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спасибо вам
за подвиг и за смелостьЭтот священный праздник прославляет не-

сокрушимый дух нашего народа, его великую 
силу и мужество. 

В этом году страна отмечает 75-летие исто-
рических битв под Сталинградом и на Курской 
дуге, которые стали переломными в Великой 
Отечественной войне. Их участниками были и 
сибиряки-красноярцы. С тех кровавых полей 
начался путь народа-освободителя на Берлин.  

Огромный вклад в общее великое дело 
внесли тысячи жителей Красноярского края, 
которые день и ночь трудились в тылу. 

Увы, метроном времени безжалостно отсчи-
тывает годы и дни. Все меньше остается рядом 
с нами отважных фронтовиков и беззаветных 
тружеников тыла. Мы делаем все, чтобы под-
виги земляков остались в веках. 

Желаем каждой красноярской семье мира, 
добра и благополучия! Пусть в каждом доме 
царят любовь и радость. 

александр усс, временно
исполняющий обязанности

губернатора Красноярского края,
дмитрий свИрИдов, председатель

Законодательного собрания края (120.2)

Уважаемые жители Красноярского края!
Дорогие ветераны Великой Отечественной 

войны и труженики тыла!
Поздравляем вас с Днем Победы!

Страницы Победы навечно вписаны в историю 
района, в историю нашей Родины, в историю 
человечества! В этом празднике слились воедино 
выстраданная человеческая радость, душевная 
боль о невосполнимых утратах и слезы. Мы бла-
годарны тем, кто выстоял, защитил и возродил 
страну, подарил право на жизнь многим поколе-
ниям!

Светла наша память о солдатах, погибших 
на полях сражений, умерших от ран, и о тех, чьи 
сердца остановились уже в мирное время.

Пусть этот праздник объединяет всех нас, и 
мы, их дети и внуки, будем достойны этого под-
вига!

От всей души желаем всем крепкого здоровья, 
мирного голубого неба, тепла и согласия в доме, 
добра и веры в будущее!

            с уважением александр саар,
           глава Каратузского сельсовета,
                  оксана Федосеева,
                                 председатель
                 Каратузского сельского
                совета депутатов (122.2)

9 мая – это особенный день для 
всех нас! В этот день радость и 

скорбь соединяются. Величествен-
ный День Победы всегда будет 

напоминать о том, что довелось 
пережить людям в то суровое время. 
Мы помним о тех, кто шел навстречу 

смерти в боях во имя спасения Ро-
дины, о тех, кто своим героическим 

трудом в тылу приближал Победу, 
о тех, кто поднимал страну из руин. 
Это день нашей общей памяти. Это 

день великого подвига. Это день 
нашей национальной гордости и 

славы.

анатолий Корытов,
руководитель усЗн

администрации
Каратузского района (123.2) 

Дорогие ветераны
Великой Отечественной войны. 

Уважаемые жители
Каратузского района!

Примите самые искренние
и теплые поздравления

с праздником –
Днем Победы

в Великой Отечественной войне!

9
мая

Уважаемые земляки, дорогие ветераны!
В канун всенародного праздника

Великой Победы
примите самые искренние поздравления

и добрые пожелания!
День Победы — это государственный праздник в России, когда гордость и скорбь 

смешаны в наших сердцах.
73 года назад была перевернута последняя страница самой кровавой войны 

в истории человечества. И сегодня мы отдаем дань глубокого уважения славным за-
щитникам Отечества, всем, кто самоотверженно, героически приближал долгождан-
ный день Великой Победы.

Безмерно высокой ценой досталась Победа. Миллионы погибших и пропавших 
без вести, миллионы искалеченных людских судеб. Война принесла горе и тяжкие 
испытания в каждую семью. Но мужество фронтовиков, стойкость и терпение тех, кто 
трудился в тылу, небывалое единение победили врага, преодолели смерть и разруше-
ние. Для нас — сыновей и дочерей, внуков и правнуков солдат Великой Отечествен-
ной — нет праздника светлее и нет памяти священнее.

Каждая годовщина великой Победы неумолимо свидетельствует о сокращении 
рядов воинов-освободителей. Сегодня наши защитники сами нуждаются в заботе и 
внимании потомков. Мы считаем своим долгом сделать все возможное, чтобы наши 
ветераны были окружены заботой и вниманием, жили в достойных условиях, пользо-
вались заслуженным уважением и почетом. Но немало зависит от тех, кто рядом, от 
близких, родных, знакомых: пожилым людям так нужна поддержка.

                        Долгой жизни и здоровья ветеранам войны и труда!
                                      Вечная слава и память павшим!
                                        Низкий поклон вам, дорогие ветераны!
                                           С Днем Победы!

Константин тюнИн, глава района,
Галина КулаКова, председатель районного

совета депутатов (121.2)

Дорогие наши ветераны Великой Отечественной войны,
вдовы участников войны, труженики тыла!

Уважаемые земляки!
Примите самые искренние поздравления с Днем Победы!

Фото из архива «ЗТ»

Более 70 лет отделяет нас от событий Вели-
кой Отечественной войны, однако воспомина-
ния об этих страшных испытаниях всегда будут 
в народной памяти. Доблесть наших соотече-
ственников, проявленная в борьбе с нацизмом, 
по сей день вызывает в каждом из нас чувство 
подлинного патриотизма, безмерную гордость 
за свою Родину. В те тяжелые времена все было 
подчинено единой цели – приблизить Победу. 

От всей души поздравляю с Днем Великой 
Победы жителей Сибири. Преклоняюсь перед 
вашей самоотверженностью, восхищаюсь не-
вероятной силой духа и даю клятву бережно 
хранить верность и соответствовать этому геро-
ическому наследию. С праздником! 

сергей меняйло, полномочный
представитель Президента рФ

в сибирском федеральном округе (124.2)

Уважаемые ветераны
Великой Отечественной войны

и труженики тыла!  Дорогие сибиряки! 
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день победы –

Героям
посвящается

УВажаемые КараТУЗцы и ГОсТи райОна.
Приглашаем вас на праздничные мероприятия
 «ЗВениТ ПОбеДОй май цВеТУщий»,

посвященные  73-ей годовщине Победы в Великой Отечественной войне,
9 мая 2018 года  в райцентре:

09:00-12:00 – Почетный караул у памятника земля-
кам – защитникам Отечества,
09:30-09:45 – возложение венков к памятнику во-
инам-каратузцам, погибшим в годы Великой Отече-
ственной войны,
10:00 -10:30 – построение колонн у парка 60-летия 
Победы, праздничный концерт ДШИ «Спасибо за 
мирное небо»,
10:30-11:00 – праздничное шествие колонн «Равне-
ние на Победу!»,
11:00-11:30 – «Минувших лет святая память» – тор-
жественный митинг,
11:30-12:10 – «Идет весна победным маем» – 

праздничный концерт участников художественной 
самодеятельности воспитанников ДШИ и  ЦК «Спут-
ник»,
11:45-15:00 – работа тематических площадок, 
посвященных Дню Победы: «Стена памяти»,  солдат-
ская кухня,  играет духовой оркестр (ДШИ), торговые 
точки,
13:00-17:00 – соревнования по  мини-футболу 
среди  ФСК,
19:00- 23:00 – праздничная вечерняя молодежная  
программа «Спасибо деду за Победу!»: выступление 
лучших молодежных коллективов района, празднич-
ный салют.                                                                                       (111.2)

КрУПнейшие сражения
и бОеВые ОПерации

                            ОбОрОна бресТсКОй КреПОсТи
                            (июнь 1941 г.)
СОглаСНО разработанному гитлером плану, на захват пер-
вого советского стратегического объекта Брестской крепо-
сти отводилось всего несколько часов. Защитники крепости 
продержались несколько дней. лишь через неделю непре-
кращающихся атак и бомбардировок гитлеровцам удалось 
захватить часть укрепления. Но даже после вступления на 
территорию крепости, германским частям пришлось почти 
месяц сражаться с отдельными группами бойцов советской 
армии, чтобы закрепиться здесь.

