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С Днём Победы!
Дорогие земляки!

Сердечно поздравляю вас с Днем Великой Победы!
 9 Мая 1945 года – это вершина славы русского оружия, 

день народной памяти и скорби, праздник великой радости и 
мужества. На все времена он золотом вписан в летопись Рос-
сийского государства, мировую историю человечества, в серд-
ца людей. В нем слились воедино гордость за солдат-освобо-
дителей, светлая память о героях жестоких сражений, благо-
дарность и уважение тем, кто самоотверженно трудился в тылу 
и восстанавливал послевоенную страну. 

Мы в неоплатном долгу перед поколением победителей. 
И возвратить этот долг возможно лишь реальными делами во 
благо Ямала, Отечества.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, мирного неба над 
головой, благополучия в каждой семье, счастливого будущего!

Губернатор ЯНАО  Д.Н. Кобылкин

Дорогие наши ветераны! 
От всей души поздравляю вас с великим праздником –     

с Днем Победы! 
Низкий поклон тем, кто ковал эту Победу для нас, для на-

шей Родины. Мы сохраним в сердцах чистую и светлую память 
о каждом, кто не вернулся с той войны, и постараемся быть до-
стойными наших отцов, дедов и прадедов, которые своим тру-
дом, мужеством, своей жизнью завоевали нам право и счастье 
жить. Своими новыми победами не омрачим Великой Славы 
наших великих предков – поколения победителей!

С праздником, друзья! С Днем Великой Победы! 

Секретарь Регионального 
политсовета Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

В.В. Владимиров

Уважаемые ямальцы!
День Победы – это священная дата в российской истории. 

И чем дальше от нас победный 1945-й год, тем глубже мы осо-
знаем подвиг народа-победителя. Он всегда будет ярким при-
мером несгибаемого мужества и стойкости, доблести и геро-
изма.

Идут годы, меняются поколения, все меньше остается с 
нами тех, кто прошел кровавыми дорогами войны. Нам, жи-
вущим сегодня, надо сохранить память о солдатах, отдавших 
самое дорогое – жизнь, чтобы жили мы под мирным небом, со-
зидали ради будущего наших детей и внуков, работали во имя 
благополучия региона и страны в целом.

Дорогие ветераны! Спасибо вам за то, что вы  сейчас с 
нами, в едином строю, что принимаете активное участие в жиз-
ни округа. Вы – наши мудрые наставники. Мы все в неоплатном 
долгу перед вами. Низкий вам поклон за мир, свободу, великую 
страну!

Председатель Законодательного Собрания ЯНАО
С.Н. Харючи

У КАЖДОГО
СВОЯ 

ВОЙНА …

Поколению победителей 
                             посвящается

XIII Съезд Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
состоится 26 мая
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 С ДНЁМ ПОБЕДЫ!

Май для всех нас – это месяц, в котором празднуется главный праздник страны – 
День Великой Победы. И сколько бы лет ни прошло с того дня 1945 года, менее значи-
мым он не стал ни для одного из поколений. У каждого в семье есть родной человек, о 
котором 9 Мая вспоминается особо. И счастье, если этот человек жив. К сожалению, 
с каждым годом ряды наших победителей редеют. И поэтому, как бы порой неловко 
было подступаться с расспросами к ветеранам и бередить их старые душевные раны, 
все же идем мы снова и снова к ним и просим: расскажите, какая она, война? Прости-
те нас, дороги наши, за нашу настойчивость, за боль, что причиняем своими расспро-
сами, но ваши воспоминания необходимы всем нам, чтобы и по прошествии многих 
десятилетий Великая Победа не была предана забвению. 

У каждого своя война …

Виктор Александрович Петров, житель 
села Аксарка Приуральского района, родил-
ся в 1925 году в Ставропольском крае. На 
войну его призвали из девятого класса. На 
станции, что рядом со Ставропольем, его и 
других мальчишек провожали их матери. 
Живыми вернуться удалось лишь десяти из 
шестиста…

Младший лейтенант, ком-
сорг батальона Виктор Пе-
тров прошел фронтовой путь 
от Северного Кавказа до Пра-
ги. Дивизия, в состав которой 
входил батальон Петрова, 
была той самой знаменитой 
Таманской дивизией, что 
освобождала одноименный 
полуостров.

7 апреля 1944 года в пред-
горьях Карпат Виктора рани-
ло, он потерял правый глаз. 
Затем было еще одно серьез-
ное ранение, госпиталь. По-
сле выздоровления  он снова 
попросился на фронт, но ему 
отказали. Тогда пошел в запасный полк, где об-
учал солдат воевать перед отправкой на пере-
довую. 

День Победы он встретил на чешской земле 
в городе Острава. Ему было тогда всего 19 лет.

Боевой путь ветерана войны отмечен орде-
ном Красной Звезды и 8-ю медалями: «За отва-
гу», «За Победу над Германией» и другими.

С большой теплотой вспоминают ученики 
Аксарковской средней школы своего учителя 

иностранного языка – ветерана войны Петро-
ва Виктора Александровича.

В настоящее время он находится на заслу-
женном отдыхе. Является почетным жителем 
Приуральского района. 

В преддверии великого праздника ветеран 
поделился своими воспониманиями:

– Пришел приказ занять высоту, где обосно-
вались немцы. Наступать при-
шлось на равнине, ни единой 
ямочки. Все понимали: потери 
будут велики. Решили действо-
вать хитростью. Наша рота рас-
положилась в овраге, две дру-
гие – по фронтам. Мы должны 
были взять огонь на себя и от-
влечь основные силы немцев, 
наступая «в лоб». Конечно, это 
было самоубийство, но иначе 
полег бы весь батальон. С за-
дачей мы справились, высота 
была взята, хотя и ценой жиз-
ни многих ребят. Каждая пядь 
земли стала кому-то могилой, 
но без этого не было бы побе-

ды. Мы это понимали. Бомбежка на фронте – 
самая страшная вешь. Сыплются с неба стоки-
лограммовые, а то и больше, этакие металли-
ческие штуковины. Долго летят, посвистывая. 
То, кажется, зависнут в воздухе, словно имен-
но тебя отыскивая, то снова начинают мед-
ленно приближаться к земле, а потом упадут 
где-нибудь в полукилометре от тебя. Но это 
ожидание возможной надвигающейся смерти 
невыносимо. 

Ожидание возможной надвигающейся смерти невыносимо… 

До сих пор ветеран не может относиться к 
войне как к давно минувшему делу, и тем цен-
нее каждое слово из воспоминаний бывшего 
пограничника:

– Моя родина - деревенька Большое Окатово, 
что в Кировской области. После окончания 5-го 
класса я работал в колхозе, потом меня послали 
учиться на плотника в Слабодское ФЗУ. Учиться 
предстояло недолго, но тут объявили о войне... 

Повестку о мобилизации в армию выпи-
сали за несколько месяцев до восемнадцати-
летия. В сентябре 1942 года отправили в Горь-
ковскую область. Там два месяца в срочном 
порядке я постигал военную науку. Когда в 
подразделении охраны набралось нужное ко-
личество обученных призывников, нам объ-
явили об отправке на фронт.

Перед погрузкой в вагоны всем выпускни-
кам учебки выдали так называемые смертель-
ные талоны, все вписали в них свои домашние 
адреса и данные о семье. Мы, пацаны, рвались 
на фронт, в мыслях в пух и прах разносили 
фашистов, гнали врага с советской земли. Но 
только когда эшелон миновал Горький, Киров, 
Пермь и Свердловск, поняли, что везут нас не в 

Время то было 
      страшное, опасное…

западную сторону, а на Дальний Восток. Уже в 
Иркутске узнали, что будем охранять государ-
ственную границу с Маньчжурией – террито-
рией Китая, находящейся под контролем Япо-
нии – союзника Германии. Я попал на шестую 
заставу, мой участок составлял шесть киломе-
тров приграничной полосы. В те военные годы 
Советский Союз и Японию разделяли двенад-
цатиметровая полоса свежевспаханной земли 
и проволочный забор. 

То и дело застава 
поднималась по тревоге. 
Перебежчики с японской 
стороны каждый день 
пытались пересечь кон-
трольную полосу. Время 
было страшное, опасное. 
На шестой заставе я про-
шел хорошую школу по 
охране границы. Полу-
ченный опыт пригодился 
и на новом участке вблизи 
Охотского моря. 

Следующим местом 
моей армейской службы 
стал коммутатор-теле-
граф комендатуры запас-
ной заставы. Пришлось 
освоить специальность 
телеграфиста. За успехи 

в несении воинской службы мне было присво-
ено звание старшины роты связи.

Долгожданная Победа над ненавистным 
врагом, конечно же, обрадовала. Но напря-
женная остановка на востоке страны как-то 
затмила в памяти то ликование сорок пятого 
года.  Японцы сами по себе, даже вне военной 
обстановки, отличаются особой воинствен-
ностью. Они не считались ни с какими госу-
дарственными или политическими требовани-
ями. Границу нарушали постоянно. Я служил 
в Дальневосточном и Забайкальском военных 
округах, бывал в Порт-Артуре, порту Дальнем, 
Даурии, так вот перебежчики бывали везде. 

Приказ о моей демобилизации вышел в 
1949 году, а с заставы уехал только спустя год, 
в 1950-м. Через восемь лет разлуки с родителя-
ми, братьями и сестрами я вернулся в родной 
дом. О том, как и где служил, они толком не 
знали. В условиях приграничной территории 
не мог писать домой длинные пространные 
письма о себе. Сообщал главное: мол, жив-здо-
ров. Настоящим счастьем для всей нашей се-
мьи Герасимовых было то, что страшная война 
не забрала никого из домочадцев. 

В наградном списке участника Великой 
Отечественной войны Леонида Никоноро-
вича Герасимова из г. Тарко-Сале есть орден 
Отечественной войны II степени, медали 
«За Победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.», «За Победу 
над Японией», юбилейные медали.  

