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За заслуги перед Мирным
6
мая глава Мирного Юрий Сергеев вручил заместителю председателя
Мирнинского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Евгению Владимировичу Лопякову Почётный
нагрудный знак «За заслуги перед Мирным»

Евгений Владимирович - офицер запаса, ветеран боевых действий на территории Чеченской республики, около двадцати лет отдал службе на космодроме «Плесецк». Сейчас он начальник штаба отделения «Юнармия» Плесецкого
района и на собственном примере продолжает славную традицию патриотического воспитания молодежи. Преподает начальную военную подготовку и
физическую культуру школьникам Плесецка и Мирного. Нагрудный знак «За
заслуги перед Мирным» Евгений Лопяков получил за активную деятельность,
направленную на обеспечение благополучия и процветания нашего города.
На протяжении четырёх лет под его руководством реализуются социальные
проекты, которые ориентированы на поддержку ветеранов боевых действий,
членов их семей.
Пресс-служба главы Мирного

Медсестра – ваше призвание

12

мая отмечается Международный день медицинской сестры. Многие
медицинские услуги оказываются именно сестринским персоналом.
Они помогают врачам на приёме в поликлинике, у операционного стола, в стационаре. Медицинская сестра должна вызывать доверие у пациента,
чтобы последний не стеснялся любой манипуляции или процедуры. Сегодня
мы расскажем читателям о старшей медицинской сестре терапевтического
отделения городской поликлиники Галине Васильевне Федюниной и медицинской сестре перевязочного отделения амбулаторной хирургии поликлинического отделения Надежде Александровне Пилицыной
На своих рабочих местах Галина Васильевна Федюнина и Надежда Александровна Пилицына умеют забывать
о себе, о своих домашних заботах и
всегда рядом с пациентами. Их работа эмоционально насыщена, ведь
пациенты зачастую требуют повышенного внимания, особенно люди пожилого возраста.
В поликлинике порядок и дисциплина под контролем старшей медицинской сестры Галины Федюниной.
Она к каждому умело находит подход,
но в первую очередь, она требовательна к себе, к своей работе. Галина Васильевна Федюнина родилась
в Плесецком районе, после школы
поступила в Архангельское медицинское училище. Получив диплом медицинской сестры, по распределению
попала в Мирный. Сначала работала
в военном госпитале, затем перешла
на должность участковой медицинской сестры в городскую поликлинику
Мирнинской центральной городской
больницы. Около сорока лет Галина
Васильевна трудится здесь.
- Мой дедушка Василий Петрович
был фельдшером, возможно, поэтому
я решила связать свою жизнь с медициной. Сын Денис продолжил династию медиков и сейчас он военный
врач общей практики в Вологде.
Работа у сестринского персонала

тяжелая, но Галина Васильевна с пониманием относится к нуждающимся
в медицинской помощи, каждого выслушает, поможет советом. Помимо
работы на участке, Галина Васильевна
посещает маломобильных пациентов
на дому, дает рекомендации по питанию, по ведению здорового образа
жизни.
Не меньше забот и хлопот с пациентами у медицинской сестры перевязочного отделения амбулаторной
хирургии поликлинического отделения Надежды Александровны Пилицыной. К ней попадают и взрослые, и
дети с различными травмами. Надежда Александровна грамотно и умело
выполняет лечебные процедуры, делает перевязки и многое другое. Она
с детства мечтала быть медиком, поэтому сразу после окончания школы
воплотила свою мечту в реальность
и поступила Котласское медицинское
училище. В перевязочном отделении
амбулаторной хирургии она трудится
семнадцать лет.
- Конечно, обучение в училище и
практика – совершенно разные вещи.
Да и работа с врачом на приёме
тоже отличается. Я влюблена в свою
работу и меня не пугают трудности.
Когда приходится работать с маленькими пациентами, я становлюсь для
них не только медсестрой,но и няней,
ведь они часто капризничают из-за
болезни.
Галина Васильевна Федюнина и
Надежда Александровна Пилицына
приносят пользу многим людям, подбадривают улыбкой всех, кто сломлен
болезнями и тяготами. Они выбрали самую гуманную профессию в
мире. Желаем всем медицинским работникам не забывать о своем здоро-

вье, особенно сейчас, в такой сложный
период для нашей страны. Взаимного
тепла близких, благодарных пациентов, достойной заработной платы. С
праздником, дорогие наши медицинские сестры!
Материал подготовила
Мария МАЛАЦИОН
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ПОБЕДНЫЙ МАЙ
Концерт под окнами
для ветерана
8 мая искренние поздравления с Днём Победы принимала Валентина Гавриловна Задонских - единственный участник Великой Отечественной войны, которая живет в нашем городе.
Цветы и подарки ветеран получила от главы Мирного Юрия
Сергеева и начальника космодрома «Плесецк» Николая Нестечука. Валентине Гавриловне был передан в этот день еще
один особенный подарок от Президента РФ Владимира Путина
- мобильный телефон с бесплатной сотовой связью. В условиях сложной эпидемиологической ситуации, когда старшему
поколению не разрешено покидать свои дома, руководством
космодрома был подготовлен еще один сюрприз. Под окнами
Валентины Гавриловны звучали фронтовые мелодии в исполнении военного оркестра 1 ГИК МО РФ. Концерт стал настоящим подарком для Валентины Гавриловны к Юбилею Победы!

Вам, родные!
Накануне празднования Юбилея Победы председатель городского Совета
депутатов Мирного Юрий Волохов и его заместитель Елена Веретельникова
поздравили ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в нашем
городе. Юрий Геннадиевич и Елена Николаевна вручили Игорю Яковлевичу
Яшневу и Валентине Гавриловне Задонских подарочные продуктовые наборы
от волонтеров проекта «Вам, родные!». Данный проект является частью Всероссийской акции #Мывместе. В Поморье он реализуется Благотворительным Фондом «Гарант» при поддержке правительства Архангельской области

и регионального волонтерского штаба #Мывместе. Помимо подарочных наборов, ветераны получили мобильные телефоны с бесплатной сотовой связью
от Президента РФ Владимира Путина, продуктовые и сувенирные наборы от
главы Мирного и Совета ветеранов космодрома. Такие же наборы и открытки
от воспитанников образовательных учреждений города получили фронтовики,
труженики тыла, вдовы и дети войны, бывшие узники концлагерей, которые
сейчас проживают в Мирном. Волонтеры доставили около пятидесяти подарков бесконтактным способом.
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Сад Памяти
В преддверии Дня Победы в городском парке
культуры и отдыха им. Г.Е. Алпаидзе возле памятника «Воину-освободителю» были высажены 75
кустов сирени в рамках акции «Сад Памяти». Суть
акции в том,чтобы посадить дерево во имя жизни
на земле. Глава Мирного Юрий Сергеев, начальник космодрома «Плесецк» Николай Нестечук, их
заместители и сотрудники отдела жилищно-коммунального хозяйства, экологии и муниципального контроля МУ «Управление муниципального
имущества, строительства и городского хозяйства
администрации Мирного» провели мероприятие
с соблюдением правил режима повышенной готовности.