                            смОленсКая биТВа
В ДВа раза больше людей и в четыре раза – танков. Такое 
превосходство было у фашистов, когда они начали наступле-
ние на Западный фронт, рассчитывая в короткий срок раз-
делить его и получить беспрепятственный доступ к столице 
страны. Но и здесь они жестоко просчитались. Смоленское 
сражение длилось два месяца, с 10 июля по 10 сентября 
1941 года.  Понеся огромные потери, советские защитники 
сбили спесь с врага и значительно измотали его.

                            бОи За УКраинУ
ЗахВаТ крупнейшего промышленного и сельскохозяйствен-
ного украинского региона входил в число приоритетных 
задач гитлеровской армии. Но и здесь планы фюрера были 
нарушены. Ожесточенные сражения, длившиеся с июня 1941 
года по июль 1942 года, уносили сотни жизней защитников 
Украины. Но умирая, они прихватывали с собой и немало 
фашистов. В итоге советские войска вынуждены были отсту-
пить, оттесненные превосходящими войсками противника.
Но и силы оккупантов были значительно подорваны.

                           блОКаДа ленинГраДа (8.09.41-27.01.44)
На ПОДСТУПах к ленинграду фашистская армия тоже встре-
тила неожидаемую преграду. Около месяца они не могли 
захватить город. Поняв всю бесполезность своих попыток, 
они решили изменить тактику. Началась длительная оса-
да, сопровождавшаяся практически непрекращающимися 
артиллерийскими ударами. Но промаршировать победным 
маршем по ленинградским улицам гитлеровцам так и не при-
шлось. Стойко перенося все лишения, осажденные продол-
жали сражаться, и не сдали город. Мощное кольцо блокады 
было прорвано Советской армией лишь спустя почти полто-
ра года, а окончательно снята еще спустя год.

                             биТВа За сТОлицУ (30.09.41-20.04.42)
СПУСТя долгих 4 месяца (вместо запланированных несколь-
ких дней), германские захватчики оказались на подступах 
к Москве. В конце октября столица переходит на осадное 
положение. Защитники приготовились защищать сердце 
Родины до последнего вздоха. Начав второй этап наступле-
ния в ноябре, фашисты уже через несколько недель осоз-
нали, что им не хватит сил осуществить свой план, и стали 
отступать. Миф о непобедимости гитлеровской армии был 
окончательно развенчан.

                             КрымсКОе наПраВление.
                             сеВасТОПОль
В КОНЦе октября первого года войны начались бои за Сева-
стополь. Не сумев войти в город сразу, захватчики решили 
осадить его. Осада длилась 9 месяцев.
В мае 1942 несколько частей армии вермахта сосредоточи-
лись на подступах к Крымскому полуострову. Задействовав 
авиацию, они прорвали оборону советских войск, захватив 
Керчь, а затем и весь полуостров.
После этого оборона Севастополя еще больше усложнилась, 
и советские войска вынуждены были отступить.

                             сТалинГраД
За НеУДачУ у подступов к столице германские оккупанты 
решили изолировать юг страны, отрезать его от централь-
ного региона и захватить крупнейший водный транспортный 
путь – Волгу. чтобы не дать этим планам осуществиться, 
советские войска начинают подготовку к обороне на Ста-
линградском направлении. Две крупные операции, продол-
жавшиеся в общей сложности 125 дней, с 17 июля 1942 г. по 
2 февраля 1943 г., привели к тому, что войска захватчиков 
были взяты в кольцо советскими войсками. В результате 
почти сто тысяч немцев оказались в плену. Ненамного мень-
ше было и убитых. Это было самое сокрушительное пораже-
ние армии Третьего рейха.

                             КаВКаЗсКОе наПраВление
БОльШе года шли бои на Северо-Кавказском направлении.
Отступавшие поначалу и оставлявшие все больше городов 
противнику, советские войска в начале 1943 перешли в кон-
трнаступление. Пришло время отступать фашистам. части 
союзной армии теснили врага до тех пор, пока спустя 10 
месяцев не завершили освобождение региона.

По традиции в конце апреля, накануне годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне, в район-
ном центре «радуга» проходит выставка работ кон-
курса декоративно-прикладного искусства «сим-
волы Победы».

В 2018 гОДУ работ было меньше, чем в предыдущие 
годы, но большинство из них выполнено с душой. В кон-
курсе приняли участие 294 жителя Каратузского района из 
верхнекужебарского,таскинского, нижнекурятского, чере-
мушкинского, ширыштыкского, сагайского детских садов, 
каратузских «Колобка», «Сказки», «Солнышка», верхне-
суэтукской, черемушкинской, лебедевской, нижнекуже-
барской, нижнекурятской, качульской, уджейской, кара-
тузской, верхнекужебарской, старокопской школ, центра 
«Радуга» и детской школы искусств. Конкурсанты пред-
ставляли разные возрастные группы от 5 лет и старше, то 
есть не только воспитанники, но и педагоги, руководители 
кружков. Для изготовления работ участники использовали 
разнообразные техники и материалы: живопись и графи-
ку; скульптуру и керамику; флористику, поделки из раз-
личных природных материалов; вышивку, плетение, вяза-
ние; изделия из кожи, фоамирана, лент; бисера; резьбу по 
дереву; роспись; работы технической направленности. 

Кроме выявления новых мастеров и содействия их твор-
ческому росту, целью конкурса является пропаганда худо-
жественными средствами героической истории и славы 
Отечества и воспитание уважения к его защитникам. Тан-
ки, самолеты, открытки к 9 мая, в том числе с фотография-
ми прадедов и их письмами с фронта, плакаты с символом 
мира – белым голубем, рисунки, показывающие, как хоро-
шо жить на мирной планете, и многое другое. Особенно 
интересными в этот раз у ребят получились мемориалы 
воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. 
Нынешнее поколение каратузцев через такие вот конкур-
сы напоминает всем, кому мы обязаны миру в стране и на-
сколько дорог нам День Победы.

Все участники конкурса «Символы Победы» будут на-
граждены грамотами, а победители – дипломами. Работы 
победителей конкурса будут использованы при оформле-
нии праздника и изготовления праздничной открытки для 
ветеранов войны ко Дню Победы.

татьяна лИдИна, фото автора

Данил Коротков, 5 лет, «Парк «Военная техника»
(сагайский детский сад)

анна сайгутина, 17 лет, «Вспоминая...»
(центр «радуга»)

илья и Дмитрий Куркины (11 и 8 лет)
«никто не забыт» (Черемушка)
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светлый праздник
резной палисад возле аккуратного дома-пятистенка, его своими рука-
ми построил когда-то герой нашего рассказа. Входя в усадьбу, видим, 
что тут живет работящий человек. Ухоженный двор, в саду заботливо 
укрыт теплолюбивый виноград, рядом кустарники, деревья, пока еще 
все спит, но с приходом тепла все заблагоухает приятными ароматами, 
загудят пчелы.

