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СМОТР-КОНКУРС

ПАМЯТЬ

Война коснулась
каждого

Уметь работать в команде
Традиционный смотр-конкурс
кадетских классов «Кадеты,
вперед!» прошел в Ярославле
на прошлой неделе в школе № 40
Участники – 14 команд
младшего и старшего возраста – проходили самые
разные испытания, показывали сплоченность,
умение работать в команде, ловкость и знания.
– Конкурс проходит в
нашей школе в 14-й раз, а
значит, кадетство в городе живет, – говорит директор 40-й школы Светлана
Клепова. – Первые кадеты, принимавшие участие
в конкурсе, сегодня уже
ведут своих детей в школу.
Среди членов жюри
– ярославские спасатели, спортсмены, педагоги,
курсанты военного учили-

ща и представители УМВД
России.
– Хорошо, что в России сохраняются и живут
такие удивительные традиции, – уверена заместитель начальника отдела
информации и общественных связей УМВД России
по Ярославской области
Юлия Никифорова. – Такие ребята, как эти кадеты, и есть наше будущее –
те люди, которые защитят
Родину.
Смотр-конкурс начался с «визитки» – каждая
команда коротко рассказала о себе. Затем ребят
ждали контрольно-сило-

В молодежном центре
«Красный перевал-1» состоялась
патриотическая конференция
«Наши герои. Наши Победы»

вые упражнения, сборка
и разборка автомата Калашникова, стрельба, подтягивание и строевая подготовка, эстафета и медицинская подготовка.
По итогам соревнований первое место сре-

Слабых в армию не берут

28 февраля во Дворце пионеров
на улице Советской состоялась встреча
ветеранов Великой Отечественной
войны и ветеранов боевых действий
с ярославскими школьниками

15

– Я участвовал в войне на ее заключительной
стадии, – рассказал ребятам кавалер двух орденов
Красной Звезды, двух орденов Отечественной войны полковник Владимир Жилкин. – В мае 1944
года я окончил артиллерийское училище и отправился на фронт – освобождать Украину. Затем
были бои в Белоруссии…
После того как фашисты
капитулировали, мы стали
оказывать помощь мирному населению Германии. Те люди тоже настрадались от этой войны.

ОСТОРОЖНО, НЕФТЕПРОВОД!
На территории Ярославского района Ярославской области проходит трасса магистрального нефтепровода ООО «Транснефть – Балтика», являющегося опасным производственным объектом.
Для обеспечения безопасной эксплуатации объектов магистральных нефтепроводов
и исключения возможности их повреждения вдоль трассы устанавливаются охранные
зоны в 25 метров от оси трубопровода с каждой стороны.
В охранных зонах магистральных нефтепроводов без письменного разрешения ООО
«Транснефть – Балтика»
ЗАПРЕЩАЕТСЯ
производить любые постройки и сооружения, строительно-монтажные работы, располагать полевые станы, размещать свалки, устраивать стрельбища, прокладывать дороги,
устраивать переезды, прокладывать различные подземные и надземные коммуникации.
Кроме того, на расстоянии 150 метров от магистрального трубопровода в каждую
сторону устанавливается зона минимально допустимых расстояний, в пределах которой без согласования ООО «Транснефть–Балтика» также запрещается строительство,
возведение построек, организация стоянок автомобильного транспорта и пр.
Лица, совершившие умышленные действия в отношении объектов и имущества магистральных трубопроводов, его безопасной эксплуатации, привлекаются к УГОЛОВНОЙ ответственности:
п. 3 Статьи 158 УК РФ – хищение нефти и нефтепродуктов – лишение свободы сроком до шести лет со штрафом.
Статья 215.3 УК РФ – приведение в негодность нефтепроводов, нефтепродуктопроводов – лишение свободы сроком до восьми лет.
Статья 167 УК РФ – умышленные уничтожение или повреждение имущества – лишение свободы на срок до пяти лет.
Уважаемые граждане, руководители предприятий, организаций, учебных заведений, собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы!
При обнаружении выхода нефти на трассе нефтепровода немедленно сообщите об
инциденте в ближайшие отделения полиции, администрации сельских округов, пожарные части, а также по телефонам диспетчерской службы ООО «Транснефть – Балтика»:
г. Санкт-Петербург
(812) 380-62-22, 380-62-21(круглосуточно)
9-О
или по телефону 02

ди старшеклассников заняла команда школы №
14. Победителями у ребят
младшего возраста стала
команда шестых классов
школы № 72.
Ирина ШТОЛЬБА

Фото автора

ВСТРЕЧА
Выступил
перед
школьниками и председатель Городского совета ветеранов Николай Мошников, который большую часть службы провел на современном «переднем крае»: в
РВСН. Николай Николаевич рассказал о своей
службе, которую он закончил преподавателем
военного вуза, и призвал
молодежь к тому, чтобы
упорно осваивать точные
науки, но не забывать и
про физкультуру – слабых в армию не берут.
Анатолий КОНОНЕЦ
Фото автора