Окна Победы
С 1 мая окна домов и образовательных учреждений Мирного стали превращаться в галереи памяти и благодарности. Всероссийская акция #окна_победы сразу же нашла отклик у жителей нашего города. Миряне украшали окна
своих квартир рисунками, картинками, фотографиями и надписями, посвящёнными Победе советского народа над фашизмом в Великой Отечественной войне.

Зажги свой фонарик Победы!
В этом году День Победы прошел в непривычной обстановке. Мы поздравляли
родных и близких по телефону, с помощью интернета и социальных сетей.
Многие участвовали в различных акциях в социальных сетях, организовывали
онлайн-выставки рисунков, готовили и записывали на смартфоны видеопоздравления, читали стихотворения в новом формате, исполняли фронтовые
песни. 9 Мая в 22:00 неравнодушные жители Мирного зажгли в окнах «Фонарики Победы» и вспомнили тех, кто сражался за нашу жизнь. Так мало осталось людей-героев, ветеранов, с которыми можно пообщаться об их подвиге.
Они выполнили свой долг перед нами, и мы им обязаны своей мирной жизнью. С праздником, дорогие наши победители!
Пресс-служба главы Мирного

Памяти героев
посвящается…
Юнармейский отряд «Рокот» из третьей школы под руководством Валерия
Ивановича Ренье присоединился к акции «Бессмертный полк». Каждый юнармеец распечатал фото своего родственника - участника Великой Отечественной войны или труженика тыла. Несмотря на сложную эпидемиологическую
обстановку школьники Мирного стараются не утратить эту традицию.
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Четыре судьбы

В

еликая Отечественная война беспощадно забирала жизни людей, от военнослужащих до простых граждан, ни разу не державших в руках оружие. Она была равнодушна к жизненным ценностям и планам людей, она
разъединяла семьи, разрушала населенные пункты и целые города. Война
бесцеремонно ворвалась в мирную жизнь советского народа и изменила ход
отечественной и мировой истории.
К сожалению, во многих семьях уже не осталось в живых ветеранов этой войны, но, благодаря рассказам родных, архивным документам и фотографиям,
различным интернет-источникам и, конечно же, личной заинтересованности,
можно собрать хоть какую-то крупицу информации про своих родственников
— участников Великой Отечественной войны.
Накануне празднования 75-й годовщины Победы, я решила более подробно
подойти к изучению биографии своих прадедов, ветеранов войны, и объединить истории их непростых судеб в одной статье. Это совершенно разные на
первый взгляд люди, но чем больше я узнавала о них, тем больше убеждалась в том, что у них много общего. Безграничная любовь к своей Родине
и непоколебимая сила духа — это те основные качества, характеризующие
моих прадедушек и других участников Великой Отечественной войны. Благодаря этим качествам и была достигнута Победа
Лопатин Яков Васильевич
Много настоящих героев родила наша
северная земля. Так,7 июля 1913 года
в селе Тарасово Плесецкого района появился на свет мой прадедушка,
Яков Васильевич Лопатин.
Когда началась Великая Отечественная война, ему было уже 28 лет.
Перед войной он был призван в ряды
Красной Армии и отправлен на переподготовку на западную границу
страны.
С горечью вспоминал прадедушка о том, как началась война. В ту
роковую ночь ему с командиром не
спалось. Они вышли из палатки и
разговорились, но их разговор прервало ужасающее зрелище. Сначала не
могли различить ничего кроме множества ярких разноцветных огней на
небе. Затем они услышали громкий
нарастающий гул. Самолеты! Подумали, что очередные учения. Но вдруг
на землю посыпались бомбы, и в том,
что началась самая настоящая война,
уже никто не сомневался. Яков Васильевич был пулеметчиком, но занять
оборонительные позиции он и его
сослуживцы смогли не сразу: оружие
находилось на складе и понадобилось
время на то, чтобы его получить.
Вскоре показались танки неприятеля. Они начали «утюжить» окопы,
в которых находились советские солдаты.
Прадедушка был сильно ранен, но,
к счастью, фашисты подумали, что он
убит.
Очнувшись утром, когда все затихло, Яков Васильевич пополз к дороге. Прадедушке очень повезло: его,
раненого, подобрали проезжающие
мимо доярки, которые везли молоко
с фермы. Они приютили его и перевязали раны. После того, как прадедушка окреп, он вновь встал в строй.
Но в очередном бою был снова ранен.
Санитарный поезд, в котором везли
моего раненого прадедушку, был захвачен немцами. Многие, в том числе
и Яков Васильевич, были захвачены в
плен.
Пленным красноармейцам предстоял очень долгий и трудный путь: их
везли в концлагерь, расположенный в
Западной Германии,в битком набитых
товарных вагонах, а иногда их гнали
пешком.
В один из долгих и мучительных
дней пути пленные бойцы остановились в украинской деревушке. По
воспоминаниям прадеда, в деревне
находилось много продуктов. Пока
фашисты бродили по деревне и
громили дома её жителей, голодные
пленники успели накинуться на еду.
Многие из них умерли сразу, ведь их
почти не кормили — немцы давали
всего по паре мороженых картофелин
в день на человека. Но самое страшное было впереди.
Попав в концлагерь, Яков Васильевич столкнулся с бесчеловечной жестокостью. Над пленными издевались,
их били, относились к ним как к животным. Моему прадедушке вырвали
несколько золотых коронок на зубах,
которые ему поставили еще до войны, а остальные зубы выбили и выжгли кислотой. Впоследствии он так и
прожил всю свою оставшуюся жизнь
без зубов.
Яков Васильевич пробыл в плену у
нацистов 4 года, вплоть до так называемого «освобождения» узников концлагеря американскими военными.
Но вместо того, чтобы отпустить пленных,американцы обтянули концлагерь
двумя рядами колючей проволоки и
начали всех агитировать. Они гово-

рили пленным о том, как хорошо жить
в США, и что на Родине их ждёт ужасная жизнь. Но прадедушка не поддался на провокации американцев и
смог сбежать с двумя товарищами из
концлагеря. Три дня они сидели в
болоте, укрываясь от погони.
Прадедушка добрался до дома, но,
к сожалению, без своих товарищей:
они погибли в пути. Позднее Яков
Васильевич назвал двух сыновей именами своих друзей — Михаилом и
Александром.
Вернувшись на Родину, Яков Васильевич устроился на работу на топливный склад станции Исакогорка. Там
он встретил свою будущую жену Нину
Николаевну. У них родилось шестеро
детей. Жили всей дружной семьей на
станции Холмогорская.
Лопатин Яков Васильевич был награжден медалью «За отвагу». Очень
долго искала его медаль и нашла
только через несколько лет после
окончания войны. Умер мой прадедушка 29 мая в 1975 году.
История Лопатина Якова Васильевича — пример настоящего мужества,
любви к своей Родине и преданности
своему народу. Несмотря на все ужасы, которые пережил мой прадедушка,
до конца жизни он оставался добрым,
хоть и строгим, трудолюбивым человеком и очень любил свою семью.
К сожалению, сохранилось совсем
немного информации про Якова Васильевича, его документы и фотографии сгорели в пожаре. Мы нашли
только одну фотографию прадеда в
зрелом возрасте с его женой Ниной
Николаевной.
Благодаря моей бабушке Андреевой Любови Яковлевне — учительнице истории и обществознания, еще
с юности интересовавшейся изучением Великой Отечественной войны,
сохранилась та небольшая крупица
воспоминаний её отца Якова Васильевича, участника тех ужасных событий.
Именно моя бабушка привила мне
интерес к истории, в частности, к изучению истории моей семьи.
Матвеев Владимир Максимович
История моей семьи берет свое
начало не только на территории русского Севера. Дедушка моей мамы
Матвеев Владимир Максимович родился в деревне Охлебино Иглинского района Башкирской АССР 20 июля
1922 года.