Л. Герасимов (второй слева) с боевыми друзьями 
на радиостанции, 1949 г., Даурия, Читинская область

История, которую надо чтить Прибыли мы в Подмосковье как попол-
нение к регулярно действующим там вой-
скам. Те солдаты были уже сильно измотаны 
войной. На них была рваная одежда, они не-
досыпали, недоедали. Мы, напротив, в теп-
лых ватных штанах, полные сил, энергии, 
веры в скорое завершение войны. Но уже 
после первой битвы я понял, как глубоко 
мы ошибались. Все оказалось гораздо серь-
езнее и страшнее. Уж очень быстро немцы 

добрались до Москвы. Каза-
лось, враг вот-вот одержит 
над нами победу. Тогда вся 
мощь и сила Красной Ар-
мии были направлены на 
освобождение Московской 
области.

В конце 42-го года нашу 
армию перебросили под 
окруженный Сталинград.

Ростов, Кишинев, Украи-
на, а потом Румыния, Венг-
рия… В Будапеште 11 фев-
раля 45-го я вновь получил 
ранение в обе ноги. Первое 
осколочное ранение в плечо 
было в январе 42-го.

 Радостное известие о По-
беде я услышал по радио через несколько дней 
после выписки из челябинского госпиталя. Ли-
кованию не было предела…

…Не люблю вспоминать о тех годах. Стано-
вится страшно, больно. Вот поговорю сегодня с 
вами, и еще дня три мне будут сниться те дале-
кие времена. И все-таки очень рад, что вы не за-
бываете нас. Это история, которую надо чтить.

Галина Мироновна Харчикова из г. Му-
равленко родилась 12 августа 1923 года в селе 
Ново-Киенска Казахской ССР. В армию была 
призвана во время учебы в 10 классе. Прини-
мала участие в боевых действиях в батальоне 
связи при 12-й воздушной армии связистом в 
звании сержанта. Участво-
вала в войне с Японией. 

Награждена медалями 
«За боевые заслуги», «За по-
беду над Японией», орденом 
Отечественной войны.

– На фронт меня про-
вожали всей школой. Я 
мысленно со всеми проща-
лась навсегда.

Наша учебная рота, куда 
меня направили вместе с 
другими сослуживцами, 
располагалась где-то под 
Читой. Когда мы приехали, 
первым делом нам отстриг-
ли косы, а после бани выдали военную форму: 
шинель, гимнастерку, в которой я проходила 
до Дня Победы, юбку, ботинки, а также коте-
лок с ложкой и противогаз. Ботинки оказались 

не тридцать четвертого размера, как я ношу, 
а тридцать девятого. Помню, как подняли нас 
рано утром по команде. Обмотав ноги портян-
ками, я надела эти «калоши» и встала в строй. 
Старшина, увидев меня, засмеялся: с детства 
я была очень худенькая, невысокого роста, 

поэтому на мне эти ботинки 
смотрелись очень смешно. Ду-
маю: ну как же я в них буду во-
евать? Позже, конечно, мне их 
поменяли на сапоги. 

Сразу после учебной роты  
я была зачислена в полк связи 
при 12-й воздушной армии, в 
котором  прослужила два года. 
А перед войной с Японией, в 
1944 году, с составом оператив-
ной группы связистов была на-
правлена в Китай.

День Победы встретила в 
Чите. «Победа! Мы победили!» – 
выкрикивал какой-то парень. 

«Наверное, его контузило», – промелькнуло 
тогда у меня в  голове. Но спустя некоторое 
время услышала знакомый голос Юрия Леви-
тана: «Победа!».

Первым делом нам отстригли косы

Сергей Иосифович Лесняк из г. Мурав-
ленко родился 21 февраля 1924 года в селе 
Осиповка Котовского района Днепропет-
ровской области. С 15 февраля 1941 горо-
да начал свой боевой путь стрелком в 51-м 
стрелковом полку Туркестанского воен-
ного округа. Принимал участие в боевых 
действиях на Западном фронте, начиная с 
обороны Москвы южнее 
Тулы. Вышел из окруже-
ния под Сталинградом, 
прошел Румынию в Венг-
рию. 

За боевые заслуги на-
гражден орденом Крас-
ного Знамени, орденом 
Отечественной войны II 
степени, медалями «За 
отвагу», «За победу над 
Германией в Великой 
Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «Ветеран 
труда» и юбилейными 
медалями. 

– Как и многие маль-
чишки, на фронт я ушел 
добровольцем. Пойти служить тогда мечта-
ли все. Мы были твердо убеждены, что на-
тиск врага сломим очень быстро. Из военко-
мата меня направили в 51-й учебный пункт 
Туркестанского военного округа. Пройдя 
трехмесячную подготовку, в декабре 1941 
года я уже сражался с оружием в руках под 
Москвой, обороняя Тулу.
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Недетская норма 
               военного трудодня

В Надыме есть люди поистине необычной 
судьбы,  которые достойно живут и служат 
примером для многих. Среди них председа-
тель Совета ветеранов Великой Отечествен-
ной войны Леонид Землянский. Вот как ему 
запомнилось начало нашествия немецко-фа-
шистских захватчиков: 

– Наш отец работал в 1941 году в Крыму, в 
двенадцати километрах от Феодосии, где стро-
ился завод по производству торпедных кате-
ров. Родители, моя старшая сестра, я и млад-
ший братик дружно жили в 
одной из комнат служебной 
коммуналки. Жизнь шла 
своим чередом: в мае я с по-
хвальной грамотой окончил 
третий класс, а 21 июня мы 
радовались за учеников шко-
лы, которые праздновали 
выпускные вечера. Но ока-
залось, что рассвет 22 июня 
не сулил ничего хорошего. 
Утром меня разбудил стран-
ный отдаленный гул. Взрос-
лые уже не спали, то и дело 
до меня доносились их приглушенные  голоса 
и хлопанье дверей. Взрослые предполагали, что 
это какие-то учения наших войск на Черном 
море. Однако настораживала сила взрывов и 
то, что они продолжались слишком долго. Мы 
все ждали сообщений по радио, но из динами-
ков доносились лишь патриотические песни. А 
уже в полдень прозвучало обращение Молото-
ва, в котором говорилось о том, что на Совет-
ский Союз напала гитлеровская Германия и ее 
авиацией нанесены бомбовые удары по Киеву, 
Одессе, Херсону, Бресту и другим городам. Мы 
же слышали бомбежку Севастополя. В августе 
отец ушел на фронт. Он обнял меня на проща-
ние и сказал: «Ты остаешься за меня и теперь 
будешь в семье старшим мужчиной…» И все 
последующие годы я действительно был в се-
мье старшим мужчиной. А папа с войны так и 
не вернулся…

В начале войны семья перебралась из Кры-
ма в село Терны, что в Донецкой области. В 
1942-м, когда Леня начал трудиться, ему было 
12 лет. Тогда весь тыл жил под девизом «Все 
для фронта, все для Победы». Мальчишки 
день и ночь работали на одном из заводов близ 
Артёмовска, изготавливая крепкие, доброт-
ные деревянные ящики для снарядов. Порой 
уставали так, что не могли добраться до дома. 
Падали от усталости и засыпали прямо в цеху. 
Мастер с тревогой следил за ребятами: только 
бы не покалечились, не попали руками в вер-
тящийся станок. Однако ребята выдюжили. 
Ни о каких деньгах за работу и речи тогда не 
было, но были рады, что хоть кормили. Душу 
грела вера в Победу. Похвальные грамоты, 

которые до войны в школе по-
лучал за хорошую учебу, Леня 
до лучших времен закопал в 
потайном месте. Несколько лет 
спустя нашел схрон, откопал 
свои детские награды. Правда, 
пока бумага лежала в земле, она 
слегка подпортилась, но многое 
сохранилось. 

С тех самых пор как ребенком 
стал участником трудового фрон-
та,  Леонид Андреевич, по сути, 
так и не переставал работать. 

После школы отучился на 
курсах и после стал преподавать историю.  
Возможно, на выбор профессии повлияло то, 
что его мама была учительницей. «Я родился 
в школе, – улыбается ветеран. – Не представ-
ляю себе другого пути». Многие годы отданы 
преподаванию. В Надыме возглавлял педаго-
гические коллективы. И лишь совсем недавно, 
несколько месяцев назад, вышел на пенсию. 
Свое трудовое долголетие объясняет любо-
вью к жизни и профессии. В прошлом году 
Отличника народного просвещения Леонида 
Землянского заслуженно отметили  памят-
ным знаком главы города «Гордость Надыма». 
У ветерана еще множество наград. Грамоты, 
благодарности, юбилейные медали, и все они 
заслужены честным многолетним, бескорыст-
ным трудом на благо страны и людей. Ему есть 
чем гордиться, а опыт он еще успеет передать 
молодым. 

И было ей семнадцать лет
В минувшем году отметила 85-летний 

юбилей участница Великой Отечественной 
войны, жительница города Лабытнанги Галя 
Александровна Карпова. Конечно, годы ни-
кого не щадят, но так хочется, чтобы судьба 
подарила ей побольше добрых, светлых лет, 
чтобы здоровье ее не подводило, и благодар-
ные жители нашего города еще долго могли 
из первых уст слушать рассказы о Великой 
Отечественной войне. Слушать и делать все 
для того, чтобы эта жесто-
кая война никогда не по-
вторилась.

С 1939 года семья Тарасо-
вых жила в Салехарде, там и 
застала пятнадцатилетнюю 
Галю страшная весть о нача-
ле войны. 

Неудивительно, что Галя, 
узнав о первом призыве деву-
шек на войну в 1943 году, сразу 
бросилась в военкомат, несмо-
тря на то, что ей только-только 
исполнилось семнадцать…

Конечно, Галя надеялась 
попасть на фронт. Уж больно героически зву-
чали для юного поколения слова: защищать 
Родину с оружием в руках. Никто не думал о 
неразрывно связанных с войной крови, грязи, 
боли, страдании…

Направили ее в Ярославское интендант-
ское училище, эвакуированное в Омск в числе 
других учебных заведений. 

Начальник училища был командиром Ом-
ского гарнизона, и его воспитанники в полной 
мере хлебнули настоящей военной муштры! 
Курсантов наказывали за малейшие провин-
ности, одним из видов наказания провинив-

шихся были усиленные занятия строевой под-
готовкой.

Галя Тарасова вытерпела все трудности 
учебы и в сентябре 1944 года в числе двадцати 
выпускниц училища была направлена в штаб 
3-го Украинского фронта в звании младшего 
лейтенанта. На фронт Галя отправилась каз-
начеем штаба 213-го стрелкового полка 37-й 
Армии.