НАШИ ДЕТИ

Ушакову
посвящается

В Ярославле прошли
соревнования по морскому многоборью «Юный
моряк», посвященные 275й годовщине со дня рождения адмирала Федора
Ушакова. В них участвовали команды из детских
морских центров и клубов
юных моряков 11 городов
России.
– Великий флотоводец Ушаков прославил Россию блестящими победами.
Его имя носит детский морской центр в Ярославле, который уже 30 лет воспитывает будущих моряков. Мы
искренне рады, что к нам
приехали ребята из Москвы, Тольятти, Костромы,
Рыбинска, Северодвинска
и других городов, — сказала
специалист департамента
образования мэрии Ярославля Елена Титова.

Мероприятие второй
год проводится по инициативе
преподавателей школы № 27 и добровольцев Ярославской общественной
организации «Высота-76». В номинации «Никто не забыт!
Ничто не забыто!» ребята представили рисунки и
макеты памятников. В номинации «История одного
солдата» рассказали о своих прабабушках и прадедушках, которые принимали участие в сражениях. В номинации «Мы будем помнить» представили эссе и стихи.
Арина Бабкина из детского сада поселка Кузнечиха вместе с мамой слепила из пластилина памятник «Невозможное». Это
мальчик лет десяти, уснувший за большим станком.
–
Малышам
пока
сложно заучивать стихи
о войне. А вот рассказы
о детях войны им понятны, – говорит воспитатель
Марина Новожилова. – У
нас есть и своя «Книга памяти», которую создают
уже 8 лет. В ней около 50
солдатских историй.
Злата
Левушкина,
11-классница школы № 27,
написала о своем прадеде Николае Дмитриевиче Смирнове: «Мой прадед
не любил рассказывать про
войну, как и многие другие фронтовики. Он говорил так: «Что про нее вспоминать? Это страх, кровь и
пот». В Брестской крепости
есть памятник «Жажда»,
когда солдат под обстрелом ползет с каской в руке,
чтобы набрать в нее воды
для себя и сослуживцев. Я
знаю, что это невыдуманный факт. По рассказам
прадедушки, солдаты тянули жребий, кому идти за водой. Однажды жребий выпал ему. Когда он вернулся
с каской, наполненной водой, его окопа уже не было
– попал снаряд. В другой
раз он избежал гибели благодаря помощи однополчанина, который вытащил
его, раненного, с поля боя.
Периодически мы всей
семьей ездим в Волгоград,
чтобы посетить тот рубеж,
который защищал мой прадед, и отдать дань уважения
ему и другим солдатам...»
Прадедушка семиклассницы 27-й школы Марии Румянцевой Владимир

Константинович Соколов
воевал на 1-м Белорусском
фронте. После ожесточенного боя был взят в плен и
перенаправлен в город Винницу. Однажды его вместе с другими военнопленными погрузили в эшелон и повезли в неизвестном направлении. В вагоне ему удалось оторвать несколько досок с пола и совершить побег. Он бежал
в лес и спрятался в болоте, где простоял трое суток,
скрываясь от немецких солдат. А чтобы собаки не учуяли след, погружался в болото и дышал через соломинку. Позже вышел из болота
и пополз через лес. Впереди оказалась деревня, и он
зашел в крайний дом, где
жила одинокая старушка.
Так как деревня была занята немцами, хозяйка спрятала его в стоге сена и приносила туда еду и воду. Через некоторое время он решил пробираться к своим. Ему это удалось, но изза отсутствия документов
красноармейцы предположили, что он дезертир, и хотели отдать его в штрафбат.
Но, на его счастье, один из
офицеров поверил ему. Так
Владимир Соколов прошел
всю войну от Прибалтики
до Берлина. Был награжден
орденом Красной звезды.
Студентка педколледжа Стефания Скудрова поведала историю о пятерых
братьях Фетисовых. Ее прабабушка Анна Сергеевна
Фетисова – сестра героев.
Первый брат, Игнат Сергеевич Фетисов (1897 – 1945),
погиб от ран в Польше.
Второй брат, Иван Сергеевич (1907 – 1942), пропал
без вести в Харьковском
котле. Третий (1909 – 1943)
пал смертью храбрых при
освобождении
Горячего
Ключа. Четвертый, Александр Сергеевич (1912 –
1984), – единственный, кто
вернулся живым. В Краснодарском крае в 1943 году
он попал в лагерь для военнопленных. В ходе операции по освобождению был
спасен, воевал на Западной
Украине, получил медаль
«За отвагу» за восстановление связи под огнем противника. Пятый брат, Георгий Сергеевич, пропал без
вести, и по сей день о нем
ничего не известно.
Анастасия СОЛОВЬЕВА