Сразу после окончания Уфимского
мукомольного техникума Владимир
Максимович в возрасте 18 лет был
призван в ряды Военно-воздушных
сил Красной Армии и поступил в Молотовкую авиашколу. В 1941 году,став
военным лётчиком-инструктором, мой
прадедушка проводил ускоренный
курс обучения молодого пополнения,
ведь потери летного состава, особенно в начале Великой Отечественной
войны, были очень большими.
«Молодыми они только назывались, а на самом деле многие постарше нас были», - рассказывал Владимир Максимович.
На фронт прадедушка попал в 1942
году. Всю Великую Отечественную войну он летал на легких ночных бомбардировщиках По-2, «кукурузниках»,
как он любил выражаться.
Самолеты По-2 (У-2) — бипланы
многоцелевого назначения Поликарпова, были по-настоящему легендарными воздушными суднами, широко
используемыми в годы Второй мировой войны. Именно на этих моделях
самолетов проходили обучение пилоты, повышали свои навыки профессионалы своего дела,отзывающиеся о
технических характеристиках данной
техники исключительно положительно. В военные годы на этих моделях
были подготовлены более 120 тысяч
летчиков.
Самолет–разведчик У-2 широко
использовался во время Великой Отечественной войны для разведывания
вражеской территории, связи с отдаленными зонами фронта, транспортировки солдат, получивших ранения.
Вдобавок техника использовалась для
экстренного вывоза населения, работы с партизанскими отрядами и высадки разведчиков в тыл врага.
«Летали мы не только без сигнализации, но и без парашютов. Такие
самолеты — единственные в нашей
авиации», - говорил прадедушка.
Владимир Матвеевич служил на
Центральном фронте с августа 1942
года по март 1945 года в качестве
пилота 644 ночного авиаполка лёгких
бомбардировщиков, а с марта 1945
года — на 1 Украинском фронте. По-

беду Владимир Матвеевич встретил
уже в Германии. Всего за военную
службу он совершил 1161 вылет.
После войны прадедушка устроился в Ново-Уфимский завод и проработал там почти всю жизнь, даже после выхода на пенсию он трудился на
должности старшего оператора. Но
самым любимым занятием у Владимира Максимовича был спорт: спортивным движением он занимался по
партийной линии.
С 1974 года прадедушка ездил
на разные соревнования и привозил
заслуженные кубки и медали. Занимался спортивной греблей, лыжами и
бегом, выполнял нормативы мастера
спорта.
«Каждую зиму, как вышел на пенсию,не пропускал ни одного дня,даже
дневник тренировок веду. В среднем
за зиму получается 70 раз бегаю на
лыжах, причем в любую погоду на
дальние расстояния. В итоге за сезон
набегает 1200-1500 километров», рассказывал мой прадедушка в своем

КОСМОДРОМ
Михаил Александрович ушел из
жизни 12 сентября 2007 года. К сожалению, я застала своего прадедушку
Мишу, когда была совсем маленьким
ребенком. По рассказам моей бабушки, когда мы приезжали к нему в гости,я любила подолгу сидеть у него на
коленях у печки. Я помню его глубокие морщины и живые горящие глаза,
полные доброты и любви ко всему,
что его окружает, будто бы и не было
тех тяжелых жизненных испытаний,через которые пришлось ему пройти.

интервью для одной из газет республики Башкортостан. На тот момент
ему было 90 лет!
Со спортом Владимир Максимович
не расставался до самой смерти: в
своем родном городе Уфе соревнования по бегу старался не пропускать.
«Жить-то охота. От общения с
молодёжью, от общего настроя спортсменов набираюсь новых сил, чувствую, что становлюсь моложе», - улыбался прадедушка.
Матвеев Владимир Максимович
ушел из жизни 13 августа 2014 года
в возрасте 92 лет. Мой прадедушка
прожил долгую и интересную жизнь.
Очень многое он сделал для своей
страны, приняв участие в Великой Отечественной войне, для своей родной
республики Башкортостан, где его до
сих пор помнят как очень добросовестного и трудолюбивого работника,
открытого и оптимистичного человека,
замечательного спортсмена. И, конечно же, для своей семьи. Мой дедушка, последовав примеру своего отца,
поступил в военное летное училище,
стал Заслуженным лётчиком России
и командиром полка, а его внук, мой
двоюродный брат Валера, сейчас заканчивает Краснодарское высшее военное авиационное училище лётчиков
имени Героя Советского Союза А.К.
Серова.
За свой вклад в Победу Матвеев
Владимир Максимович был награжден Орденом Великой Отечественной войны II степени и многими медалями.
Пономарёв Михаил Александрович
Еще один мой прадедушка, участник Великой Отечественной войны
— Пономарёв Михаил Александрович,
уроженец Великоустюгского района
Вологодской области. Михаил Александрович рос в многодетной семье,
у него было три брата и сестра. Но
вскоре война разъединила семью:
старший брат моего прадедушки
ушёл на фронт, и домой он так и не
вернулся. Родителей уже на тот момент в живых не было,а молодого Михаила в армию забрали в 1943 году.
Двух его младших братьев и сестру
отдали в детский дом, так как они
были
еще несовершеннолетними
детьми. После окончания войны Михаил Александрович долгое время искал
родных братьев и сестер и, наконец,
нашел их в Москве и в Ленинграде.
Военную службу мой прадедушка
проходил на Северном флоте. Пе-