До места назначения добиралась с при-
ключениями: вначале попала в Румынию, а 
поскольку сведения о дислокации полка ока-

зались ошибочными, пришлось 
возвращаться на Украину. Галя 
попала в подчинение к старому, 
опытному человеку, который 
обучил ее всем премудростям 
воинского снабжения. Под его 
началом казначей-делопроиз-
водитель Тарасова прошла со-
лидную практику приведения 
наших подразделений в полную 
боевую готовность: обеспечения 
их оружием, обмундированием, 
продовольствием.

Войну она завершила в под-
вижном узле связи при союзной 

контрольной комиссии в Болгарии: поддержи-
вала с помощью стационарных радиостанций 
телефонную связь с Кремлем. Слезы радости, 
восторженные крики, первое в жизни шампан-
ское, выпитое за Победу – все это навеки оста-
лось в памяти Гали Карповой.

Галя Александровна Карпова награждена 
медалями к юбилеям Победы в Великой От-
ечественной войне 1941–1945 годов, медалями 
«60 лет Вооруженным силам СССР», «70 лет 
Вооруженным силам СССР», медалью Жукова, 
орденом Отечественной войны второй степе-
ни, знаком «Фронтовик 1941–1945 гг.».

Помню, хлеб пушистый был…
Николай Семенович Южаков защитни-

ком Отечества стал в девятнадцать лет. И 
до сих пор его война – это война молодого 
парня, впервые оторванного от дома и сразу 
попавшего в ад сражений. Нам посчастливи-
лось задать несколько вопросов заслужен-
ному ветерану из села 
Новый Порт Ямальско-
го района. И вот что он 
нам рассказал:

– Родился я в г. То-
больске 23 февраля в 
1923 году. Воевал в соста-
ве 150-го отделения стро-
евой бригады номер ПТР 
с августа по декабрь 1942 
года. Награжден медаля-
ми «За победу над Герма-
нией», «20 лет Победы в 
Великой Отечественной 
войне 1941–1945», «50 лет 
Вооруженным силам», 
нагрудным знаком «25 лет 
Победы в Великой Отечественной войне». 

Несколько раз ходил в разведку боем в селе 
Погорелое Городище. 5 декабря 1942 года тяжело 
ранен в правую руку. Когда ранили, я даже не по-
чувствовал, пока в руковицу кровь не потекла, а 
потом морозить стало. Повели нас к запруде, где 
огрождение немецкое было, сделали мне пере-
вязку и оставили там ждать до вечера. А с насту-
плением темноты подъехала машина, погрузила 
человек семь, кто лежалый – заталкивали вниз, 
остальных сверху. Мужики кричали, матерились. 
Привезли нас обратно к прифронтовой полосе. 
На санбазе сразу сделали операцию. Положили 
на деревянный топчан, дали понюхать что-то, до-
считали до четырех и приступили к операции. В 
госпитале пролежал до февраля 1943-го. 

А из командиров мне хорошо запомнился  
помощник командира взвода Нечепуренко. 
Вот он настоящий хозяин взвода был, а коман-
дир совсем молоденький, два месяца его всего 

обучали, и он по карте и по компасу  ходить 
не умел. Ну, лопух молодой. Даже жалко его 
временами было. А Нечепуренко в госпитале 
в Омске лежал в 1941 году, в живот был ранен. 
Он из кадровых, много знал, еще в Западной 
Украине помкомвзвода служил.

Все было просто до ужаса: немцы – захват-
чики, а мы – освободители. Если ты врага не 
убьешь, то он тебя. Выдали нам по винтовке и 

две гранаты. Ближе, чем эта винтовка, у меня на 
войне защитника не было, я ее никому не дове-
рял, с ней спать ложились. Одевали нас хорошо, 
все новенькое было. Зимой выдавали гимнастер-
ку, байковое белье с начесом, брюки стеганные. 
Такую одежду пуля не брала – все толстое-пре-
толстое. Материал очень хороший был. Верил ли 
в то время в Бога? А черт его знает….

Про наркомовские сто грамм так расскажу: 
артиллеристам, минометчикам спирт не дава-
ли. Перед выходом на передовую получали по 
100 грамм, сухой паек: рыба вяленая, бухан-
ка хлеба на двоих. Хлеб пушистый был – со-
жмешь его, а он обратно выпрямляется. А где 
они стряпали, я не знаю, но давали нам горя-
чий. Пехотинцам всем по 100 грамм давали. От 
этого никто не отказывался. Они как вода для 
нас были. А как выходили из боя, то давали по 
полторы чакушки за счет тех, кого убили.

Комиссовали меня в 1947 году.

Николай Петрович Морозов родился 
23 июля 1919 года в селе Поречье Муромцев-
ского района Омской области. Его военная 
биография началась в финскую войну в 1939 
году и плавно перешла в Великую Отече-
ственную, участвовал в 
боях за Киев и Харьков, 
сражался на Курской дуге 
и под Сталинградом. На-
гражден орденами Оте-
чественной войны, Крас-
ной Звезды, медалями 
«За отвагу», «За оборону 
Сталинграда», «За оборо-
ну Киева», «За победу над 
Германией». Ему присво-
ены звания «Почетного 
гражданина города Сале-
харда», «Ветерана труда 
РФ» и «Ветерана ЯНАО».

Николай Петрович 
охотно поделился своими 
воспоминаниями:

– О войне я узнал сна-
чала по слухам, они разнеслись сразу же, а ко-
мандование не торопилось объявить о том, что 
фашистская Германия напала на страну. И вот 
на вечернем построении перед нами высту-
пил командир: «Дорогие товарищи, немецкие 
захватчики нарушили мирный договор и без 
объявления войны напали на нашу страну».  

Как-то после очередных учебно-трениро-
вочных сборов нам сказали, чтобы мы к утру 
были готовы. На следующий день нас загрузи-
ли в эшелоны и повезли на запад. Шел август 
1941 года. Не доезжая до Киева, мы высадились 
в городе Нежине. Там мы прошли ускоренную 
военную подготовку, медкомиссию и распре-
деление. Меня зачислили во вторую десантную 
бригаду пятого корпуса…

Помню, как рядом со мной упала бомба, я тог-
да участвовал в боях на Крещатике и был навод-

чиком 45-миллиметрового орудия. Матери при-
слали похоронку, мол, ваш сын геройски погиб 
при обороне Киева. А я тогда выжил… Не знаю, 
сколько без сознания пролежал на поле боя, но 
когда пришел в себя, первое, о чем подумал, что 

нельзя мне в плен. Собрав все 
силы, отполз подальше, чтобы 
немцы не заметили. Подобрали 
меня и спрятали хуторские крес-
тьяне, а после перевозили меня 
из одного хутора в другой, пока 
я не выздоровел.  Когда уже смог 
ходить, отправился по железной 
дороге к своим…

Воевал под Харьковом, 
участвовал в Сталинградской 
битве… Я тогда был бойцом 
13-й гвардейской дивизии, нас 
осталось мало, весь Сталин-
град был усыпан трупами сол-
дат, земля вся в крови, кругом 
гильзы, разорванные снаряды. 
И самое страшное – убитые и 
раненые товарищи, просящие о 

помощи. Командование  приказало защищать 
Мамаев курган до прихода следующей брига-
ды. Держались как могли, даже пришлось в 
рукопашную вступить с немцем. Сидим мы в 
окопе, я был на левом фланге, и вдруг ввалива-
ется фашист. Я тогда первый раз столкнулся с 
немцем лицом к лицу. Он был повыше меня и 
в каске. Что делать? Раздумывать некогда. Под-
бежал, обхватил его руками, за ногу подцепил 
и свалил, тут же достал кинжал и ударил им 
фашиста... 

В июле 1943 года принимал участие в сра-
жении на Курской дуге, в разгроме немецких 
войск под Прохоровкой, в форсировании Днеп-
ра, в освобождении Полтавы, Кременчуга, Ки-
ровограда. Помотала меня война по своим до-
рогам. Демобилизовался в декабре 1946 года.

(Продолжение 4,5 стр. )
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 С ДНЁМ ПОБЕДЫ!

Вера Васильевна Артеева, жительница 
города Тарко-Сале, родилась 20 сентября 
1924 года в Тобольске. Добровольцем ушла 
на фронт в мае 1943 года. Участвовала в 
освобождении Украины, Венгрии, Болгарии, 
Польши и Югославии. Победу встретила в 
Австрии. Демобилизовалась в 1945 году в 
звании лейтенанта. За  ратные подвиги на-
граждена правительственными наградами: 
орденом Отечественной войны II степени, 
медалью «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг.», ме-
далью «Георгий Жуков».

Вера Васильевна помнит военное время, 
как вчерашний день, вот 
что она нам рассказала:

– Война застала нашу 
семью в Яр-Сале. Там 
я устроилась на работу 
учеником счетовода. По-
том меня выбрали пред-
седателем комсомольской 
организации и назначили 
бригадиром рыболовецкой 
бригады. Вместе со всеми 
ловила в Оби рыбу. Только 
выполнив план, мы возвра-
щались домой, сдавали го-
сударственному приемщи-
ку улов. Так помогали вое-
вавшим солдатам. Вместе с 
односельчанами собирала 

я побежала в военкомат. Оказалось, что жела-
ющих отправиться на фронт было очень мно-
го. Практически все учащиеся медицинского и 
педагогического отделений, слушатели курсов 
считали своим святым долгом отправиться на 
защиту Родины. 

Нас, ямальских призывников,  отправили 
на учебу в город Омск. Отучившись в эвакуи-
рованном в Сибирь Ярославском военном 
училище ровно полгода, получила звание лей-
тенанта. Потом меня отправили в Москву, там 
должно было пройти распределение офицер-
ского состава на фронт. 

Моим местом службы стал Третий Украи-
нский фронт. Я, восемнадцатилетняя дев-
чонка, попала  в 112 пехотную дивизию 57-й 
Армии. Из-за  постоянной смены дислокации 
штаба Армии с трудом смогла добраться до  

командования. Там получила 
направление в расположение 
233 стрелкового полка слу-
жить заведующим казначей-
ством, поскольку имела навык 
работы с финансами. 

Кто-то может подумать, 
что провести всю войну не с 
автоматом, а с бухгалтерски-
ми счетами – не значит быть 
фронтовиком. Но это не так. 
Каждого бойца надо было 
одеть, обуть, накормить, вы-
дать им содержание. Этими 
обязанностями занимались 
комендантские роты. Регу-
лировать их работу и мно-
гую другую по долгу службы 
должна была я. 