ПаВел гаврилович логунов – чело-
век, перешагнувший 80-летний рубеж, 
ветеран труда Красноярского края, об-
ладатель многочисленных Почетных 
грамот за добросовестный труд, на-
гражденный бронзовой и серебряной 
медалями выставки ВДНх в Москве. 
Этот человек не любит быть в центре 
внимания, его история – история поко-
ления детей войны, которым довелось 
своим трудом укреплять страну и пере-
жить крах великой державы, принять 
участие в становлении современной 
России в девяностые годы. Воспитан-
ный на принципе «Прежде думай о Ро-
дине, а потом о себе», на вопрос, что 
бы он попросил, поймав золотую рыбку, 
ответил:

– Чтобы страна жила без войны и 
процветала, у детей в жизни все хо-
рошо было, а самому доскрипеть до 
финиша на своих ногах.

ему много где пришлось побывать, 
примерить на себя разные профессии, 
повезло заниматься любимым делом и 
приносить пользу стране.

В ДалеКОМ 1935 году на хуторе 
ягодный, недалеко от Нижнего Кужеба-
ра, в крестьянской семье родился сын 
Павел. Когда ему исполнилось четыре 
года, семья переехала в Каратуз. Роди-
тели работали в колхозяйстве, сначала 
на звероферме, где разводили лис и 
барсуков, а затем отец принял колхоз-
ную пасеку. Ветеран вспоминает: «ро-
дители в колхозе, а мы – около них. 
считай, все детство прошло в брига-
де, на конях». 

Дружный крестьянский труд пре-
рвала война. Старший логунов ушел 
на фронт. ему повезло, он живым и не-
вредимым вернулся домой. а здесь его 
ждала семья и привычное дело – пче-
ловодство. Подросший к тому времени 
Павел был у отца подмастерьем, помо-
гал на пасеке. что-то гипнотически ув-
лекательное он находил в наблюдении 
за трудолюбивыми насекомыми, в ра-
боте с ними. Юный Павел не задумы-
вался, что пчеловодство у него в крови, 
ведь пчелами занимался не только отец, 
но и дед. 

В 1952 гОДУ Павел решил начать 
самостоятельную жизнь. Отправился 
в Красноярск и подал документы в же-
лезнодорожный техникум, но, опоздав 
с набором, вернулся в Каратуз. лето 
работал с другом на комбайне. Осенью 
вновь собрался поступать, но уже в чер-
ногорскую горно-промышленную шко-
лу. И поступил, выучился, получил спе-
циальность вало-крепильщика угольной 
выработки. Ждал распределения в Но-
рильск, но всю группу отправили в г. Су-
чан, небольшой шахтерский городок 
Приморского края. 

Проработав некоторое время на 
шахте, понял, что это не его профес-
сия. После того, как всю группу чуть не 
засыпало при обвале, уволился. Там 
же, в городе, получил направление на 
уборочную в колхоз, где как имеющий 
опыт работы на пасеке стал помощни-
ком пчеловода. По завершении полево-
го сезона принял решение вернуться на 
малую родину: не хотел жить так далеко 
от близких. В Каратузе первое время за-
нимался охотой, заготовкой пушнины. 
Был учеником в машинно-транспортных 
мастерских, затем окончил курсы ком-
байнеров. 

В 1956 году Павла логунова призвали 
в армию, и вновь судьба забросила его 
на Дальний Восток. Служил в зенитно-
артиллерийских войсках, через некото-
рое время стал командиром отделения 
разведки, получил звание ефрейтора, а 
затем – сержанта.

ВеРНУВШИСь из армии, встретил 
свою будущую жену, сыграли свадьбу. 
Несколько раз пришлось менять ме-
сто жительства из-за того, что супругу 
направляли в разные школы района. 
Проживая в Нижнем Кужебаре, приня-
ли решение перебраться в Каратуз, по-
ближе к родственникам. Весной вместе 
с отцом и братом готовили лес и поста-
вили сруб. Тогда же с ними произошел 
один из самых страшных случаев в жиз-
ни: сруб сплавляли по большой воде на 
плоту по реке Копь. Плот в воде налетел 
на осиновое бревно и начал тонуть, уже 
были готовы проститься с жизнью, но 
дерево лопнуло и плот всплыл. 

Возведенный дом делился на две по-
ловины: в одной жил отец с женой, во 
второй половине – Павел с семьей.

Вскоре, по признанию Павла гаври-
ловича, он совершил самый авантюр-
ный поступок в жизни. В 1966 году, со-
блазнившись рассказами приехавших 
в гости сестер жены, продал свою часть 
дома и перевез семью в алма-ату. Мо-
лодого человека поманила городская 
жизнь, не похожая на сельскую обыден-
ность. Но тут же возникли проблемы. 
Денег от продажи жилья в сельской 
глубинке выручили немного, поэтому 
в городе смогли позволить себе лишь 
крохотный домик. В паспортном сто-
ле отказались прописать всю семью на 
маленькой площади, ведь тогда у логу-
новых было двое маленьких детей. Нет 
прописки – нет работы. Возвращаться 
с неудачей домой не пожелали, и по 
совету друзей нашли жилье и работу 
в пригороде алма-аты на гЭС. Жилье 
из камыша и глины не внушало дове-
рия сибирскому человеку. Павлу гаври-
ловичу было стыдно представить, что 
родственники, приехав в гости, уви-
дят, в каком доме они живут. Сейчас он 
с улыбкой вспоминает, как вдвоем с су-
пругой решили строить двухэтажный 
особняк, благо, помогла организация: 

выделили бетономешалку. На гЭС ра-
ботал слесарем-трубообходчиком и там 
же подрабатывал столяром. На этом 
месте проработал он лишь два с поло-
виной года, но успел заработать авто-
ритет и прибавку к зарплате, а его фото 
наряду с другими заслуженными работ-
никами предприятия красовалось на 
доске почета. Супруга окончила курсы 
продавцов и приняла магазин в посел-
ке, так она могла уделять больше време-
ни семье. Вскоре знакомые предложили 
Павлу работу в городе, где зарплата 
была выше. Жизнь стала выравнивать-
ся, логуновы уже могли ездить в отпуск. 
Но стоило приехать в Каратуз, как тяга 
к родным местам поборола все: доход, 
авторитет, новый построенный дом. 
Настоящего сибиряка трудно оторвать 
от родных мест, от красот. Брат Павла 
занимался пчеловодством. Побывав 
у него на пасеке и на рыбалке, уже не 
захотел возвращаться в Казахстан.

Пока был в отпуске, присмотрел дом, 
в который и перебрались из алма-аты.

В1970 гОДУ супруга устроилась в ма-
газин. Павел работал там же экспедито-
ром, возил товар из абакана и Минусин-
ска, иногда вставал за прилавок. 

По счастливой случайности в то же  
время в колхозе освободилось место 
пчеловода, и Павел гаврилович пере-
шел на работу, которая стала главной 
в его жизни. Уже в первый год он стал 
одним из пятерых, кто выполнил план по 
сбору меда, на второй год – два плана, 
на третий – три. В коллективное хозяй-
ство Павел гаврилович с одной пчелосе-
мьи сдавал 67 кг «чистого» меда и 30 кг 
оставлял в улье на зиму. любимое дело 
приносило не только удовольствие, но и 
хорошие деньги: они с женой могли по-
зволить себе путешествовать по стране, 
побывали на курортах, съездили за гра-
ницу, в Болгарию.

Как и во многих профессиях, не обхо-
дилось без трудностей. Когда на пасеку 
наступал лес, выдавливая медоносные 
культуры, приходилось самому пахать и 
засеивать участки медоносами. Случа-
лось, что в районе начинался мор насе-
комых, собирающих пыльцу. Много сил 
и средств тратил Павел гаврилович, что-
бы сохранить пчелосемьи. И так из года 
в год: не успеешь решить одну пробле-
му, сталкивался с другой. Вместе с пче-
лами объезжал весь район, подбирая 
наиболее пригодные условия для пасек, 
вкладывая в работу не только силу, но и 
душу. Поэтому были и достижения, по 
результатам труда его отправили пред-
ставлять Каратузский район в Москве на 
ВДНх. За 20 лет работы пчеловодом Па-
вел гаврилович сдал государству более 
20 тонн меда.