ред тем, как отправиться служить механиком на боевой корабль, Михаил
Александрович прошёл обучение в
Соловецкой школе юнг, занимавшейся подготовкой квалифицированных
специалистов для Военно-морского
флота.
Соловецкая школа юнг была создана во время Великой Отечественной
войны 25 мая 1942 года. Школу сформировали из 14-16-летних молодых
ребят. Учебный процесс был рассчитан на один год. По окончании школы
молодых специалистов распределяли
на действующий флот, а по достижении совершеннолетия зачисляли в
штат боевых кораблей.
За три года Соловецкая школа
юнг подготовила более 4100 радистов, рулевых, боцманов, мотористов и
электриков, многие из которых были
награждены боевыми медалями и
орденами, в том числе и мой прадедушка Михаил Александрович.
В годы войны прадедушка охранял
конвои, которые шли из-за рубежа
в Архангельск, за это 24 марта 1946
года он был награжден медалью «За
победу над Германией».
Северные конвои доставляли из
портов Англии и Шотландии в Советский Союз необходимые военные
грузы для помощи в достижении победы над фашистской Германией. Самым коротким путём доставки грузов
в СССР был северный, через арктические воды в порты Мурманска и Архангельска. Этот же маршрут был и
самым сложным — как по противодействию противника, так и по погодным
условиям.
Северный маршрут сыграл крайне важную роль в доставке для СССР
стратегических грузов во время войны. Арктическими водами в Советский Союз прошло 40 конвоев, а в
обратном направлении – 35 конвоев.
Таким образом, в обоих направлениях в северных конвоях весь маршрут
прошли 1398 судов. Всего в годы
Великой Отечественной войны северным маршрутом было доставлено
36% всех военных грузов.
После окончания войны Михаил Александрович приехал в город
Молотовск (ныне Северодвинск) и
устроился на Северное машиностроительное предприятие в цех механиком
и проработал там до 1982 года.
До конца жизни мой прадедушка оставался очень добродушным и
отзывчивым человеком, примерным
семьянином.

Андреев Михаил Евгеньевич
Большое количество наших ветеранов война застала в совсем юном
возрасте. Для того, чтобы встать на
защиту своего Отечества, многие добавляли к своему возрасту несколько
лет. Только бы попасть на фронт, лишь
бы не остаться в стороне. Так и еще
один мой прадедушка, Андреев Михаил Евгеньевич, приписал себе два
года,потому что очень хотел защищать

свою Родину.
Михаил Евгеньевич родился в городе Белозерске Вологодской области. Воевать прадедушка ушел в 1943
году, попав служить на карельский
фронт.
Карельский фронт был одним из
самых больших по протяженности, и
на этом пространстве длиною около
1500 километров оборонялись пять
сухопутных армий — 14-я, 19-я, 26-я,
32-я и 7-я. К сожалению, мои родные
не знают в какой именно из этих армий он служил, но из рассказов Михаила Евгеньевича помнят, что он был
сапером и водителем.
Конечно, на Карельском фронте не
было сплошной, непрерывной линии
соприкосновения с войсками противника. Боевые действия велись по
направлениям шоссейных дорог, идущих от Кировской железной дороги к
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государственной границе с Финляндией.
Прадедушка Миша воевал с финнами — союзниками фашистской
Германии,и неоднократно выходил за
линию фронта на вражескую территорию.
Однажды Михаил Евгеньевич подорвался на мине,после чего какое-то
время лежал в военном госпитале.
Мой прадедушка отдал военной
службе 14 лет жизни. После окончания
войны он служил сначала в Череповце,
затем в Исакогорке,где стал командиром танка. Позже Михаил Евгеньевич
был направлен в поселок Обозерский
и стал командиром хозяйственного
взвода.
За вклад в Великую Победу Андреев Михаил Евгеньевич был награжден
медалями «За боевые заслуги», «За
победу над фашистской Германией»
и многими другими. Прадедушка
Миша ушел из жизни 4 марта 1987
года.
Михаил Евгеньевич стал примером

для моего отца, который после окончания школы решил посвятить свою
жизнь военной службе на благо Отечества.
Анализируя жизни и участие в
Великой Отечественной войне своих прадедушек, я могу с уверенностью сказать, что в ту страшную пору
нашу Родину спас искренний патриотизм его многонационального народа, несгибаемая воля и вера в правое
дело каждого защитника нашего Отечества.
Мы обязаны не забывать тот Великий Подвиг, те ужасающие разум
жертвы, чтить память уже ушедших и
говорить искреннее «спасибо» всем
живым участникам Великой Отечественной войны.
Анастасия АНДРЕЕВА
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Истории о настоящих Героях
9

мая страна отметила 75-летие Великой Победы. В этом году традиционные мероприятия, посвященные юбилею Победы, отменены или перенесены. В период самоизоляции, к сожалению, невозможно лично отдать дань уважения ветеранам, труженикам тыла, детям войны. Несмотря на этот
сложный период, миряне не остались в стороне и внесли свой вклад в увековечивание памяти тех, кто
совершил боевой и трудовой подвиг. Чтобы память об участниках Великой Отечественной войны не
увядала, жители нашего города рассказали в социальной сети «ВКонтакте» о своих героях. Предлагаем
вашему вниманию истории о героях, опубликованные в группе «Смысл есть»

с восьмью детьми, двое из которых были женаты, а
вот остальные шестеро маленькие,самому младшему тогда было три года. Иван Васильевич поднял
всех почти в одиночку...
Прапрадедушка занимался хозяйством, огородами,разводил овец,клал печи,перекрывал крыши соломой на заказ,если говорить современным языком
- лучше него никто не мог этого делать, также шил
шубы из овец. Иван Васильевич пережил Великую
Отечественную войну в нашем (тогда оккупированном немцами) селе Хохол, Воронежской области.
Сложно представить как он, мужчина, один справился со всеми бытовыми трудностями. Нам только
известно то, что он был верующим православным
мужчиной, добрым и сильным. Мой прапрадедушка
Иван Васильевич Кожевников умер в 1961 году в
возрасте 74 лет. Помним. Гордимся.
Екатерина МАМОНТОВА
***
Мой дедушка Ларшин Ион Фёдорович родился
5 июня 1925 года. В июне 1941 года он пошёл добровольцем на фронт,но его тогда не взяли сказав:
«Ты ещё очень молод, сынок». В 1942 году ему ещё
не было 18 лет, он опять стал проситься добровольцем. Когда у него спросили возраст, он ответил, что
ему уже есть 18 лет, просто он потерял документы.
В то время наша страна несла огромные потери,погибло много людей,и дедушку взяли на фронт. Ион
Фёдорович был пулемётчиком №1 в 105 отдельном