В моменты наступления я 
находилась в медсанбате, помогала ра-
неным. Как только наступала тишина, 
писала под диктовку солдат письма. В то 
время было очень много безграмотных 
ребят из деревень. Меня всегда поража-
ло, как эти солдатики, никогда не учив-
шиеся в школе, в письмах называли мать 
«уважаемая матушка».

Я прошла военными дорогами от 
Днепропетровска до австрийского го-
родка Грац. Большую часть пути про-
делала пешком. Пережила страх, грязь, 
голод и холод. Неделями не могли ни 
умыться, ни переодеться. Не по разу ис-
пользованные бинты стирали в зеленой 
болотной воде. Но, несмотря на анти-
санитарные условия, никто ничем ни-
когда не болел. Солдаты по пятнадцать 
дней стояли в окопах, заполненных во-
дой, и даже не простывали. Из лекарств 
был только стрептоцид. Зуб заболел – 
лечим стрептоцидом, голова – на по-
мощь тот же стрептоцид. Да, не зря 
люди говорят: на войне как на войне. 
Всем служивым досталось, всем было 
тяжело. Трудно было ребятам на пере-
довой.  Трудно было служившим при 
штабе полка. Каждый день те и другие 
были под огнем. 

Радостную весть об окончании войны 
услышала во время одного из самых тяжелых 
боев в Альпах. Разрывы снарядов, шум трас-
сирующих пуль, рев бронетехники. Все звуки 
сливались в непередаваемую страшную како-
фонию. И вдруг наступила полная тишина. Я 
даже подумала, что оглохла. И тут раздается 
крик: «ПОБЕДА!» 

Солдаты разом поднялись из укрытий, 
окопов. Стали кричать от радости, плакали и 
смеялись одновременно. Танцевали, пели пес-
ни. Большего проявления радости я не видела 
никогда!  

А с фронта в качестве трофея я привезла 
подаренный накануне демобилизации отрез 
парашютного шелка. Из этого ярко-желтого 
шелка я сшила детское стеганое одеяльце. В 
него заворачивала своих новорожденных де-
тей. Шелковое одеялко сослужило мне доб- 
рую службу. Лоскут из парашюта с войны в 
мирное время согревал моих четырех малы-
шей.   

Трофей для будущих детей

А мы стоим и чувствуем, 
что война кончилась…

В селе Мужи Шурышкарского района из 
ныне живущих участников Великой Отече-
ственной войны остался всего один – Алек-
сандр Иванович Торо-
пов.

Родился он в 1926 
году в Горьковской об-
ласти. Окончил семь 
классов, в восьмой ему 
не суждено было пойти: 
началась война. В октяб- 
ре 1943 года семнадца-
тилетнего Александра 
призвали в армию.

– Сначала три месяца 
я пробыл под Москвой в 
батальоне связи второго 
запасного полка, где нас 
учили на связистов, – 
вспоминает ветеран. – 
После этого, 1 января 
1944 года, направили 
нас в действующую армию – на Первый Бело-
русский фронт. Я был зачислен в пятую желез-
нодорожную Краснознаменную Познанскую 
бригаду, в которую входили один батальон 
связи, два путейских и мостовой батальоны, 
а также рота эксплуатации – «паровозники». 
Нашей главной задачей было обеспечение ар-
мии связью. Фронт пробьют, к примеру, на 10 
километров, а связи-то нет. Вот мы и ставили 
столбы да провода протягивали. Мальчишкой 
был, бегал только с монтерскими когтями на 
шее. Правда, и автомат имелся.

К счастью, стрелять из этого автомата по 
врагу Торопову не пришлось. Но смертельная 
опасность грозила и связистам тоже.

Сдать оружие!
Афанасий Николаевич Шарапов из с. Ак-

сарка родился в 1926 году. Война застала на-
шего героя, когда тот был учеником девятого 
класса. Прибавив к возрасту один год, добро-
вольцем в 1943 году ушел на фронт (станция 
Шумиха, Мишкинский район Курганской 
области). Сделал так не из-за мальчишеского 
упрямства. Причиной такого мужественного 
поступка послужила гибель на фронте брата 
и инвалидность отца.  

Воевал на втором Прибалтийском фронте 
в составе пятого Двинского танкового кор-
пуса, в отдельной разве-
дывательной роте. Всю 
войну шел в Рижском на-
правлении. Немало труд-
ностей и испытаний вы-
пало на долю бойца-раз-
ведчика Шарапова. Это 
и рискованные вылазки 
в тыл врага, захват «язы-
ков», и большая ответ-
ственность перед коман-
дованием и товарищами. 
Но старший сержант 
Шарапов отлично справ-
лялся со своей задачей. 
Об этом свидетельствует 
то, что его боевой путь 
отмечен Родиной 8-ю 
медалями. Самые доро-
гие из них для ветерана 
– это медали «За отвагу» 
и «За боевые заслуги». Афанасий Николаевич 
был представлен к ордену Красной Звезды, но 
получить его не успел. Штаб вместе со всеми 
документами разбомбили фашисты. При вы-
полнении одного из заданий был серьезно 
ранен. Попал в госпиталь г. Ленинграда, про-
лежал там почти год. Там же и встретил долго- 
жданную победу. А  было ему тогда всего 19 лет!

После госпиталя Афанасий Николаевич 
вернулся в родной поселок, устроился на ра-
боту в школу. В 1948 году поступил в Шад-
ринский педагогический институт. После его 
окончания он десять лет трудился в родной 

Шумихинской школе. А в 1963-м вместе с мо-
лодой женой приехал в Аксарку, где сразу был 
назначен директором школы. Руководящую 
должность совмещал с преподаванием исто-
рии. В школе Афанасий Николаевич прорабо-
тал до самой пенсии. 

Несмотря на то что фронтовик Шарапов 
Афанасий Николаевич находится на заслужен-
ном отдыхе, он продолжает вести активный 
образ жизни: интересуется происходящим в 
школе, в поселке, встречается со школьниками 
и занимается физкультурой. За заслуги перед 
Приуральем Афанасию Шарапову было при-
своено звание «Почетный гражданин При-
уральского района».

Воспоминание
– Однажды мы пошли в 

разведку, у нас были легкие 
английские пулеметы. Я был 
пулеметчиком под номером 
один. Неожиданно выбежал 
командир роты и крикнул: 
«Ребята, помогите! Сейчас 
готовится контратака на нас – 
нам одним не отбить, по-
тому что мало народу». С 
нами был старший сержант 
Шергунов, он спросил у нас: 
«Ну что? Поможем?» Мы 
ответили, что поможем…  
Нам троим пришлось отби-
вать атаку немцев. Убитые 
перелетали через наш окоп, 
многие падали на нас. Мы 
отбили нападение, пришли 

в расположение…. – голос героя задрожал, 
на глазах заблестели слезы, но уже от обиды, 
– …а нам говорят: «Сдать оружие!». Арестова-
ли нас за то, что вмешались не в свое дело, не 
выполнили приказ. Сдали мы оружие. Потом 
командир роты позвонил куда-то, пришел и 
говорит: «Простили вас…»

Такие случаи были не редкость в те време-
на. Очень часто люди страдали ни за что. На-
пример, попал человек в плен, а потом не мог 
доказать, что он попал туда, потому что был 
ранен или контужен. Приходилось доказы-
вать, что он не враг народа, не предатель…

посылки для фронта. Обычно в них складыва-
ли одежду, обувь, иногда деньги. Каждый нес, 
что только мог. Женщины и подростки вяза-
ли носки, рукавицы, платки. Из оленьих шкур 
шили малицы, теплые кисы. 

Отправляя посылку, представляла себе, 
как обрадуется незнакомый солдат. В это труд-
но поверить, но одну из собранных мною же 
посылок я получила, будучи уже на линии 
фронта. 

Наступил 1943 год. Война шла полным хо-
дом. Я смогла исполнить свою мечту: приехала 
в Салехард, где поступила учиться на курсах 
бухгалтеров при окружном училище. Мы, дев-
чонки, страшно голодали. Вдоволь была только 
вода. Чтобы выжить, студенты почти каждую 
неделю сдавали кровь. Получали кусочек хлеба 
с маслом и сладкий чай. Именно это и помогло 
многим из нас не слечь от истощения.

Как только услышала, что военкомат начал 
призывать в действующую армию и женщин, 

С мужем Афанасием

В батальоне связи Александр Торопов про-
служил до конца войны. Шагал по Белоруссии, 
Польше, Германии. Победу встретил в немец-
ком городе Франкфурт-на-Одере. Этот день 
Александр Иванович запомнил на всю жизнь.

– Подняли нас тогда в 4 часа утра, вывели 
во двор. Командир роты лампу на стол поста-

вил… А мы стоим и чувству-
ем, что война кончилась… 
Сколько радости тогда было! 
Все фронты там соединились, 
трое суток нами никто не ко-
мандовал… До Берлина оста-
валось всего 30 километров, 
но мы до него так и не дошли: 
куда там, столько передовых 
собралось. А мы погрузились 
в три эшелона и переехали в 
Пермь. 

Самым сильным потря-
сением для молодого бойца 
стала картина, которую они 
увидели, проезжая Белорус-
сию: состав окружили жен-
щины, старики и дети. Все 
очень ободранные, голодные, 

изможденные. Когда Торопов увидел такую 
сторону войны, просто ужаснулся, его сердце 
сжалось от жалости к несчастным и ненависти 
к врагам. 

После войны Александр Иванович прослу-
жил 10 лет в г. Серов Свердловской области. 
Там и женился на кубанской красавице Марии 
Карповне, которая родила ему двух сыновей – 
Вячеслава и Владимира. В 1957 году семья пе-
реехала в Мужи. Здесь 15 лет Торопов прослу-
жил старшиной в Мужевской военной части.

У ветерана имеются медали «За боевые за-
слуги», «За Победу над Германией», «За осво-
бождение Варшавы», орден Отечественной 
войны и более 15 юбилейных медалей. 
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Обобщая все рассказы о Великой Отечественной войне, могу сказать, что это, 
прежде всего, большой труд. Подвиг совершили все, кто даже и не сумел нанести ка-
кой-либо урон врагу. Это общая Победа всех, кто пал и кто победил. Это Победа и тех, 
кто в тылу ковал оружие, шил одежду, производил продукты питания. Самая главная 
Победа тех, кто ждал и дождался, а может, и сегодня продолжает ждать не вернувших-
ся с поля боя через много лет после окончания войны.