НаСТУПИлИ 90-е годы, вместе со 
страной развалились и колхозы. Вскоре 
П.г. логунов вышел на пенсию.

...Прошли годы, но человек не изме-
нил своему увлечению. На сегодняшний 
день осталось три улья, но и их тяжело 
содержать, поэтому помогают дети. Для 
него главное – не количество меда, а 
сам процесс и пчелы, их можно считать 
его детьми. 

В сарае стоит столярный станок, ко-
торый он запускает, когда нужно что-то 
обновить дома. его не пугает труд. По-
прежнему содержит в порядке боль-
шой огород и сад. Ветеран выращивает 
четыре сорта винограда. Посадил не-
сколько новых саженцев ранета. 

Пожелаем этому человеку сил и здо-
ровья, чтобы заниматься любимым де-
лом как можно дольше.

антон КрасИльнИКов,
фото автора (аП)

Долгий путь к призванию

КрУПнейшие сражения
и бОеВые ОПерации

                         Финальная
                         (берлинсКая) ОПерация
аПОгееМ всей наступательной кампании Совет-
ской армии стала битва за Берлин, от которой, по 
сути, зависел окончательный исход войны. Бои с 16 
апеля 1945 года велись за каждый дом, за каждую 
улицу, выстрелы не смолкали ни днем, ни ночью, до 
полной капитуляции фашистов.

                          бОрьба За КУрсК
ОчеРеДНОй захватнический план гитлера окончился 
неудачей. В рамках оборонно-наступательных опера-
ций на подступах к городу произошло одно из крупней-
ших танковых сражений в истории этой войны (битва 
у Прохоровки). Здесь немцы применили свои новые 
танки «Тигр» и «Пантера», однако советские войска су-
мели одержать победу. В результате, начавшись в июле 
1943 с широкомасштабного наступления оккупантов, 
закончилась операция спустя 10 месяцев не менее 
крупным их отступлением. Это поражение ускорило 
распад гитлеровской коалиции.

                         ОсВОбОжДение смОленсКа
ПОСле кардинального перелома армия Советского Со-
юза перешла от оборонительных действий к активному 
наступлению. Одной из первых наступательных опера-
ций стала Смоленская кампания. Она состояла из трех 
этапов, последовательное и планомерное осуществле-
ние которых привело к освобождению города 6 октября 
1943 года и продвижению Красной армии на несколько 
сотен километров в западном направлении. 

                          леВОбережье УКраины
БОльШОе значение нацисты придавали Донбассу, и 
после того, как советские войска перешли в наступле-
ние, фашисты всеми силами пытались сохранить этот 
город за собой. Но когда возник риск нового окружения, 
немецкие войска начали отступление. При этом они 
старались максимально опустошить оставляемые тер-
ритории. Разрушая промышленные предприятия и всю 
инфраструктуру, они истребляли население или гнали 
его в германию. Полностью уничтожить регион им по-
мещало лишь стремительное продвижение Советской 
армии. Донбас, Брянск, Сумы – города один за другим 
освобождались от фашистского ига.
Полностью освободив левобережную Украину, соедине-
ния армии СССР вышли к Днепру.

                          ПереПраВа ЧереЗ ДнеПр
гИТлеР был до последнего уверен, что советским во-
йскам не удастся переправиться через Днепр. Однако 
и здесь он просчитался. Не дав немецким подразделе-
ниям основательно закрепиться на противоположном 
берегу, Советская армия начала форсирование водной 
преграды. 21 сентября 1943 под шквальным огнем на-
цистов передовые отряды, переправившись через реку, 
вступили в ожесточенные бои. В течение нескольких 
дней продолжалась переправа, а по ее итогам более 
2 тысячам ее участников было присвоено высокое зва-
ние героя Советского Союза.

                            КрымсКОе ОсВОбОжДение
С Начала апреля 1944 года ряд советских воинских 
соединений приступили к планомерной реализации 
плана по освобождению Севастополя и всего Крымско-
го полуострова.Отвоевывая один населенный пункт за 
другим, они продвигались к цели. В результате штурма 
Севастополь был освобожден (9 мая 1944 г.).
Нацисты пытались скрыться от победителей на мысе 
херсонес, но были окончательно разгромлены. Более 
20 тысяч человек, а также сотни единиц военной техни-
ки и вооружения оказались в руках советских солдат.

                            ОсВОбОжДение еВрОПы
ПОСле снятия  в январе 1944 года ленинградской блока-
ды и повсеместного освобождения российских терри-
торий Советская армия продолжила свое шествие по 
территории сопредельных, а затем и других зарубежных 
стран, оккупированных гитлеровцами. Среди наиболее 
крупных освободительно-наступательных операций 
воинских подразделений Советского Союза отмечают 
Минскую и Полоцкую (проводились одновременно), 
Вильнюсскую, Нарвскую, ясско-Кишиневскую, Восточ-
но-Карпатскую, Прибалтийскую и другие. Особое значе-
ние имела Восточно-Прусская операция, так как терри-
тория этой страны служила не только плацдармом для 
нападения на СССР, но и надежно перекрывала доступ к 
центру германии. Одним из главных пунктов, за который 
держались фашисты, был Кенигсберг. Но в результате 
трехдневного штурма и этот оплот выкинул белый флаг.
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Чтобы никто не остался 
без помощи
Таков принцип работы Института муниципального развития
Наш край уникален во многом, в первую очередь это 
огромные труднодоступные территории с маленькими 
населенными пунктами. И если условия жизни в них 
существенно отличаются от Большой земли, то закон 
для всех один. Даже для крохотных деревень, где 
живут меньше ста человек. Именно таким населенным 
пунктам в первую очередь помогает Институт 
муниципального развития. Ему исполняется 15 лет. Это 
единственная в стране организация, которая системно 
поддерживает органы местного самоуправления.

Банк готовых 
документов

Институт муниципального 
развития сейчас – это 26 высоко-
квалифицированных сотрудников. 
В 2003 году все начиналось с не-
большого консультационно-мето-
дического центра. Необходимость 
в такой организации возникла 
после вступления в силу нового 
федерального закона, регулиру-
ющего вопросы местного само-
управления. У муниципальных 
служащих тогда одномоментно 
возникла необходимость в раз-
работке огромного количества 
документов, которые нужно было 
привести в соответствие новому 
закону. И тогда, и сейчас сельсо-
веты не могли похвастаться нали-
чием штатных профессиональных 
юристов.

– Мы всегда консультировали 
органы местного самоуправле-
ния, – поясняет Наталья Ял-
тонская, заместитель директора 
института. – Если первоначально 
только устно и письменно, сейчас 
можем делать это и через Интернет.

В первую очередь помощь 
касается разработки устава муни-
ципального образования. У инсти-
тута есть соглашение с краевой 
прокуратурой, управлением юсти-
ции, администрацией губернато-
ра, правительством края. Поэтому 
уставы, которые составляются со-
вместно, регистрируются в управ-
лении юстиции без проблем – без 
доработок и исправлений. Во-
обще бумаг, которые оформляет 
каждый муниципалитет, очень 
много, и для того чтобы помочь 
главам сельсоветов, на сайте ин-
ститута выложены 405 модельных 
актов – заготовок для основных 
документов, необходимых сель-
ским и городским территориям. 
Главам остается только адапти-
ровать их под свою специфику. 

Крае вые управленцы имеют уни-
кальный код доступа к базе – 
и могут пользоваться этой ин-
теллектуальной собственностью 
безвозмездно. Если Интернета 
в поселении нет, пакет модельных 
актов передается в территорию 
на флешках или дисках.