Батый Валентина Тихоновна
***
Моя любимая бабушка Батый Валентина Тихоновна родилась 29 июля 1932 года. Война застала
её в Ленинграде и вот, что она вспоминает: «Жили
мы на окраине, на Большой Охте. Перед войной я
успела отучиться в первом классе. Когда она началась,мне еще не исполнилось и девяти лет,а брату
было пять. Поначалу война не ощущалась, в магазинах были продукты. Но когда начались бомбёжки,
нас, детей, эвакуировали в пригород. Прожили мы
там недолго. Когда немцы подошли к Ленинграду,
отец ушел на фронт, а мама забрала нас в город.
Те, кого не успели забрать, попали под немцев и,
скорее всего, погибли. Так что благодаря маме мы
с братом остались живы. Начался голод. За водой
мы ходили на Черную речку. Затем мама грела ее
на печке, крошила туда немного эрзац-хлеба, получался бульон. Я говорила,что всегда буду есть такой
бульон, даже после войны. Еще у нас был фикус, из
его листьев мама готовила что-то наподобие супа.
Какую-то еду варили из плиток столярного клея. А
потом совсем обессилили. Помню,сидим мы с братом в одной кровати, а мама сует нам во рты малюсенькие кусочки хлеба. Мама,видимо,была пробивной женщиной. Когда начали эвакуировать людей,
она добилась, чтобы нас тоже взяли. Пришлось,
правда, схитрить. У нее была бездетная знакомая,
жена какого-то начальника (женщин без детей не
брали),вот нас к ней и приписали,а мама поехала в
качестве прислуги. На грузовиках нас переправили
через озеро, сразу погрузили в вагоны-скотовозки
и повезли на Кавказ. Но мы туда не доехали, по
дороге мама решила, что лучше податься к родным
в Тульскую область под город Алексин».
Сейчас моей бабушке 87 лет. Её жизнь сложилась хорошо, хотя отец с фронта так и не вернулся. Отучившись в городе Алексин, она поехала в
Москву получать направление на работу, и там на
Цветном бульваре случайно встретила своего будущего мужа Вадима Сергеевича. Наверное, это была
судьба, ведь им дали направление в один и тот же
город. Хотя в то время городом несколько деревянных домов-общежитий было сложно назвать... Сейчас же Саров втрое больше Мирного. Работала моя
бабушка Валентина Тихоновна химиком, воспитала
двух замечательных сыновей и с мужем отметила
золотую свадьбу. Но никогда она не забывает военных лет и никогда не выбрасывает ни крошки
хлеба. Меня бабушка научила всегда быть благодарной за помощь и участие и радоваться тому,что
у тебя есть, не ориентируясь на других. Быть может,
именно сегодня нам следует вспомнить подвиги
наших бабушек и дедушек, чтобы понять, насколько
счастлива и беззаботна наша жизнь,даже на карантине. Спасибо нашим Героям за светлое небо над
головой!

Таранин Василий Иванович

Ларшин Ион Федорович

Турищев Алексей Федорович

Автор: Марина МАЛЮК
***
Так сложилось, что я больше знаю о своих прадедах со стороны отца. И о них мне хочется рассказать. Все мои родные родились, росли и жили
в Воронежской области, в Хохольском районе. На
первом фото мой прадед со стороны дедушки Таранин Василий Иванович, родившийся в 1911 году.
Прадед до войны трудился в колхозе трактористом,
потом был отправлен на фронт, служил рядовым,
был ранен, а после госпиталя был направлен в Москву работать на заводе токарем. Тыловиком пробыл немного, снова пошёл на фронт, а в феврале
1944 года родным пришло письмо о том, что Василий Иванович пропал без вести. На тот момент ему
было 33 года. Мой второй прадед Турищев Алексей
Фёдорович, 1915 года рождения, до войны был шофёром,также пропал без вести в апреле 1943 года.
Помним и благодарим отца моей прабабушки
Кожевникова Ивана Васильевича, 1887 года рождения. В 42 года умерла его жена, и он остался один

стрелковом полку группы войск ОКР (отдел контрразведки «СМЕРШ»). В октябре 1943 года,находясь
в разведке на территории противника,дедушка был
ранен в бедро. Идти не смог, поэтому пришлось
ползти около восьми километров,пока его свои не
подобрали. За время войны был дважды ранен.
Мой дедушка Ион освобождал от фашистов
Латвию, Эстонию, Литву, Польшу, город Кёнигсберг
и дошёл до Берлина. Дошёл в прямом смысле
слова, так как был пехотинцем. За время войны
Ион Фёдорович был награждён тринадцатью медалями и орденом Отечественной войны I степени. И вот наступил долгожданный День Победы,
всех стали демобилизовывать. Заглянув в дедушкины документы, сказали: «А, милок, ты ещё в армии-то не служил?!». Дедушку забрали в армию.
Тогда служили три года. Послевоенная служба в
армии заключалась в том, чтобы по фотографии
и примерным координатам заграницей находить
русских предателей, которые служили немцам во
время войны и после Победы сбежавших из СССР,
и привезти их назад для суда. Служба была непростая...
Дедушку я помню плохо. Его не стало в 2000
году, а я была маленькой. У Иона Фёдоровича был
волевой характер, он был немногословен, решителен и трудолюбив. О войне рассказывать не любил.
«Война - это такая страшная вещь», - обычно отвечал он. Помним, гордимся и всегда будем помнить,
и рассказывать о том, КАК ЭТО БЫЛО.
Память о Победе, о подвиге нашего народа всегда должна жить с нами, чтобы никто не смог исказить историю нашей страны.
История написана в соавторстве с Татьяной Яночкиной.
С информацией помог Ларшин Вячеслав Петрович.

Кожевников Иван Васильевич

Материал подготовила Яна КОШЕЛЕВА

ГОРОД И ЛЮДИ
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О работе с обращениями и личном приёме граждан в военной
прокуратуре гарнизона Мирный рассказывает военный прокурор
гарнизона Мирный полковником юстиции
Марат ХАБИБУЛЛИН

- Марат Закиуллович, прежде чем
приступить к обсуждению темы, расскажите немного о себе: откуда Вы
родом, где учились, о местах Вашей
предыдущей службы?
- Родился в городе Алапаевске
Свердловской области в семье военнослужащего.
В 1996 году окончил Иркутское высшее военное авиационное инженерное
училище.
Получив высшее образование, по
распределению был направлен для
дальнейшего прохождения военной
службы в Забайкальский военный округ,
где прослужил на различных офицерских должностях без малого 6 лет.
В 2000 году поступил на командный
факультет Военно-воздушной академии имени Ю.А. Гагарина. Завершил
обучение в 2002 году, после чего продолжил военную карьеру в штабе Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Московского военного
округа.
На мою дальнейшую деятельность,
в том числе повлиял жизненный путь
моего отца, который проходил службу в
органах военной прокуратуры от следователя до начальника отдела надзора,
является Почетным работником прокуратуры Российской Федерации. Приняв решение о продолжении династии,
я поступил на юридический факультет
в Международный независимый эколо-

го-политологический университет, который окончил в 2003 году и в 2005
году получил назначение на должность
следователя военной прокуратуры Плесецкого района.
В последующем занимал должности помощника, старшего помощника
военного прокурора Плесецкого гарнизона, старшего помощника военного
прокурора Власихинского гарнизона,
военного прокурора 3 отдела надзора
военной прокуратуры Ракетных войск
стратегического назначения.
В порядке продвижения по службе в
2014 году назначен на должность заместителя военного прокурора Плесецкого гарнизона, а в 2016 году - военного
прокурора гарнизона Мирный.
Не обошел стороной и «горячие
точки». В августе-сентябре 2008 года
выполнял задачи по защите граждан
Российской Федерации в зоне Грузино-Осетинского конфликта в Республике Южная Осетия в составе оперативной группы военной прокуратуры.
Также проходил военную службу в Республике Южная Осетия и в 2009 году,
исполнял на протяжении нескольких
месяцев обязанности старшего помощника военного прокурора.
– Какое место в деятельности военной прокуратуры занимают обращения
граждан, в чем важность этой работы?
- Обеспечение законности – конечная цель прокурорского надзора.
Выполнить эту задачу без обратной
связи с населением невозможно. Обращения граждан - важный источник
информации о состоянии законности,
«зеркало» проблем и недостатков в
работе органов военного управления,
анализ которых позволяет наиболее
эффективно организовать надзорную
деятельность, своевременно вносить в
нее коррективы.
- Расскажите, как часто и с какими
проблемами граждане обращаются в
военную прокуратуру?
- Обращения граждан регулярно
поступают в военную прокуратуру гарнизона Мирный. Например, только в
2019 году к нам поступило свыше 320
обращений, что немногим больше, чем
в 2018 году.