Над материалом работали: Ольга Киприна, Оксана Алфёрова, Лариса Багумян, 
Влада Воскресенская, Хасана Ахина, Яна Ходячих, Тамара Куляева, Анжела Кибардина, 

Виктория Андреева,  Алла Михайлова, Елена Демьянова.
Фото из архивов ветеранов

 С ДНЁМ ПОБЕДЫ!

Узкой юбкой не накроешь!
Анну Петровну Филичеву, участника Ве-

ликой Отечественной войны, в Губкинском 
знают и любят. После выхода на пенсию она, 
учитель истории с 25-
летним стажем, пере-
ехала на Север, к стар-
шему сыну. 4 года тру-
дового стажа прибави-
ла уже в Губкинском – 
остро требовались пе-
дагогические кадры. 
Сейчас она по-прежне-
му частый гость в шко-
лах, общается с детьми 
и молодежью, расска-
зывает им об истории 
страны и о войне, кото-
рую прошла юной дев-
чонкой.

Родилась Анна Пет-
ровна Филичева 25 ян-
варя 1924 года в деревне 
Тойвино под Ленингра-
дом. После окончания 
школы-семилетки по-
ступила в педагогиче-
ское училище, но успела пройти только первый 
его курс – началась война. Анне было 17 лет. 

В сентябре 1941 девушка вместе с семьей 
была эвакуирована, жили они у тети, кото-
рая воспитывала четверых детей, и Анне как 
старшей из ребят нужно было помогать за-
рабатывать на хлеб. Узнав, что в воинскую 
часть требуются специалисты по связи, де-
вушка  обратилась к начальнику штаба пол-
ка и была принята на работу вольнонаемной 
телеграфисткой. Пригодились знания азбуки 
Морзе и некоторые навыки работы, которым 
ее научила в мирное время двоюродная сес-
тра Клавдия Фомина. Как выяснилось спустя 
годы, в конце войны сестры служили в сосед-
них полках. 

В ноябре 1941 года вышел приказ об упо-
рядочении службы в Красной Армии: вольно-
наемных либо увольняли, либо им предостав-

лялась возможность стать военнослужащими. 
Так Анна Филичева вступила в ряды добро-
вольцев, в армии прослужила 4,5 года, а демо-
билизовалась в звании сержанта. 

Начало военных действий ей вспомина-
ется кровопролитной Свирской операцией. 

В составе 70-й морской 
стрелковой бригады Анна 
Филичева несла военную 
службу под Мурманском, 
прошла с освободительной 
миссией через Норвегию, 
разрушенные города За-
падной Украины, Польшу. 
Война для нее закончилась 
в Чехословакии, в городе 
Падрубицы. Об окончании 
войны телеграфистки узна-
ли 9 мая 1945 года от поли-
трука. Но в это время еще 
шли бои за Прагу.

Один из самых ярких 
моментов войны, о кото-
ром она сейчас вспомина-
ет с улыбкой (а тогда было 
совсем не до веселья) – это 
авиабомбежка. Рота рас-
положилась в лесу, где-то 
на Западной Украине. Рабо-

тала кухня, и, видимо, дым от нее выдал место-
расположение. Внезапно в небе появились не-
мецкие бомбардировщики и начали методично 
сбрасывать снаряды. Командир роты Виталий 
Клюев скомандовал: «В окопы!», – и тут же сам 
прыгнул в ближайший окоп. За ним (а точнее, 
на него) прыгнула напарница Анны – Маша, 
следом прыгнула на Машу и сама Анна, а на 
нее – повариха Тася. 

Анна Петровна вспоминает, что от грохота 
всеми овладел просто панический страх, и так 
как Тася прыгнула последней, ей этих «впечат-
лений» досталось больше всех. Она кричала: 
«Укрой меня, укрой!». А когда самолеты уле-
тели, девушки от души смеялись над этими ее 
словами, потому что в действительности Анна 
ничем укрыть боевую подругу не могла. «Чем 
же я тебя укрою? – говорила она ей уже после. – 
Разве что юбкой, но и она узкая!».

Война! Началась война!
Валентина Николаевна Бондарчик из   

г. Муравленко родилась в 1926 году в деревне 
Бондари Гродненского области, в Беларуси. В 
1942 году в семнадцатилетнем возрасте ушла 
в партизанский отряд.

Награждена медалью «Партизан Отече-
ственной войны» II степени, орденом Оте-
чественной войны и другими юбилейными 
медалями. 

– Помню, что как-то под утро я услышали 
жуткий гром. Меня это 
очень удивило, ведь на 
небе не было ни одного 
облачка. Выбежала из 
дома и увидела охва-
ченных паникой одно-
сельчан. Все бегали, 
суетились, готовились 
к чему-то страшному. 
«Война! Началась вой-
на! На нас напали нем-
цы!» – эти слова были 
слышны повсюду...

В конце 1941 года, 
когда появились пер-
вые колонны наших 
пленных солдат, стали 
формироваться первые 
партизанские группы. 

Для создания отрядов не было базы и оружия. 
Они появились спустя два года, в 1943 году. В 
42-м из нашей семьи в партизаны ушел мой 
старший брат Владимир. Через месяц вме-
сте со старшей сестрой и я была зачислена в 
основную группу отряда, где на протяжении 
полутора лет готовила обеды для ста двадца-
ти партизан. 

В партизанском отряде я пробыла до июля 
1944 года. Позже по приказу была направлена 
в поселок Острено и там прослужила до 9 мая 
1945 года.

29 смертельных выстрелов…
Вахтанг Иосифович Элиашвили – участ-

ник Великой Отечественной войны и глава 
большого семейства: сын и дочь подарили 
5 внуков и 4 правнука. Супруги Элиашвили 
первыми в Губкинском отметили золотую 
свадьбу, но верная под-
руга Надежда Арка-
дьевна ушла из жизни 
раньше своего любимо-
го Вахтанга. Сейчас он 
живет, окруженный теп- 
лом и заботой родных, 
и остается в «боевом» 
строю общественной ор-
ганизации «Ветеран».

В. И. Элиашвили ро-
дился 13 марта 1921 года. 
До 1942 года работал на 
авиационном заводе в 
Тбилиси, где восстанав-
ливался эвакуированный 
из Таганрога завод. В ар-
мию призвался в 42-м, 
служил во внутренних 
войсках в Москве. Основ-
ной задачей воен-нослу-
жащих в то время было 
уничтожение фашистов, 
оставшихся на освобож-
денной территории. Вахтанг Элиашвили был 
снайпером. Начинал на Калининском на-
правлении, затем было Волховское. Он был 
молодым и горячим, писал рапорты с прось-
бой отправить его в действующую армию, а 
после отказов даже предпринял попытку са-
мовольно отправиться на фронт. Вскоре был 
задержан и вполне мог получить по законам 
военного времени расстрел за дизертирство, 

но судьба была благосклонна – в наказание 
отправили на гауптвахту. А повоевать еще 
пришлось. Добивали остатки фрицев в При-
балтике, на Западной Украине, уничтожали 
бандеровцев. За все годы службы на его счету 
29 смертельных выстрелов. 

Сам же Вахтанг Элиашвили не получил 
ни одного пулевого ране-
ния, лишь один раз его оца-
рапало осколком. А исто-
рия была такая. Передовая 
Красной Армии проходила 
вдоль леса, а напротив, че-
рез большое, чистое, ровное 
поле также вдоль леса, рас-
положились немцы. Наши 
вырыли траншею и расста-
вили там солдат, среди ко-
торых находился и Вахтанг. 
Между траншеей и пере-
довой противника, в поле, 
стояла береза, которая по-
надобилась для укрепле-
ния траншеи. По приказу 
командира Элиашвили взял 
топор и пополз рубить дере-
во. Вокруг березы росли ку-
сты, и смелого снайпера не 
было видно, но когда дерево 
упало, он оказался прекрас-
ной мишенью. Немцы вы-

стрелили из миномета, но он успел среагиро-
вать и каким-то невероятным образом, сделав 
«ласточку», отскочил от того места, куда упала 
мина. По колену левой ноги чиркнул осколок, 
но раненый снайпер березу не оставил. И сам 
выбрался, и дерево притащил. Рану санитарки 
хорошо промыли и обработали йодом, и она 
прекрасно зажила. От нее остался лишь не-
большой шрам – напоминание о той войне. 

Мое боевое крещение 
состоялось под Витебском

Иван Иванович Гомолко из 
г. Муравленко в армию был при-
зван из села Дмитриевка Щу-
чинского района Кустанайской 
области Казахстана.

Награжден юбилейными ме-
далями, орденом Отечественной 
войны, медалью Георгия Жуко-
ва, медалью «Ветеран труда».

– В армию я был призван в 
семнадцатилетнем возрасте, в 
сентябре 1943 года. Сначала на-
правили в Алма-Ату для прохож-
дения курса молодого бойца, а 
через четыре месяца - на фронт. 

Мое боевое крещение состоялось под Витеб-
ском. В декабре 1943 года войска там стали в 
оборону и держались до мая. А позже начались 

бои за Витебск. Два раза брали 
город и два раза нас фашисты 
выбивали. На третий раз взя-
ли Витебск и выбили немцев 
окончательно. Эти бои были 
частью крупномасштабной 
военной операции «Багра-
тион». После освобождения 
Витебска пошли на Оршу, с 
Орши – на Полоцк, потом на 
Даргиново, Глубокое - и на Бе-
резину.

Река такая есть – Березина. 
Вот там я и получил тяжелое 
ранение. Комиссовали меня в 
феврале 1945 года… 

Дорогие ветераны!
Поздравляем вас с Великим Днём Победы!

Хочется от всего сердца пожелать вам здоровья, счастья и долгие лета жизни. Мы никогда не 
забудем те страшные сражения, в которых вам пришлось отстаивать и защищать нашу Родину.