«Меняем судебную 
практику»

Мусорные свалки, организа-
ция и безопасность дорожного 
движения, противопожарные 
мероприятия, противодействие 
коррупции – вопросов, находя-
щихся в ведении муниципальных 
образований, более чем доста-
точно. И деятельность сельских 
поселений проверяется постоян-
но. Часто контрольно-надзорные 
органы выдают предписания, 
которые приводят муниципальных 
служащих в суды.

– Судебные вопросы – суще-
ственная часть обращений в нашу 
организацию, – рассказывает 
Наталья Ялтонская. – За 2017 год 
у нас было 75 обращений глав 
за судебной поддержкой, из них 

22 дела с помощью специали-
стов института удалось выиграть. 
Юрисконсульт ы института готовят 
вместе с представителями ор-
ганов местного самоуправления 
возражения, апелляционные жа-
лобы в суды разных инстанций, 
и не только по административным 
или гражданским делам.

В общей сложности за три 
последних года институт помог 

муниципалитетам сэкономить 
около 21 млн рублей. А раньше, 
бывало, краевой бюджет выделял 
им деньги, чтобы покрыть штра-
фы, – штрафов было так много, 
что муниципалитеты не могли их 
оплатить.

Был в институте опыт работы 
и по уголовным делам. В 2017 го- 
ду в четырех сельсоветах Ени-
сейского района главы получили 

премии к юбилейным датам в раз-
мере 5 тыс. рублей. Следствен-
ные органы усмотрели в этом 
присвоение денежных средств, 
а значит, и уголовные дела. Гла-
вы – люди без юридического об-
разования – и не догадывались, 
что их действия будут расценены 
как уголовные. Юристы института 
изучили ситуацию и выступили 
в качестве специалистов в су-

дебных разбирательствах по двум 
делам.

– Сумма в 5 тыс. рублей и та 
общественная опасность, которая 
возникает в этой связи, на наш 
взгляд, несоизмерим ы с теми 
процессуальными усилиями, 
которые демонстрируют крас-
ноярские правоохранительные 
органы в поисках муниципалов-
коррупционеров, – уверен дирек-
тор Института муниципального 
развития Алексей Менщиков. 
В результате главам удалось из-
бежать уголовных дел. Хотя в Рос-
сии был прецедент, когда глава 
сельсовета получил за такой же 
проступок реальный срок.

– Важно, что нам удалось 
изменить судебную практику 
по этим делам, – резюмирует 
Алексей Менщиков. – Если бы 
мы не вмешались, главы были бы 
опозорены, сняты с должностей, 
да еще и оштрафованы на сотни 
(!) тысяч. В настоящее время 
они реабилитированы в краевом 
суде, остались в должности. И мы 
для всех остальных муниципа-
лов издали брошюру, провели 
семинары по теме оплаты труда 

и различных премиальных выплат. 
На самом деле это очень сложная 
тема: не все знают особенности 
оплаты труда на муниципальном 
уровне. Просветительская работа 
не прошла даром: в 2018 году 
главы не обращались в институт 
за поддержкой по подобным уго-
ловным делам.

Есть у института дела, кото-
рые прогремели на всю страну. 
Четыре года назад небольшой по-
селок Ессей в Эвенкии совместно 
с юрисконсультами института 
разработал и принял документы, 
которые регулируют торговлю 
спиртным. Администрация сель-
совета приняла тогда непопуляр-
ное решение – установить грани-
цы продажи алкоголя не ближе 
чем в тысяче метров от школы, 
которая расположена в центре 
поселка. Причина для такого 
решения была очень серьезной – 
в состоянии алкогольного опьяне-
ния замерз 10-летний ребенок.

Сотрудники института гово-
рят, что после этого в поселке 
пить стали меньше. Опытом очень 
заинтересовалась Якутия, у кото-
рой есть похожая проблема.

Дистанционные курсы, консультации, 
судебная защита – эти и другие услуги 
оказываются представителям органов 
местного самоуправления Красноярского 
края бесплатно

Для помощи главам сельсоветов 
на сайте института выложены 
405 модельных актов – заготовок 
для основных документов, необходимых 
сельским и городским территориям

В Институт муниципального 
развития можно позвонить 
по телефону 

8 (391) 200-10-72
или приехать по адресу: 
г. Красноярск, 
ул. Горького, 3к. 
Сайт учреждения: 
krasimr.ru

Учиться хочет вся Россия
Со временем специали-
стам института стало по-
нятно, что легче решать 
проблему до того мо-
мента, как она попадает 
в суд. Так родилось вос-
требованное направле-
ние – практико-ориенти-
рованное обучение.

– В среднем ежегодно к нам 
поступает около 2 тыс. запро-
сов, – комментирует Алексей 
Менщиков. – Когда мы их про-
анализировали, стало ясно, где 
основные дефициты. На базе это-
го мы формируем дистанционную 
образовательную программу.

В 2012 году это было только 
правовое обучение, сейчас уже 
11 программ, включая противо-
действие коррупции и востребо-
ванную тему работы с гражданами.

– У нас дистанционный фор-
мат, и желающих очень мно-
го, – рассказывает заместитель 
директора института Евгения 
Димитрова. – Единственное, 
что сдерживает этот поток, – 
наш ресурс: у нас всего один 
преподаватель, который должен 

вычитать 10 440 часов. В сред-
нем в год учатся порядка 250 
человек, по факту это индивиду-
альные занятия с обязательной 
домашней работой. Сейчас мы 
ввели новое направление, кото-

рое очень востребовано, – веби-
нары, на них бывают до 140 че-
ловек.

Дистанционное образова-
ние несколько лет назад вошло 
в число 50 лучших российских 
практико-ориентированных об-
разовательных проектов.

Другой проект – «Школа 
управленческого резерва» – был 
высоко оценен Министерство м 
труда РФ – признан одной из луч-
ших кадровых практик на госу-
дарственной гражданской и му-

ниципальной службе. Школа 
в этом году проходит в 10-й раз, 
основная тема – «Население 
как ключевой фактор развития 
муниципалитетов». По замыслу 
организаторов, краевые управ-
ленцы будут учиться включать 
в работу муниципалитета не толь-
ко активных граждан, но и всех 
проживающих на территории. 
Слушатели школы, а их в этом 
году 55 человек, будут разрабаты-
вать проекты, решающие задачи 
районов края, а презентация это-
го продукта состоится в ноябре 
на 9-м Сибирском муниципальном 
форуме. Это программное для 
местного самоуправления меро-
приятие, на которое собираются 
ежегодно делегации не меньше 
15 субъектов РФ. Именно здесь, 
в Красноярске, обсуждаются 
главные изменения в местном 

самоуправлении, произошедшие 
за год.

– Самое ценное, что удалось 
сделать Институту муниципально-
го развития за эти годы, – создать 
полноценную систему помощи 
сельским поселениям, – под-
черкивает Алексей Менщиков. – 
Я могу с уверенностью сказать: 
это получилось. Жаль, что такой 
опыт – единственный в стране.
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Целебная инициатива
Депутаты Законодательного собрания подготовили 
обращение в Государственную думу и Правительство 
Российской Федерации. Народные избранники 
просят коллег с Охотного ряда внести изменения 
в федеральный закон, позволяющий государственным 
аптекам полноценно функционировать, а людям – 
приобретать необходимые им лекарства.