При этом проводимая военными
прокурорами работа, особенно по заявлениям граждан, позволяет вскрыть
значительное число правонарушений и
связанных с ними проблемных вопросов, вывести их из тени.
В военной прокуратуре гарнизона
Мирный работа с обращениями определена в качестве одного из приоритетных направлений деятельности. И
это не просто слова, все доказывается
делом.
Офицеры военной прокуратуры гарнизона Мирный всесторонне подходят
к изучению каждого обращения, чтобы
в последующем дать заявителю мотивированный ответ.
В 2019 году на личный прием к офицерам военной прокуратуры пришло
более 70 граждан, что, я считаю, говорит
о доверии общества к нашей работе.
Говоря о проблемных вопросах,с
которыми граждане к нам обращаются,
можно отметить и привлечение к дисциплинарной ответственности,и увольнение с военной службы, и материально-бытовое обеспечение.
В частности, входе прокурорских
проверок выявляются нарушения прав
личного состава воинских частей на получение предусмотренных законом денежных компенсаций. В таких случаях
военной прокуратурой гарнизона своевременно принимаются действенные
меры для восстановления прав военнослужащих.
- С помощью каких «инструментов»
отстаиваются права граждан?
- По результатам проведенных проверок мы принимаем меры по восстановлению нарушенных прав и законных интересов граждан путем внесения
представлений об устранении нарушений закона и принесения протестов на
противоречащие закону правовые акты.
Только в 2019 году в целях устранения нарушений закона, выявленных
при разрешении обращений граждан,
военной прокуратурой внесено более
50 представлений,на противоречащие
закону правовые акты принесено 20
протестов, по результатам рассмотрения документов реагирования устранено 70 нарушений закона. За этими
сухими цифрами кроются решенные

человеческие проблемы. Порой, это
кропотливый труд.
В некоторых сложных и проблемных случаях работникам военной прокуратуры приходится обращаться в
суды для защиты прав граждан.
Мы всегда стараемся оказывать
гражданам реальную помощь.
- Как Вы оцениваете эффективность работы своих работников?
- Надо сказать, коллектив военной
прокуратуры слаженный и работоспособный.
Работники самокритичны и требовательны к себе. Такой подход позволяет совершенствоваться, взвешенно и
профессионально решать поставленные задачи.
Мы делаем ставку на молодежь,
из них на глазах вырастают грамотные специалисты. Сохраняется у нас
и преемственность. В любой момент
можно обратиться к опытным наставникам, получить у них правильный совет. Главное в прокурорской работе
– умение ориентироваться в законодательстве и умело его применять. Это
у нас успешно получается. Отдельные
недостатки бывают, но на них мы всегда реагируем принципиально жестко и
стараемся впредь не допускать.
– Напоследок не хотели бы Вы обратиться к гражданам?
– Уважаемые граждане, не бойтесь
отстаивать свои права, смело заявляйте о нарушениях закона.
Рекомендую направлять письменные обращения почтой по адресу:
164182, Архангельская область, г.Мирный, ул.Ленина, д.16. Также для этого
вы можете воспользоваться ящиком
для приема корреспонденции либо позвонить по телефонам: 8(81834) 5-3280, 2-36-77.
Каждое обращение будет внимательно изучено, а при наличии оснований – незамедлительно приняты меры
реагирования на выявленные нарушения. Если же рассмотрение поставленных в обращении вопросов не входит в
компетенцию военной прокуратуры, то
оно будет в обязательном порядке переадресовано в соответствующий государственный орган.

Творящие добро
К

огда узнаёшь о деятельности организации «Смысл есть», невольно вспоминаешь слова Эдуарда
Асадова: «Желанье – это множество
возможностей, а нежеланье – множество причин». Члены организации не
ищут причин, а ищут возможности,
чтобы творить добрые, нужные и интересные дела
Наверное какой-нибудь скептик и задавался вопросом, а есть ли смысл в
деятельности организации «Смысл
есть»? Ведь её члены тратят много
свободного времени и сил для реализации множества проектов, а взамен
не получают ни зарплат, ни премий.
Но пусть этот скептик пообщается с
этими людьми, которые, руководствуясь лишь личным энтузиазмом, готовы
безвозмездно прийти на помощь нуждающимся,заниматься многими интересными делами, и поймёт, что добро
не нуждается в поисках смысла. Для
каждого из благотворительной организации доброта – это отзывчивость
и проявление заботы, умение сочувствовать и сострадать, а ещё бескорыстие и щедрость. И главной наградой за их деятельность становятся
зажженные сердца людей на свершение добрых дел.
А целей у «Смысла есть» много.
Своей деятельностью организация:
- вовлекает жителей города Мирного и Плесецкого района в благотворительную и добровольческую деятельность;
- оказывает социальную поддержку

граждан, в том числе и с ограниченными возможностями здоровья;
- содействует защите материнства,
детства и отцовства;
- оказывает психологическую помощь всем категориям граждан;
- помогает подросткам в выборе
профессии;
- содействует в организации досуга широких слоёв населения.
Автономная некоммерческая организация «Смысл есть» существует
уже около двух лет. Идейным вдохновителем создания организации была
Анна Эмке. Изначально это была небольшая команда единомышленников,
которые по возможности помогали
людям и часто собирались за рукоделием,делясь друг с другом секретами
своего мастерства.
Со временем деятельность организации стала набирать обороты.
Стали организовываться профориентация и проведение мастер-классов для школьников. Естественно, что
все занятия проводятся участниками
«Смысл есть» на бесплатной основе,
они с радостью делятся с ребятами
азами своей профессии или любимого дела, например, того же рукоделия. Не остаётся в стороне и проведение праздничных мероприятий для
детей и взрослых. Каждый праздник,
за который взялись участники организации, всегда проходит весело, интересно и с азартом.
Отдельное
внимание
уделяется благотворительным ярмаркам и
экологическим акциям. Как часто мы

слышим об очередном проведении
«Ярмарки Добра», но как мало мы задумываемся о её пользе. А ведь это
мероприятие – существенная помощь
многодетным семьям, инвалидам, старикам и многим нуждающимся. Для
участия в этой акции много усилий
не надо, нужно просто поделиться тем,
что уже не пользуется спросом в вашем обиходе. Может для вас это уже
ненужная вещь, а для кого-то она станет необходимой. Не обделены вниманием участников организации и
экологические проблемы. Просто вынести мусор в отведённое для этого
место – это не для них. Сначала они
его рассортируют,а затем отнесут для
утилизации.
Есть в организации и киноклуб.