Ежегодно мы вместе с вами сопереживаем и скорбим о тех, кто не вернулся с поля боя, о 
тех, кто не дожил до наших дней. Мы всегда будем помнить о страшных кровавых годах, когда 
наша многонациональная доблестная армия сражалась за освобождение Родины. Когда самые 
обычные простые люди из нашей страны совершали подвиги, сражаясь плечом к плечу до по-
следней капли крови, не задумываясь о своей собственной жизни, а думая только о том, что 
за ними стоит наша великая страна с ее многочисленными жителями. Наши солдаты каждый 
день и каждый час совершали подвиги, защищая Родину от вражеской силы, которая в любой 
миг могла уничтожить всех нас.

Вместе с нашими доблестными ветеранами мы каждый год встречаем такой замечатель-
ный праздник – Великий День Победы. Этот праздник вызывает радость и слезы на наших 
глазах за всех доблестных ветеранов, которые так стойко и мужественно отстаивали нашу 
Родину и подарили всем нам огромное счастье жить.

Наш долг перед ветеранами – никогда не забывать о тех страшных военных годах и пом-
нить тех, кто пал на этой войне.

С Днем Победы!
С уважением, редакция газеты
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Ямал помнит и чтит ветеранов. 
Сделать жизнь участников и ветера-
нов Великой Отечественной войны 
достойной – один из главных посту-
латов, проводимой в регионе соци-
альной политики. Сегодня в автоном-
ном округе действует региональный 
закон, который гарантирует участ-
никам войны пожизненное денеж-
ное содержание в 20 тысяч рублей 
ежемесячно, а жителям блокадного 
Ленинграда и труженикам тыла – 
в 10 тысяч рублей. При этом полнос-
тью сохранено право ветеранов на 
все меры социальной поддержки. 

«Это очень правильная пози-
ция ямальских властей. На Ямале 
эти меры не расцениваются как не-
что особенное, а воспринимаются 
как должное. У нас в регионе живет 
очень немного ветеранов Великой 
Отечественной войны, и каждый из 
них должен быть уверен, что никог-
да не останется без поддержки», – 
убеждена член Регионального по-
литсовета Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», заместитель Председателя 
Законодательного Собрания Ямала 
Елена Зленко. 

Поколению победителей посвящается
Что значит Победа для ветеранов, познавших все беды страшной войны, уцелевших на-

деждой, что День Победы придет неизбежно?  Что значит Победа для тех, кто, не щадя себя, 
работал в тылу, голодал, ждал весточки с фронта, пережил горечь утраты? Что значит По-
беда для нас, живущих сегодня? О чем думают люди, глядя на всполохи Вечного огня и скло-
ненные головы очевидцев Великой Отечественной? Наверное, о достоинстве, решимости, 
терпении и воле русского народа. О том самом русском солдате, который сумел, превоз-
мог, выстоял, победил. 

Их с каждым годом все меньше…Нам, внукам и правнукам поколения победителей нужно 
спешить. Спешить проявить бесконечную благодарность за спасенную страну, за подаренную 
жизнь.  

чения жильем ветеранов. На Ямале 
все ветераны, вставшие в очередь до 
2005 года, жильем обеспечены, а те, 
кто по разным причинам оказался в 
очереди после указанного срока, по-
лучат жилье в ближайшие месяцы. 

Примечательно, что представите-
ли законодательной и исполнитель-
ной власти региона регулярно встре-
чаются с ветеранами. Такие встречи – 
своеобразный отчет власти перед 
старшим поколением. Кроме того, 
власть, что называется, из первых 
рук получает наказы ветеранов, при-
слушивается к их советам. Например, 
в прошлом году была введена новая 
мера социальной поддержки для 
граждан, возраст которых на момент 
окончания Великой Отечественной 
войны не достиг восемнадцати лет. 
Они получили право на бесплатное 
социальное обслуживание. 

«Вы знаете, у меня всегда вызы-
вало восхищение умение ветеранов 
быть благодарными. Их желание 
поделиться мудростью и опытом 
достойно уважения. Накануне Дня 
Победы была с рабочей поездкой в 
Губкинском, встречалась с председа-

Дорогие ветераны! 
От всего сердца говорю вам спасибо за то, что мы живем на нашей земле, что над нами 

мирное небо. На вас равняются ваши дети, внуки и правнуки. Вы всегда будете примером 
беззаветной любви к Отчизне. Желаю всем ветеранам и свидетелям тех дней долгих лет 
жизни, здоровья и счастья, а их детям и внукам – гордости за свою семью, за свой народ.

Елена Зленко,
член Регионального политсовета Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

Разговор по душам. Елена Геннадьевна Зленко и участник войны Николай Тимофеевич Шакуров 

всего Ямала, чтобы в нем могли по-
править здоровье ветераны Великой 
Отечественной войны, ветераны тру-
да, пенсионеры. Ветеранов заботит 
многое: воспитание подрастающего 
поколения, будущее Ямала, трудо-
устройство молодых специалистов. 
Да все и не перечислить. Активная 
жизненная позиция – этим всегда 
будет отличаться поколение победи-
телей», – говорит Елена Зленко.

На Крайнем Севере весна еще ка-
лендарная. Ночные заморозки застав-
ляют плотнее запахивать пальто и 
по утрам кутаться в шарфы. А ве-
тераны вспоминают победный май 
сорок пятого: пряные запахи проснув-
шейся земли, цветущую сирень, ушед-
ших друзей и Победу. Вновь и вновь 
прокручивают в памяти события 
тех страшных военных лет…

Лилия Горохова

Сегодня в Ямало-Ненецком автономном округе проживает 1198 
ветеранов Великой Отечественной войны. Из них 18 инвалидов вой-
ны, 66 участников войны,  26 награжденных знаком «Жителю блокад-
ного Ленинграда», 64 бывших несовершеннолетних узника концлаге-
рей, 858 тружеников тыла, 166 вдов погибших воинов.

На Ямале уверены, обязанность 
властей любого уровня сделать все, 
чтобы каждый переживший страш-
ные военные годы жил достойно: 
не подсчитывал дни до пенсии, не 
экономил на самом необходимом, 
не ютился в неблагоустроенном жи-
лье. Вот, например, обозначенная 
Президентом России задача обеспе-

телем городской общественной ор-
ганизации ветеранов Евгением Сер-
геевичем Бруяко.  Вопросы, которые 
он обозначил, касаются всех ямаль-
цев. Получается, у ветеранов хватает 
душевного тепла беспокоиться не 
только о себе. Вот лишь один из на-
казов ветерана: сделать санаторий 
«Озерный» в Ноябрьске достоянием 

 ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Дорогие ветераны!

Сердечно поздравляю 
вас с праздником Вели-
кой Святой Победы! 

Низко преклоня-
юсь и отдаю глубокую 
сыновью дань уваже-
ния тем, кто героически 
прошел долгими тер-
нистыми боевыми до-
рогами, а потом возродил родную землю из 
пепелища. Нет таких слов, которыми можно 
было бы в полной мере передать всю благо-
дарность за ваш, уважаемые ветераны, бес-
смертный подвиг в самой жестокой войне, 
которую когда-либо знало человечество. 
Мы сделаем все, чтобы быть достойными 
подвига ветеранов Великой Отечественной 
войны, чтобы в полной мере выполнить свой 
святой долг перед вами.

От всего сердца желаю всем благополучия, 
здоровья и счастливого долголетия.

С праздником Победы!
Николай Яшкин,

руководитель депутатской фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

в Законодательном Собрании ЯНАО

Дорогие 
земляки-ямальцы, ветераны 

Великой Отечественной 
войны и трудового фронта!

Поздравляю вас с на-
ступающим самым глав-
ным нашим праздником – 
Днем Великой Победы!

Ве тераны-фронто-
вики и сегодня на пере-
довой, и задача, стоящая 
перед нами, снова особой 
важности и значимости – 
защитить нашу Победу от любых попыток ис-
казить ее истоки, ее историческое значение. 
Выполним же с честью и этот наш патриоти-
ческий долг – донесем и передадим поколению 
наших внуков и правнуков истинную правду о 
той войне, о той Великой Победе.

Желаю всем вам, друзья, бодрости духа. 
Добра и благополучия вашим семьям, родным 
и близким.

Виталий Рожковский, 
председатель Совета окружной обще-

ственной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооружен-
ных сил и правоохранительных органов

Дорогие земляки!

В этот великий день 
триумфа русского ору-
жия и силы духа народа 
в годы Великой Отече-
ственной войны примите 
мои искренние поздрав-
ления с праздником Ве-
ликой Победы! 

Долгие четыре года 
на своих плечах весь народ на передовой с ору-
жием в руках, у станка, на полях, на голодном 
пайке приближал этот Великий День! 

Многие наши земляки сложили головы на 
полях сражений. Светлая память всем отдав-
шим жизнь за Отечество! 

Нет в России семьи, которую не обошли  
потери в тех жестоких битвах. Мы чтим их 
подвиг и скорбим вместе со всеми… И будем 
помнить всегда тех, кто подарил нам возмож-
ность жить и быть  свободными.

В этот светлый день позвольте пожелать 
вам крепкого здоровья, долгих и счастливых 
лет жизни, радости и успехов вашим родным и 
близким! Мирного неба, радости жизни, люб-
ви и сердечного тепла в каждом доме! 

С искренним уважением, 
Григорий Ледков, 

депутат Государственной Думы

Дорогие ветераны!

Сердечно поздравляю 
вас с Днем Великой По-
беды!

9 Мая – это особый 
праздник, в котором сли-
лись воедино душевная 
боль о невосполнимых 
утратах и огромная ра-
дость Великой Победы.
Наша страна и все, кто 
боролся с фашизмом по всему миру, одержа-
ли такую долгожданную победу! Наши деды и 
прадеды воевали за счастливое будущее всего 
свободного мира! И мы должны доказать, что 
достойны  этот победы!

Низкий поклон и самые искренние слова 
благодарности вам, наши дорогие ветераны, 
и всем труженикам, ковавшим Победу в тылу, 
за ваш великий, бессмертный подвиг, за силу 
духа и мужество!  

Желаю вам крепкого здоровья, мира, добра 
и благополучия!

С праздником Победы!
Людмила Буряк,

член Регионального 
координационного совета ОНФ, 

председатель Совета комитета 
солдатских матерей г. Ноябрьска
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КАК СТАТЬ ОТВЕТСТВЕННЫМ 
СОБСТВЕННИКОМ НЕДВИЖИМОСТИ?