Дело в том, что предприятия 
с госучастием (более 50 % акций) 
закупки проводят согласно феде-
ральному закону ¹ 223. В июле 
этого года вступят в силу внесен-
ные в него поправки. Изменения, 
по сути, станут диктовать новые 
правила закупок. Под действие 
этих требований попадают го-
сударственные аптечные пред-
приятия. Закупать лекарства 
придется по международным не-
патентованным наименованиям, 
а иные товары аптечного ассорти-
мента – без указания конкретных 
товарных знаков и наименования 
страны происхождения.

Новые требования лишат 
государственные аптеки воз-
можности приобретать товары 
по торговым наименованиям, 
которые необходимы заказчику 
для удовлетворения спроса, 
формируемого розничным по-
купателем. Выбор конкретных 
торговых наименований будет 
зависеть от поставщиков, уча-
ствующих в аукционе. Это не по-
зволит организациям закупать 
требуемые лекарственные пре-
параты и может привести к рез-

кому сокращению ассортимента. 
По пессимистичным прогнозам, 
он может сократиться более чем 
на 60 процентов.

В Красноярском крае госу-
дарственной аптечной организа-
цией являются «Губернские апте-
ки». Это предприятие социально 
значимое, работающее в том 
числе в экономически убыточных 
территориях региона, где нет 
частных аптек.

Новеллы федерального за-
конодательства могут привести 
к тому, что в ряде районов края 
люди не смогут купить нужные ме-
дикаменты – те, которые подходят 
им по показаниям. Не получится 
у них приобрести и привычные 
лекарства, которые отпускаются 
без рецепта. «Губернские аптеки» 
попросту не смогут предложить 
покупателям весь спектр торговых 
наименований в пределах одного 
международного непатентованно-
го наименования. Таким образом, 
будут ущемлены права жителей 
глубинки на охрану здоровья 
по сравнению с правами тех, кто 
проживает в населенных пунктах, 
где есть частные аптеки.

ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИКN 873
27 апреля 2018 г.

В путь 
за знаниями
Федеральные и краевые программы 
позволили оснастить лечебные учреж-
дения региона инновационным оборудо-
ванием. Однако вскоре обнаружилось, что 
не все врачи обладают навыками обра-
щения с «умной» техникой. Первым вопрос 
о направлении красноярских докторов 
на обучение за границу поднял врио губер-
натора Александр Усс в бытность спикером 
краевого парламента. В практическую 
плоскость тема перешла на минувшей 
сессии Законодательного собрания.

Депутаты приняли в первом чтении законопроект 
«О единовременных выплатах медицинским работникам 
на стажировку за рубежом». Краевой бюджет понесет за-
траты на оплату проезда, проживание, суточные, оформ-
ление визы, обучение иностранному языку или оплату 
услуг переводчика, а также стоимость стажировки.

Выступая с докладом, председатель комитета 
по охране здоровья и социальной политике Юрий Да-
нильченко процитировал слова президента, который 
отметил, что «даже при достаточной оснащенности 
медицинских учреждений у врачебного персонала 
не хватает квалификации».

Юрий Михайлович сообщил, что предполагается 
следующий механизм: медицинские госучреждения 
представляют проекты стажировок, министерство здра-
воохранения края осуществляет их отбор, а затем заклю-
чаются соглашения с зарубежными клиниками. За гра-
ницу смогут поехать специалисты с высшим и средним 
образованием из подведомственных медучреждений. 
При этом стаж работы претендента по специальности 
должен составлять не менее трех лет. После этого нуж-
но будет отработать пять лет в той организации, откуда 
человек отправлялся на стажировку, иначе деньги при-
дется вернуть в бюджет.

Отбор станет проводить специальная комиссия. 
Среди критериев – значимость и новизна проекта ста-
жировки для края. При этом речь идет именно о высоко-
технологичной медпомощи. Важно, чтобы полученные 
знания медик мог применять на практике – в больницах 
края на имеющемся оборудовании.

Размер выплаты не может превышать двух милли-
онов руб лей на одного медицинского работника. Был 
проведен мониторинг стоимости стажировок в Герма-
нии, Израиле, Италии и Франции. Стажировка одного 
медика на 1–2 месяца составляет от 300 до 800 тыс. 
рублей. Планируется, что в год за границей смогут 
проходить стажировку до 39 медицинских работников 
края. Расходы региональной казны в 2018 году составят 
20 миллионов рублей.

Зона для мусора
У края появится свой закон, регулирующий обращение 
с твердыми отходами. Проект нового документа одобрен 
депутатами на сессии в первом чтении.

Согласно федеральному закону 
¹ 89 регионы переходят на новую си-
стему по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами. Власти субъ-
ектов РФ организуют работу в этой 
области, а транспортирование, об-
работку, утилизацию, обезвреживание 
и захоронение ТКО проводят регио- 
нальные операторы. Делать это они 
будут в соответствии с региональной 
программой и территориальной схе-
мой обращения с отходами. Согласно 
схеме край поделен на 19 зон. В каж-
дой из них будет осуществлять свою 
деятельность региональный оператор, 
выбранный на конкурсной основе. Он, 
в свою очередь, будет заключать до-
говоры с операторами, которые зани-
маются перевозкой отходов, владеют 
полигонами для захоронения и т. д.

Как доложил на сессии и. о. ми-
нистра экологии и рационального 
природопользования края Владимир 
Часовитин, предложенный проект 
закона разграничивает полномочия 
органов власти в этой сфере. Документ 
устанавливает правила деятельности 
региональных операторов и порядок 
контроля за их исполнением, условия 
проведения торгов на транспортиро-
вание твердых коммунальных отходов 
и прочее.

У парламентариев возник ряд 
вопросов. В частности, заместителя 
председателя Законодательного со-
брания Алексея Кулеша заинтересо-
вало, в чьи обязанности входит уста-
новка контейнеров для сбора мусора, 
выделение и устройство площадок для 
этих целей. Выяснилось, что данный 
проект закона не регулирует тему 
сбора мусора, поскольку федеральным 
законом эти полномочия переданы 
муниципалитетам. Алексей Викторович 
напомнил, что в связи с этим у муни-
ципалитетов возникнут значительные 
расходы в миллионы рублей, которые 
необходимо предусмотреть в бюджете.

Депутаты Валерий Фарукшин 
и Павел Семизоров подняли тему 
северных территорий. По словам по-
следнего, разработанная сейчас терри-

ториальная схема обращения с отхода-
ми несовершенна. Жители Норильска 
не согласны с тем, что в ней предусмо-
трено захоронение отходов в Арктиче-
ской зоне. Кроме того, он предложил 
заложить в законе механизм, который 
бы защищал жителей от повышения 
тарифа по обращению с ТКО. Также 
встает вопрос, что делать с теми 
территориями, например, Туранской 
технологической зоной (Эвенкийский 
район), где на конкурс на определение 
регионального оператора не поступило 
заявок от потенциальных участников.

По словам Владимира Часовитина, 
согласно территориальной схеме в Но-
рильске захоронение отходов на по-
лигоне будет проводиться до 2022 го- 
да. Далее отходы будут сжигаться, для 
чего предусмотрено строительство 
мусоросжигательного завода. По се-
верным территориям, где конкурсы 
не состоялись, есть позиция Федера-
ции, что для них необходимо готовить 
региональных операторов. Правитель-
ство края сейчас прорабатывает этот 
вопрос.

Тему тарифов продолжила депутат 
Елена Пензина. Она отметила, что 
по ряду территорий плата за обра-
щение с ТКО может возрасти в 37–40 
раз, и спросила, когда поступят точные 
расчеты тарифов. По словам чинов-
ника, окончательный расчет может 
произойти только тогда, когда будут 
выбраны все региональные операторы. 
Каждый из них обязан предоставить 
производственную и инвестиционную 
программу, и только после этого станет 
понятен размер платы за обращение 
с ТКО в каждой технологической зоне. 
Например, практика состоявшегося 
конкурса по определению региональ-

ного оператора в Зеленогорской зоне 
привела к снижению стоимости.