Надо сказать, что он не совсем обычный. Для просмотра в нём предлагаются сложные по смыслу фильмы. После
знакомства с ними, участники клуба
не могут обойтись без дебатов. Они
обсуждают сценарий, похожие жизненные ситуации,а помогает во многом им
разобраться ведущий киноклуба психолог Козлов Александр Юрьевич.
Вот так энергично, интересно, познавательно, а главное полезно проходит время у организации «Смысл
есть». Так давайте же делать добрые
дела чаще, тогда и наша жизнь будет
с особенным смыслом, как и у каждого участника этой благотворительной
организации.
Лариса ГОРБ
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ОФИЦИАЛЬНО
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Плану работы городского Совета депутатов Мирного
на май 2020 года
В связи с принятием указа губернатора Архангельской области от
17.03.2020 № 28-у «О введении на территории Архангельской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Архангельской
территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и мерах по противодействию
распространению на территории Архангельской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» городской Совет депутатов Мирного со 2
апреля 2020 года проводит приём граждан в следующем порядке:
Личный приём граждан проводится:
Обращения принимаются через электронную приёмную. Для этого необходимо зайти на официальный сайт Мирного mirniy.ru; слева на главной
странице находятся раздел «Городской Совет»; в нем пункт «Интернет-приёмная».
Телефон председателя городского Совета 5-10-00.
Звонить строго в рабочее время (пн-чт - с 8.30 до 13.00
и с 14.30 до 18.00, пт – с 8.30 до 12.30).
Телефон заместителя председателя городского Совета 5-04-09.
Звонить строго в рабочее время (пн-чт - с 8.30 до 13.00
и с 14.30 до 18.00, пт – с 8.30 до 12.30).
Электронный адрес городского Совета sovet@mirniy.ru
Для тех,кто не пользуется электронными ресурсами,в фойе администрации Мирного установлены ящики для обращений.
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Прокуратура ЗАТО городского округа Мирный информирует
Прокуратурой ЗАТО городского округа Мирный проводится анализ состояния
законности в сфере обеспечения доступности дошкольного образования. В
целях оперативного реагирования на сообщения о фактах нарушений законодательства в указанной сфере прокуратурой ЗАТО городского округа Мирный
организован прием обращений от граждан.
По вопросам несоблюдения очередности при приеме в дошкольные учреждения; об имеющихся случаях преимущественного зачисления детей граждан,
не имеющих по закону такого права, в ущерб интересам льготных категорий,
определенных законом; о наличии необоснованных отказов в приеме детей в
детские сады,в том числе с целью понуждения предоставить «пожертвования»,
а также о фактах злоупотреблений руководителей образовательных организаций и органов управления образованием при устройстве детей в детские
сады граждане могут обращаться по адресу: ул.Чайковского, д.3, г.Мирный,
Архангельская область. Адрес электронной почты: mirny@arhoblprok.ru. Допускается анонимный характер обращений с обязательным указанием образовательной организации.
И.о. прокурора юрист 1 класса И.М. МЕДОВ

ИНФОРМАЦИЯ:
В связи с окончанием отопительного периода 2019-2020 годов, для выявления неисправностей тепловых сетей и их оборудования и подготовке инженерных сетей к отопительному периоду 2020-2021 года будут проведены
гидравлические испытания тепловых сетей в течении 10 минут 19 мая 2020
года в период с 10:00 по 17:00. Об аварийных ситуациях, выявленных во
время испытаний, докладывать по телефону 5-12-00 диспетчеру МУП «ЖЭУ.
Заместитель главы Мирного - начальник МУ «Управление муниципального
имущества, строительства и городскогохозяйства» В.П. СОЛОВЬЕВ

Я прожил интересную жизнь!

Д

ень Победы! Мы продолжаем рассказывать о героях Великой Отечественной
войны. Один из них - Виктор Васильевич
Теленков, участник Великой Отечественной
войны. Его имя высечено на мемориальной
плите около памятника «Воину-освободителю». Виктор Васильевич прослужил в Мирном
18 лет, он внёс огромный вклад в становление
и развитие Ракетных войск стратегического
назначения
Родился Виктор Васильевич 10 мая 1922 года
в Саратовской области, в семье крестьянина.
В 1938 году поступил в Балашовский техникум
механизации сельского хозяйства. В 1941 году
учёба в техникуме прервалась в связи с началом войны. В начале июля его призвали в Красную Армию и направили в Пензенское артиллерийское училище дивизионной артиллерии.
Из воспоминаний Виктора Васильевича:
«Учиться было сложно, по 12 часов в день, свободного времени практически не было, только на сон. Ускоренный курс подготовки, всего
6 месяцев, и 23 декабря 1941 года нас уже
выпустили, присвоив звание лейтенант. Группу из 12 человек после выпуска направили в
распоряжение Московского военного округа,
который находился в то время в Горьком. По
прибытии нас направили в 145-ю стрелковую
дивизию, которая формировалась в Балахне. Я
был распределён в 599-й стрелковый полк на
должность командира огневого взвода 76-мм
батареи пушек образца 1927 года. В феврале
к нам прибыл маршал Советского Союза Ворошилов Клемент Ефремович, осмотрел дивизию
и сделал вывод,что она готова к следованию на
фронт. Вечером 4 марта 1942 года мы прибыли
на Калининский фронт, на передний край, а уже
с утра пошли в наступление. Сходу,без разведки,без всякой подготовки,не зная ни местности,
ни сил противника. Наступление, естественно,