ЧТО ВХОДИТ В СОСТАВ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА 
МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА?
Жители многоквартирного дома, являясь владельцами своих квартир, 

одновременно являются и совладельцами общедомового имущества.
К такому имуществу относится все, что размещается в доме, служит 

целям его эксплуатации и не входит в состав помещений индивидуаль-
ной собственности.

Так к составу общего имущества многоквартирного дома могут быть 
отнесены:

• земельный участок, на котором расположен дом, и иные объекты, 
предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства 
данного дома, расположенные на указанном земельном участке;

• все помещения в доме, не являющиеся частями квартир и пред-
назначенные для обслуживания более одного помещения: лестничные 
площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, техни-
ческие этажи, чердаки, подвалы, в которых имеются инженерные комму-
никации и иное оборудование;

• механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное обо-
рудование, находящееся в данном доме за пределами или внутри поме-
щений и обслуживающее более одного помещения;

• крыши, ограждающие несущие и ненесущие конструкции.
И всем этим нужно правильно управлять. Иначе общее имущество 

быстро придет в упадок, а пользование личной собственностью переста-
нет быть безопасным и комфортным.

Эффективность управления МКД, то есть достижение целей соб-
ственников и решение текущих затрат с наименьшими затратами, зави-
сит от уровня профессиональной подготовки людей, которые принима-
ют управленческие решения и обеспечивают их исполнение.

ЧТО ТАКОЕ ТСЖ?
Товарищество собственников жилья (ТСЖ) – некоммерческая ор-

ганизация, объединяющая собственников помещений в многоквартир-
ном доме (МКД) для совместного управления комплексом недвижимого 
имущества, обеспечения его эксплуатации, владения, пользования и рас-
поряжения общим имуществом. Решение о создании ТСЖ принимается 
собственниками помещений в МКД на их общем собрании.

Членами ТСЖ могут быть только собственники помещений в МКД. 
ТСЖ имеет печать со своим наименованием, расчетный и иные счета в 
банке, другие реквизиты.

КОМУ И ЗАЧЕМ НУЖНО ТСЖ?
Управляющая организация, предоставляющая нам жилищно-комму-

нальные услуги – коммерсант, лицо, обладающее необходимой для управле-
ния квалификацией и опытом, отвечающее за профессиональное исполне-
ние своих обязательств. Это квалифицированный исполнитель, его цель – 
получение прибыли по результатам профессиональной деятельности. 

Объединение собственников (товарищество собственников жилья, 
жилищный, либо жилищно-строительный кооператив, иной специа-
лизированный кооператив), являясь некоммерческой потребительской 
непрофессиональной организацией, в первую очередь, действует в инте-
ресах собственников, обеспечивает формирование единой позиции от-
носительно управления и содержания общего имущества в многоквар-
тирном доме, выступает заказчиком от имени всех собственников.

НЕДОСТАТКИ:
• обычно у собственников помещений нет достаточной квалифика-

ции для управления МКД (неграмотное управленческие решения увели-
чивают затраты на содержание дома, могут нанести ему вред);

• если в доме есть люди нужных специальностей (инженеры-строи-
тели, экономисты, юристы, бухгалтеры) у них обычно мало свободного 
времени, чтобы заниматься делами дома;

• при неоплачиваемом или низко оплачиваемом труде у председате-
ля/членов правления ТСЖ нет достаточной заинтересованности дли-
тельное время заниматься этой работой, повышать квалификацию в во-
просах управления МКД;

• в случае причинения вреда собственникам либо иным лицам в про-
цессе или результате осуществления управления МКД ТСЖ, взыскивать 
его придется с собственников, что не позволяет обеспечить даже ми-
нимальных финансовых гарантий без использования дополнительных 
механизмов и инструментов. Поэтому управление многоквартирным 
домом ТСЖ не всегда себя оправдывает и связано с высокими финансо-
выми рисками для самих собственников.

Для обеспечения профессионального уровня управления МКД ТСЖ 
может заключить договор с управляющей организацией (либо управля-
ющим индивидуальным предпринимателем).

ТСЖ ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ:
• сохранить за собой решение всех вопросов внутренних взаимоот-

ношений: согласование интересов собственников помещений и приня-
тие общих решений по целям управления и размерам общих расходов;

• осуществлять эффективный контроль за своевременным и каче-
ственным выполнением работ (услуг) по содержанию и ремонту общего 
имущества в МКД, в т.ч. предоставлением коммунальных услуг со сторо-
ны поставщиков коммунальных ресурсов и управляющей организации;

• обеспечивать выполнение устанавливаемых собственниками вну-
тренних правил;

• совместно защищать свои права и отстаивать свои интересы;
• взять в собственность общее имущество (например, подвал) для 

того, чтобы использовать его по своему усмотрению, в том числе с целью 
извлечения прибыли и покрытия за счет её текущих расходов;

• стать полным хозяином своего дома.

  ПАРТИЙНЫЕ НОВОСТИ

XIII Съезд Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
состоится 26 мая

25 апреля в Москве состоялось 
заседание Президиума Генерально-
го совета Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», на котором принято решение 
созвать 26 мая 2012 года в Москве 
XIII Съезд Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Президиум утвердил в повестке 
дня XIII Съезда два основных вопро-
са: об избрании Председателя Все-
российской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» и о первооче-
редных задачах Партии.

Губкинский: 
к старым долгам ищут
новые подходы

В Губкинском состоялось заседа-
ние комиссии по тарифной политике 
и мониторингу услуг в сфере ЖКХ и 
энергосбережения при Президиуме 
Регионального политического сове-
та Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Основными поводами к проведе-
нию выездного заседания комиссии 
стали изучение опыта города Губкин-
ского в части взыскания долгов на-
селения за жилищно-коммунальные 
услуги и выработка рекомендаций му-
ниципальным образованиям округа по 
оздоровлению ситуации с платежами.

Возглавившая комиссию за-
меститель Председателя Законода-
тельного Собрания ЯНАО, член Ре-
гионального политического совета 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Елена 
Зленко сообщила, что ситуация с 
неплатежами населения в ЯНАО на 
протяжении ряда лет остается слож-
ной: по данным на 1 января 2012 года 
ямальцы задолжали за ЖКУ 2,5 млрд 
рублей, из которых 1 млрд 522 млн 
рублей – это просроченная задол-
женность. В 2011-м году ситуация 
улучшилась, но незначительно: на 
0,4%, то есть всего лишь на 1,5 млн 
рублей. В среднем по округу платежи 
за ЖКУ задерживаются на 3 месяца 
(всего начисляется 866 млн/мес.). 
Уровень собираемости платежей сре-
ди городского населения составляет 
93,3%, среди сельского – 92,3%. На 
каждого жителя Ямала приходится  
4 800 рублей коммунальных долгов. 

В муниципальных образованиях 
ЯНАО ситуация такова: например, в 
Ноябрьске горожане задолжали по-
ставщикам ЖКУ более 500 млн руб-
лей, в Надыме – 350 млн, в Салехарде – 

300 млн, а в Пуровском районе – 
свыше 270 млн рублей. 

Какие меры принимают муни-
ципальные образования округа для 
снижения кредиторской задолжен-
ности? Например, в Ноябрьске к 
работе с должниками привлекалась 
коллекторская фирма. Но в основ-
ном жилищно-коммунальные пред-
приятия пытаются взыскивать дол-
ги с граждан в судебном порядке. В 
2011 году было подано 1,5 тысячи ис-
ков в суд, в итоге было возвращено 
лишь 4% от суммы долга или 61 млн 
рублей. «К сожалению, судебные 
меры не дают существенного сниже-
ния коммунальных долгов. Сегодня 
округу нужны новые подходы к ре-
шению этой проблемы. Требуется 
установить причины неплатежей, 
выработать новую, более эффектив-
ную систему работы в данном на-
правлении», – расставила акценты 
Елена Геннадьевна. Она также отме-
тила, что существование таких непо-
мерно больших долгов препятствует 
нормальному функционированию 
жилищно-коммунальных предприя-
тий округа, приходу бизнеса в сферу 
ЖКХ, развитию отрасли в целом.

В Губкинском на март месяц 
коммунальных долгов было на 140 
с лишним миллионов рублей. Тем 
не менее, выездное заседание комис-
сии состоялось именно здесь, так 
как местные власти предпринимают 
конкретные шаги к улучшению си-
туации с коммунальными долгами. 
«В нашем городе вопрос оплаты за 
ЖКУ находится на постоянном кон-
троле. Мы применяем различные 
методы работы по данному вопросу, 
создаем условия для оплаты населе-
нием услуг», – сказал глава Губкин-
ского Валерий Лебедевич. 

Достаточно подробно о прини-
маемых мерах и их результативности 
рассказала членам комиссии замести-
тель главы города по экономике Аль-

фия Пичугина. Альфия Ильгизовна, в 
частности, отметила, что высокая со-
бираемость платежей с населения за 
ЖКУ напрямую связаны с проведени-
ем взвешенной тарифной политики, 
контролем за начислениями, повыше-
нием уровня социальной защищен-
ности населения, его информирован-
ностью и т.д. Меры, которые прини-
маются в Губкинском для снижения 
коммунальных долгов, разнообразны. 
Коммунальные предприятия и управ-
ляющие компании ведут собственную 
претензионную работу, решая про-
блемы с должниками с досудебном и 
судебном порядках. В местной прессе 
и электронных СМИ широко осве-
щается проблематика коммунальных 
долгов. На сайте администрации пу-
бликуются годовые отчеты управляю-
щих компаний с перечнем и стоимос-
тью работ, проделанных по каждому 
обслуживаемому дому. 

С февраля текущего года в Губ-
кинском работает коллекторская 
фирма ООО «Юридическая фирма 
«ЮРАЛ». Ее руководитель Андрей 
Лисецкий, приглашенный на засе-
дание комиссии, рассказал о мето-
дах и результатах проводимой кол-
лекторами работы. Он, в частности, 
отметил, что сотрудники «ЮРАЛ» 
действуют в строгом соответствии 
с действующим законодательством 
и за столь непродолжительное вре-
мя сумели добиться возврата ча-
сти долгов предыдущих периодов. 
«Не стоит думать, что людям не-
чем платить. Они чувствуют свою 
безнаказанность, поэтому пред-
почитают вкладывать деньги куда 
угодно, но только не на оплату уже 
полученных жилищно-коммуналь-
ных услуг», – резюмировал Андрей 
Владимирович. 