Отметим, что в проекте закона 
к полномочиям Законодательного со-
брания относится установление лиц, 
которые имеют право на льготные та-
рифы, а также связанные с этим льго-
ты и компенсации для организаций, 
занимающихся ТКО. Перечень таких 
лиц будет утвержден позднее, когда 
сформируются предельные тарифы 
в этой области.

Завершая обсуждение, председа-
тель комитета по природным ресурсам 
и экологии Александр Симановский 
предложил поддержать законопроект 
в первом чтении. При этом он обра-
тился к правительству края:

– Согласно федеральному закону 
полномочия по организации площадок 
и сбору мусора отходят к органам 
местного самоуправления. Краевая 
программа предусматривает на эти 
цели всего 10 млн рублей. Поэтому при 
формировании бюджета на 2019 год 
мы должны защитить органы местного 
самоуправления и выделить на эти 
цели достаточно средств.

Также депутаты приняли в первом 
чтении поправки в краевой закон 
об экологической безопасности и ох-
ране окружающей среды. Они касаются 
накопленного экологического ущерба. 
Законопроектом предлагается закре-
пить за региональным министерством 
экологии и рационального природо-
пользования полномочия по выявле-
нию, оценке объектов накопленного 
вреда и организации работ по его лик-
видации. Сведения о таких объектах 
будут передаваться в Федерацию, где 
их включат в единый государственный 
реестр. По словам Владимира Часо-
витина, это позволит привлечь в край 
средства федерального бюджета, 
в том числе на ликвидацию отходов 
лесопиления в Канске.

КОММЕНТАРИЙ

Дмитрий СВИРИДОВ, председатель Законодательного собрания края:
– Подобная ситуация уже складывалась в прошлом году. Тогда госаптеки также попа-
дали под положения федерального закона – только ¹ 44. Государственные и муни-
ципальные аптечные предприятия на территории страны теряли конкурентоспособ-
ность – либо ликвидировались, либо их финансовое состояние серьезно ухудшалось. 
В итоге удалось переломить ситуацию и доказать необходимость сохранения для 
аптечных предприятий возможности закупать лекарства по торговым наименованиям. 
Однако изменения в ФЗ-223 вновь возвращают прежнее положение дел. Поэтому 
депутаты Законодательного собрания просят внести соответствующие изменения 
в федеральный закон, чтобы государственные аптеки спокойно закупали все, что 
нужно, а люди приобретали необходимые им лекарственные препараты.

Красноярский край поделен на 19 зон 
по обращению с твердыми коммунальными 
отходами, и в каждой из них будет работать 
региональный оператор, выбранный 
на конкурсной основе
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Поздравляем
именинников,

родившихся в апреле, мае:
Владимира сидоровича

ничипарчука,
лидию спиридоновну

Коробейникову,
нину Петровну сенашову,

раису Васильевну нестерову,
Владимира николаевича

рыженкова,
Валерия николаевича алексеева,
Владимира ильича Верхотурова,

алексея Петровича неделина,
Петра алексеевича ефанова,
любовь ивановну савельеву,

лидию ивановну ничкову,
алексея Петровича Тонких,

Валентина алексеевича
богданова,

лидию Григорьевну мороченко,
Фатинью семеновну Юшкову,
михаила ефимовича селина,

Василия меркурьевича
самарина,

Валентину Федоровну
медведеву,

анатолия Павловича марчука,
Владимира сергеевича

Печенкина,
анну Филипповну букалову,

нину михайловну Кежватову,
светлану михайловну Костину,
любовь ивановну Тимошкову,

Галину ивановну лашину,
иду Федоровну Деккер,

Клавдию ивановну Костюченко,
марию ивановну Кириловскую,

анну Петровну Тарасенко,
александру Васильевну Валову,
Татьяну ефимовну Пьяновскую.

районный совет ветеранов (110.2)

НИНа гуляева родилась 1 сентября 1932 
года в с. Сагайском в семье Марии и Василия 
Квасниковых, приехавших в Сибирь из Туль-
ской области. В сельсовете дату рождения 
записали первым сентября, а родилась она, 
по словам прабабушки Марии, когда ячмень 
стали жать. Тогда ведь строгих календарей 
не вели, все приурочивали к праздникам или 
сезонным работам. Нина стала третьей до-
черью в семье.

Василий Прохорович был грамотным – 
редкость по тем временам, работал бухгал-
тером в сагайском колхозе, а жена его Ма-
рия – разнорабочей. Осенью 1940-го Нина 
пошла в первый класс местной школы, бы-
стро освоила азбуку. Кстати, несмотря на 
образование в семь классов, бабушка была 
очень грамотной от природы и всегда нахо-
дила ошибки в газете, которую до последних 
дней жизни читала от корки до корки, даже 
все объявления. 

В июне 1941-го началась война. Баба 
Нина вспоминала, как они провожали отца 
на фронт: он плакал, не хотел расставать-
ся с любимыми четырьмя дочками, а потом 
разбил бутылку водки о камни, которыми 
был выложен двор их дома, и на телеге уехал 
в райцентр. 

КОнЧилОсь ДеТсТВО
КОгДа мужа призвали на фронт, Мария 

осталась с четырьмя детьми на руках, млад-
шей лидочке было только пять. Нелегко 
было вспоминать Нине Васильевне те годы: 
обменяет мама на базаре в Каратузе (туда-
обратно 14 километров) молоко на две ма-
ленькие булочки, принесет детям, разделит 
каждую пополам, ничего себе не оставляя. 
Старшие-то терпели голод, а младшая пла-
чет: «еще хочу», а где взять. Картошка, кото-
рая в годы войны почему-то тоже плохо ро-
дилась, да тыква – вот самая еда. На семена 
от картофеля оставляли только маленькую 
часть с «глазками», а тыкву, по словам Нины 
Васильевны, их мама готовила очень вкусно: 
срежет с нее верхушку, вычистит мякоть, на-
льет внутрь молока и поставит в натопленную 
русскую печь – пальчики оближешь. Сахара 
не было вовсе, а соль только в самых малых 
количествах, за ней пешком дети ходили аж 
в Старомолино. Вместо пряников у детей во-
йны были кружочки из мерзлого картофеля, 
жареные прямо на печи. летом вся ягода, 
вся трава, что в округе росла – в рот отправ-
лялась, а вот зимой сложнее. 

Старшие девочки уже трудились, а Нина 
во всем маме по дому, по хозяйству помога-
ла. Вспоминает один случай, как решилась 
одна на быке за дровами ехать. До этого они 
с мамой их готовили, а тут дочь захотела об-
легчить и без того нелегкую жизнь сельской 
труженицы. Но бык – не лошадь, в упряжке 
ходить не приучен, вот и растрепал он все 
узы, и вместе с Нининой шалью, которой 
она пыталась его привязать к палкам, за-
меняющим оглобли, убежал. Осталась она 
одна в чистом заснеженном поле. Бык до-
мой вернулся ближе к ночи, а дочери нет. 
Мама в слезы и бегом Нину искать. Благо, 
что девочку приютили на колхозной кошаре, 
обогрели, накормили. Когда мама появилась 
в дверях, рыдали обе. 

В 11 лет Нина уже в колхозе работала. Та-
бак садила, полола, пасынковала, убирала. 
Потом помогала маме за телятами ходить. 
Днем в школе, а вечером на ферме. 

Прибежит Нина с фермы далеко за пол-
ночь, посмотрит, что кастрюли пустые, по-

Этот материал я написала еще в 2011 году. и все лежал он, ожидая каких-то до-
работок, которых, как мне казалось, не хватало. В марте этого года бабули не 
стало, статью о себе она так и не прочитала в районной газете. Пусть читают 
внуки и правнуки, не все из них знают историю ее жизни.