захлебнулось. Потеряли очень много людей,
остались буквально единицы, которые не были
убиты или ранены. Вот так прошло мое первое
боевое крещение».
Бои под Ржевом были одними из самых
ожесточённых, группы фронтов одна за другой
проводили наступательные операции,потери с
обеих сторон были катастрофическими.
С этого момента и до конца войны Виктор
Васильевич находился в действующей армии
на передовой, исключая нахождение в госпитале по случаю тяжёлого ранения в начале июля
1944 года.
Из воспоминаний ветерана: «Военные годы
трудно вспоминать. Это был кромешный ад.
Войну прошёл на Калининском,1-м Прибалтийском, 1-м Белорусском фронтах на различных
должностях. Командир огневого взвода, командир взвода управления,заместитель командира
батареи, командир батареи.
Закончил войну в должности заместителя
командира дивизиона в Берлине 2 мая. Берлинский гарнизон 2 мая капитулировал, за несколько дней до окончания Второй мировой войны. В соответствии с соглашением союзников,
город был разделён на 4 сектора и находился
в совместном управлении оккупационных властей: Советского Союза, Соединенных Штатов,
Великобритании и Франции. Я был назначен
на должность помощника начальника штаба
по разведке. Штаб 8 Гвардейской армии расположился в Веймаре, а штаб дивизии - в Рудольштадте. Наш полк расположился сначала в
Заальфельде, а потом его перевели в Рудольштадт, а после Рудольштадта – в Ордруф. Моя
задача была как начальника разведки в суточных переходах следовать за американцами.
Американцы отдавали нашим оккупационным
войскам южную территорию за Эльбой, Тюрингию – красивая лесистая земля. А американцам
отходил сектор Берлина.
В октябре 1945 года, впервые с начала войны, четверых человек из полка, в том
числе и меня, отпустили в отпуск. Это была
невероятная радость, в конце концов, мы побываем на Родине. И вот, в 1945 году я приехал домой». 30 октября Виктор Васильевич
женился. С женой, Марией Григорьевной, они
прожили 57 лет, у них родилось трое детей.
Дальнейшая служба Виктора Васильевича проходила в Германии, вплоть до 1950 года,
на должности командира батареи в звании
майора. В 1950 году Виктор Васильевич был
назначен начальником разведки гаубичного артиллерийского полка, который дислоцировался
в Беларуссии. В 1953 году он успешно выдержал конкурсные экзамены в военную артиллерийскую командную академию в Ленинграде и
в 1957 году, успешно её окончив, был распредёлен для дальнейшего прохождения службы в
Узбекистан (Туркестанский военный округ) на
должность начальника штаба 171 Гвардейского
артиллерийского полка с присвоением звания
подполковник. Полк дислоцировался в Самарканде.
С 1958 года началось становление Виктора
Васильевича, как офицера-ракетчика.
Из воспоминаний Виктора Теленкова: «В
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1958 году я получил приказ Министра обороны
о назначении на другую должность. На какую,
я не знал. Пришла телеграмма: «Офицер Теленков В.В. назначен МО на другую должность.
Прибыть в ГУК (Главное управление кадров) в
Москву к такому-то числу без семьи». Прибыв в
ГУК, я получил пропуск, захожу в кабинет, а там
сидит офицер. Поздоровались, он мне говорит:
«Виктор Васильевич, вот вам справочка, выйдите из кабинета, поверните за угол, там получите
подъёмные на себя, проездные получите в другом месте и поедете». А куда ехать, на какую
должность? - спрашиваю. «А это в радиусе Москвы, заместителем начальника оперативного
отдела». Вышел, сдал пропуск. Пошёл выписывать проездные документы до ст. Плесецкая. У
девушки, которая выписывала документы, спрашиваю: «А покажите,где находится станция Плесецкая?». Она берёт длинную указку и поднимает её от Москвы вверх,на Север. Ничего себе,
думаю. А я этот район плохо себе представлял,
никогда здесь не был. Вот таким образом я
оказался в «радиусе Москвы» с адресом «Москва-400». В то время на полигоне начальником
оперативного отдела был полковник Карпов
Александр Александрович, начальником штаба
- полковник Тарасов Николай Васильевич. Командиром объекта - полковник Григорьев Михаил Григорьевич. Все участники Великой Отечественной войны».
С 1960 по 1964 год Виктор Васильевич занимал должность начальника оперативного отдела-заместителя начальника штаба объекта
«Ангара» в звании полковник.
Из воспоминаний Виктора Теленкова:
«Служба на полигоне в начальный период была
очень и очень непростой. Во-первых, не было
ни жилья, ни казарм – все располагались в палатках. Параллельно со строительством боевых
объектов, строилось жильё, дороги, создавалась
инфраструктура будущего города, который позже получил название Мирный. На оперативный
отдел была возложена задача по разработке
боевой документации, так как полигон в то время был боевым объектом, первым боевым объектом Ракетных войск стратегического назначения. На первое боевое дежурство мы заступили
в 1959 году первым боевым стартом с первой
площадки. Командовал в то время этой частью
полковник Михеев Георгий Константинович.
Ракетные войска только разворачивались, не
хватало документации для изучения новой техники. Учиться приходилось абсолютно всем: и
подчинённым, и начальникам. Причём учились
друг у друга, не стесняясь, спрашивали, узнавали. Несмотря на большую секретность,приходилось заниматься даже по ночам. Условия были
тяжелейшие. Жили в общежитиях – ДЩ-5, так
называемые казармы, и СР-2. Штаб располагался в деревянном здании. Солдаты жили в
палатках, офицеры - в палатках и в казармах
СР-2. Каждая казарма вмещала 120 человек».
В 1964 году Виктора Васильевича назначили на должность заместителя начальника
1-го боевого управления объекта «Ангара». В
это же время начал формироваться 53-й Научно-исследовательский испытательный полигон.
Возглавил его участник Великой Отечественной
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войны, герой Советского Союза генерал-лейтенант Алпаидзе Галактион Елисеевич. Формирование полигона фактически началось с
3-го измерительного управления, начальником
которого был участник Великой Отечественной
войны полковник Борисов Николай Николаевич.
Он же был единственным заместителем начальника полигона по измерениям. Для испытаний
ракетно-космической техники требовалось получение и дальнейшая обработка траекторной
и телеметрической информации. Была поставлена задача в кратчайшие сроки создать измерительный комплекс полигона. Для этого нужен
был офицер, который возьмёт на себя решение
данной задачи, с опытом разведки, штабной и
оперативной работы.
Из воспоминаний Виктора Теленкова: «После одного из совещаний в штабе начальник
полигона Алпаидзе Г.Е. предложил мне зайти
к нему в кабинет. Я тогда был заместителем
начальника 1-го боевого управления. После небольшой паузы Галактион Елисеевич обратился
ко мне: «Виктор Васильевич, сейчас идёт формирование подразделений полигона, но первоочередная задача – измерительный комплекс.
Мне нужен офицер, который смог бы возглавить
эту работу. У вас большой опыт разведки и
оперативной работы, и я хочу предложить вам
должность начальника штаба у Борисова Николая Николаевича. Ответ желательно дать сейчас». Я понимал важность поставленной задачи,
и дал согласие. И буквально через несколько дней состоялся Приказ Министра обороны
о назначении меня на должность начальника
штаба - заместителя начальника части 3-го измерительного управления. В этой должности я
прослужил до своего увольнения из рядов Вооруженных Сил СССР в 1976 году. А задача по
созданию измерительного комплекса полигона
была успешно решена в поставленные сроки».
После демобилизации Виктор Васильевич ещё шестнадцать лет работал в качестве
председателя Воронежского городского Совета
ОСВОД (Общество спасения на водах) и председателя Центральной ревизионной комиссии
ОСВОД России.
Виктор Васильевич имел большое количество наград за участие в Великой Отечественной войне и послевоенный период: два Ордена Отечественной войны 1-й и 2-й степени,два
Ордена Красной Звезды, Орден «Знак Почета»,
Орден «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР», медаль «За боевые заслуги», медаль
«За воинскую доблесть», медаль «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», медаль «За взятие Берлина»,
медаль «За спасение утопающих» и многие
другие.
Полковник Теленков Виктор Васильевич,
участник Великой Отечественной войны, ветеран космодрома «Плесецк» умер 3 июля 2002
года, не дожив несколько дней до 45-летия космодрома.
Его последние слова: «Я прожил интересную жизнь!».
О своём отце рассказал ветеран космодрома,
подполковник запаса Юрий ТЕЛЕНКОВ
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