Присутствующие на комиссии, 
пожалуй, согласились с этим выво-
дом, ведь нынешнее законодательство 
никоим образом не защищает интере-

сы предприятий ЖКХ 
перед своими должни-
ками. Судебные меры 
м а л о э ф ф е к т и в н ы . 
Елена Зленко завери-
ла  присутствующих в 
том, что комиссия по 
тарифной политике и 
мониторингу услуг в 
сфере ЖКХ и энерго-
сбережения при Пре-
зидиуме Региональ-
ного политического 
совета Партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» гото-
ва инициировать раз-
работку соответству-
ющих нормативных 
актов и передать их на 
рассмотрение в Зако-
нодательное собрание 
ЯНАО и Государствен-
ную Думу РФ. 

Ирек Насыров

24 сентября 2011 года XII Съезд Партии. www.edinros.ru
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 В ЭТОТ ДЕНЬ

 А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Кошачий концерт
А знаете ли вы, что в средние века даже музыка была подчас весьма 

жестока? Например, по некоторым сведениям, у короля Испании Фи-
липпа II был очень необычный музыкальный инструмент. Назвался он 
«кошачий клавесин». Представлял он собой длинный ящик, разделен-
ный перегородками на четырнадцать отсеков. В отсеки сажали пред-
варительно отобранных кошек. Отбор заключался в «прослушивании». 
Животным наступали на хвосты, а «настройщик» по высоте голоса рас-
пределял страдалиц по отсекам. Головы несчастных высовывались в от-
верстия, а хвосты были жестко закреплены под клавиатурой.

При нажатии на клавишу острая игла впивалась кошке в хвост, жи-
вотное кричало. Придворные по очереди «наигрывали» мелодии и пы-
тались брать аккорды.

Такая жестокость по отношению к пушистым созданиям объясня-
лась тем, что церковь объявила кошек посланницами сатаны и помощ-
никами. А животное черного цвета имело очень мало шансов на долгую 
жизнь.

Жестокое устройство получило распространение во всей Европе. 
Были «клавесины» из 7 и 14 ящиков. 

Коровий брод
А знаете ли вы, что граница между Европой и Азией проходит по 

«коровьему броду»? Легенды гласят, что греческий Бог-Громовержец 
Зевс полюбил прекрасную дочь агрийского царя по имени Ио, но, ис-
пугавшись мести своей супруги богини Геры, Зевс превратил возлю-
бленную им Ио в белую корову. Но и после этого Гера не оставила ее в 
покое, она создала страшного овода с тем, чтобы он повсюду преследо-
вал и жалил Ио. Несчастная Ио решает спастись, переправившись через 
пролив, который и стал после этого называться «коровьим бродом» или 
Босфором.

Сейчас же Босфор разделяет европейскую и азиатскую части круп-
нейшего турецкого города Стамбула и соединяет Черное море с Мра-
морным. В названии пролива есть еще один интересный факт: ранее 
Босфором, а если быть точными, то «Боспором Киммерийским» назы-
вался Керченский пролив.

Где центр?
А знаете ли вы, где находится центр России? Для выяснения этого 

академиком Петром Бакутом были проведены расчеты, для которых 
пришлось создать оригинальную формулу. В результате было установ-
лено, что юго-восточный берег пресноводного озера Виви, располагаю-
щегося в Эвенкийском районе Красноярского края, является географи-
ческим центром России. И после проверки Федеральной службой гео-
дезии и картографии озеру официально присвоили этот статус. После 
чего Научно-спортивной экспедицией им. И. Д. Папанина в 1992 году 
здесь был возведен монумент высотой около 7 метров, а рядом постав-
лен 8-метровый православный крест в память 600-летия со дня смерти 
Сергия Радонежского.

Лишнее в нашем организме
А знаете ли вы, что в организме человека ученые насчитывают около 

90 рудиментов? Эти неработающие органы достались нам как балласт 
эволюции. Большинству они не доставляют никаких хлопот, иногда же 
проявляют себя в крайней степени, причиняя страдания.

Самый известный рудиментом является свидетельство о хвоста-
тости наших далеких предков – копчик. На сто тысяч младенцев двое 
рождаются с хвостиком, который обычно удаляется. Придаток слепой 
кишки, аппендикс, в случае воспаления, приводит на стол хирурга 89% 
его пациентов. Зубы мудрости у каждого третьего вырастают непра-
вильно. Если не хватает места на челюсти, их приходится удалять. «Гу-
синая кожа» приподнимает волосяной покров. Так сохраняется тепло, а 
вздыбленная шерсть делает существо крупнее. Покров давно утерян, а 
рефлекс остался.

Правда ученые постепенно реабилитируют некоторые части тела, 
переводя их в разряд полезных. Оказалось, что «бесполезная» селезенка 
помогает организму восстановить сердце после приступа. «Ненужный» 
аппендикс спасет от отравлений. Косточки копчика важны в опорной 
системе. Интересно, что во времена Дарвина в организме человека на-
считывали до двухсот рудиментов! Теперь, с развитием науки, это коли-
чество изрядно сократилось. Так, может быть, мы просто не все о себе 
знаем?

Источники: Wikipedia 

2 мая 1945 года вой-
ска 1-го Белорусского 
фронта под командова-
нием Маршала Совет-
ского Союза Жукова, при 
содействии войск 1-го 
Украинского фронта под 
командованием Маршала 
Советского Союза Коне-
ва, после упорных улич-
ных боев завершили раз-
гром Берлинской группы 
немецких войск и 2 мая 
полностью овладели сто-
лицей Германии городом 
Берлин – центром не-
мецкого империализма и 
очагом немецкой агрессии.

Берлинский гарнизон, оборо-
нявший город, во главе с началь-
ником обороны Берлина генералом 
от артиллерии Вейдлингом и его 

штабом 2 мая в 15 часов прекратил 
сопротивление, сложил оружие и 
сдался в плен.

2 мая к 21 часу нашими войсками 
взято в плен в городе Берлине более 

70 тысяч немецких солдат и офице-
ров. В числе пленных: генералы для 
особых поручений при начальнике 
обороны Берлина генерал-лейтенант 
Курт Веташ и генерал-лейтенант 
Вальтер Шмидт-Данкварт, предста-

витель ставки вице-адмирал 
Фосс, начальник штаба обо-
роны Берлина полковник Ганс 
Рехиор, начальник штаба 56 
немецкого танкового корпуса 
полковник Теодор фон Диф-
винг. Взяты также в плен пер-
вый заместитель Геббельса по 
пропаганде и печати доктор 
философии и истории Фриче, 
руководитель печати доктор 
философии и истории Клик, 
правительственный советник 
доктор философии и истории 
Хайнрихсдорф. Фриче при 
опросе показал, что Гитлер, 
Геббельс и вновь назначен-

ный начальник Генерального штаба 
генерал пехоты Кребс покончили 
жизнь самоубийством.

http://www.polemics.ru

Советские войска овладели 
столицей Германии

Командующий обороной Берлина Г.Вейдлинг, 
офицеры его штаба сдаются в плен 

советским  войскам. Берлин. 2 мая 1945 г.

 КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
2. Демонстрация. 5. Часть ме-

таллорежущего или деревообра-
батывающего станка. 9. Единица 
измерения. 10. Карточная игра. 11. 
Необычный, исключительный факт, 
явление. 12. Кожаная сумка для 
денег в Древней Руси. 13. Антич-
ное и византийское название Вос-
точной Грузии. 14. Опера Антона 
Рубинштейна. 15. Крепкий алко-
гольный напиток из перебродив-
шего сока и патоки тростникового 
сахара. 17. Танцевальный вечер. 
19. Китайский топор с массивным 
клинком. 22. Монархическое госу-
дарство. 26. Высший руководящий 
орган. 27. Немецкий писатель, ав-
тор книги о приключениях барона 
Мюнхгаузена. 28. Морской разбой. 
29. Деревянная деталь смычковых 
музыкальных инструментов, по-
мещаемая между деками. 30. Город 
во Франции. 31. Богомольный ли-
цемер. 33. Приемная часть машины 
или установки. 36. Денежная едини-
ца европейского государства. 38. И 
березовый, и томатный, и желудоч-
ный. 40. Религиозно-философское 
учение, признающее Бога творцом 
мира, но отвергающее его уча-
стие в жизни природы и общества.  
43. Средневековые летописи. 44. Не-
сбыточная, неосуществимая мечта. 
45. Мастер, ведающий рудничны-
ми работами (устар.). 46. Древний 
латышский праздник, связанный 
с культом солнца и плодородия.  
47. Бумажный .... 48. Двенадцать дю-
жин. 49. Велосипед с мотором. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. В музыке: плавный переход 

одного звука в другой. 2. Отвержен-
ный, бесправный человек. 3. Древ-
негреческий струнный щипковый 
музыкальный инструмент. 4. Рус-

ский химик-органик, первый пред-
седатель Русского химического об-
щества. 5. Французский драматург, 
автор комедии «Женитьба Фигаро». 
6. Русский писатель, автор сборника 
рассказов «Темные аллеи». 7. Со-
стояние сильного возбуждения и 
запальчивости. 8. Древнегреческий 
полис. 15. Повторение, возврат яв-
ления после кажущегося его исчез-
новения. 16. Польский композитор, 
автор опер «Галька», Парий». 17. Са-
моходное судно небольших разме-
ров для перевозок в порту. 18. Род 
кустарников и полукустарников 
семейства вербенновых. 20. Скопле-
ние гноя в органах или тканях в ре-
зультате воспалительного процесса. 

21. Сапожный нож особой формы. 
23. Французский писатель, автор 
сказок «Кот в сапогах», «Золушка». 
24. Обряд, протокольные действия. 
25. Бог войны у балтийских славян. 
32. Трехглавая мышца. 34. Часть 
цветка, состоящая из отдельных 
или сросшихся лепестков. 35. Фор-
ма устной речи. 37. Остров, на кото-
ром находится город Курильск. 39. 
Армейский командир. 40. Толстая 
оглобля, прикрепляемая к середине 
передней оси повозки. 41. Ладово-
мелодическая модель в азербайд-
жанской музыке. 42. Ряд повозок, 
следующих одна за одной. 

Ответы в следующем номере
www.c-cafe.ru