плачет и ложится спать на голодный 
желудок. Бога о смерти молили, когда 
совсем нестерпимо хотелось есть.

Отец, Василий Прохорович, после 
ранения в лениградском госпитале 
лечился. Там приглянулась ему 
медсестра, вот и решил он в 
городе на Неве остаться. а 
как там, в Сибири, его чет-
веро девчонок выживать 
будут, не подумал. Нина 
Васильевна вспомина-
ет, что и мясо лошадей 
ели, которые от старо-
сти или истощения 
дохли, и ничего, вы-
жили.

– мы хоть и 
голодали, и 
мерзли, но зато 
не слышали вы-
стрелов, взры-
вов, – всегда го-
ворила бабушка.

В ГОрОД
на неВе

СеМь классов в сагайской школе окончи-
ла Нина Васильева, в восьмой стала в Кара-
туз ездить. Старшие сестры замуж вышли, 
у них свои семьи, заботы. Поездила немного 
Нина в каратузскую школу и пошла работать 
в колхоз, маме тяжело одной ее учить было.

В 1947 году в гости приехал отец и обма-
ном увез Нину в ленинград: сказал, что по-
том и маму с младшей сестрой заберет. Они 
ведь тогда не знали, что у Василия Прохоро-
вича в городе уже новая жена. Когда отец по 
приезде представил Нине новую маму, у нее 
случился нервный срыв. Девочка тяжело за-
болела, больше месяца лежала в больнице. 
Отец водил ее в Таврический сад, цирк. Буд-
ни, когда отец и мачеха были на работе, де-
вочка проводила с мамой мачехи – бабушка 
брала ее с собой в церковь. Налюбовавшись 
красотами города Петра Великого, Нина за-
собиралась домой, к маме, сильно скучала 
она по родному человеку, с которым вместе 
было столько пережито. Но отец не пускал 
ее, обещал на завод устроить. 

– Выйду во двор, сяду на лавочку и 
плачу, – рассказывала Нина Васильевна. 
– Заприметила меня одна их жительниц 
дома, спросила, почему каждый день во 
дворе плачу. я ей все рассказала. жен-
щина оказалась женой военного в  боль-
шом звании. научила меня сказать отцу, 
что пожалуется мужу. я так и сделала. 
Отец сразу купил мне билет, посадил 
в москве на поезд, и отправилась я до-
мой, к маме. Одна добиралась до сиби-
ри.

Приехала в сагайское, а в избе нико-
го нет, все на пашне – картошку копают. 
я туда отправилась, иду в белой коф-
точке, коричневой юбочке, родные меня 
сразу и не признали. а сколько слез ра-
дости было при встрече. 

По возвращении из северной столицы 
Нина пошла работать в колхоз. В то время 
всю молодежь на лесозаготовки «гоняли». 
По пояс в снегу вручную пилили девушки 
огромные деревья. Однажды на глазах у них 
упавшее неправильно дерево убило подругу. 
Нину от плохого питания да постоянного на-
хождения на холоде начала бить лихорадка. 
Врачи освободили ее от лесозаготовок и на-
правили на свиноферму. Рабочий день там 

ненормированный, а когда опоросы начи-
нались, так и спать некогда было. Прибежит 
домой, перекусит и обратно на ферму. За 
хорошую работу юную свинарку премирова-
ли поросеночком, а это в хозяйстве хороший 
доход. За доблестный труд в годы Великой 
Отечественной войны Н.В. гуляева награж-
дена медалью. Она была ветераном труда.

ЗамУж За ГОрОДсКОГО
В 1952 гОДУ в село приехал парень аж из 

самой астрахани. анатолий гуляев служил в 
армии с сибиряком, и уж очень ему захоте-
лось посмотреть наши края, о которых рас-
сказывали столько небылиц. В Сагайске Толя 
увидел Нину Квасникову и сразу влюбился в 
белокурую красавицу. Кавалеров у девуш-
ки хватало, но все они были деревенские, а 
приезжий в Каратузе механиком на маслоза-
воде работал. В общем, маме Нина сказала 
так: «я за него только на три дня замуж вы-
йду, чтобы из колхоза уехать». Три дня стали 
тремя с лишним десятками лет, а паренек, 
выросший на берегах Волги-матушки, на-
всегда остался в Сибири. 

После свадьбы молодые устроились 
в районный отдел культуры: анатолий – ин-
структором по культуре, а Нина – счетово-
дом-кассиром. Оба участвовали в поста-
новках каратузского театра,  режиссером 
которых была Ниса григорьевна Каратаева. 
год молодая семья жила в Сагайском, каж-
дый день пешком на работу ходили. В дека-
бре 1953 в семье родилась дочь. гуляевым 
к кому времени маленькую комнатушку дали, 
в которой кроме них еще жила младшая се-
стра Нины, учившаяся в старших классах 
в каратузской школе, и медсестра-землячка. 
Спали все на одной кровати – ложились по-
перек, а чтобы ноги не свисали, подставляли 
стулья. 

В 1957 Нина Васильевна перешла рабо-
тать в исполком инструктором по жалобам. 
От исполкома ей дали квартиру. Она пла-
кала – не хотела туда вселяться. Дом, как 
ей тогда казалось, был огромным: кухня и 
две комнаты, а мебелью они в то время еще 
не обзавелись. Но коллеги уговорили ее, и 
семья переехала в новый дом по ул. Карла 
Маркса. 

В 1962 по 64 год Нина Васильевна ра-

ботала сортировщицей на инкубаторе, до 
пяти тысяч куриных и утиных яиц ежедневно 
привозили туда из хозяйств района. Каждое 
яйцо ей нужно было проверить, а только по-
том положить в инкубатор. а через 21 день 
начинали вылупляться цыплята и утята, кото-
рых развозили по хозяйствам района и про-
давали частникам. 

Больше всего лет Н.В. гуляева отдала 
медицине. Сначала работала статистиком 
в поликлинике, а затем секретарем главного 
врача. 

– Ох, и дружно тогда жили, – вспомина-
ла бабушка. – Дрова готовить для больни-
цы – всем коллективом, сено для боль-
ничных лошадей косить, метать – опять 
все вместе. Праздник праздновать – все 
без исключения. Тогда не разграничива-
ли, где врачи, где санитарки, медицин-
ские работники. Только хорошие воспо-
минания остались от совместной работы 
с главным врачом каратузской црб ива-
ном Феофановичем смяцких. 

Тогда почти все медики сдавали добро-
вольно кровь, Н.В. гуляева не стала исключе-
нием. Сладости, что давали донорам, домой 
детям носила, отгулы не брала. В 1971 году 
Нине Васильевне присвоили звание «Почет-
ный донор СССР».

После небольшого перерыва Н.В. гуляева 
вернулась в больницу, работала сестрой-хо-
зяйкой в терапевтическом отделении, затем 
санитаркой в хирургии. Отсюда и на пенсию 
ушла.

У Нины Васильевны двое замечатель-
ных детей. лидию анатольевну Меньшико-
ву знают все любители почитать, а Миха-
ил анатольевич гуляев известен в районе 
как водитель-профессионал. На 85-летие 
к Н.В. гуляевой собрались пятеро внуков и 
семеро праправнуков. До последних дней 
бабуля не могла усидеть на месте, посто-
янно что-то делала. Привыкшая с детства 
к труду, не могла быть ничем не занятой. Од-
ним словом, труженица.

татьяна меньшИКова,
фото из семейного альбома (аП)

она в войну трудилась,
чтоб жить теперь нам с вами


