План праздничных мероприятий,
посвященных 70-й годовщине Победы
в Великой Отечественной войне,
которые состоятся в Курильске 9 Мая:
- формирование во дворе средней
школы колонн из представителей учреждений, предприятий города для проведения шествия – в 12 часов;
- начало праздничного шествия от
средней школы до детской школы искусств – в 12.40;
- демонстрация военной техники на
городской площади;
- митинг – в 13 часов;
- праздничный концерт – в 13.30;
- акция «Солдатская каша» - в 14.10;
- дневной фейерверк – в 14.30;
- общественная акция «Свеча памяти», демонстрация кинохроники, Минута молчания – в 20.30;

- ночной салют – в 21.00.
В связи с проведением шествия будет ограничено движение транспорта на
ул. Гидростроевской с 11.30 до 12.30, на
ул. Сахалинская (от школы до центральной площади), в нижней части
города (ул. Охотская, А. Евдокимова,
Курильская) – с 13.00 до 16.30.
_______________
Примечание: при плохой погоде состоятся:
- шествие,
- митинг,
- концерт в здании ДШИ,
- «Солдатская каша»,
- ночной салют.

ЭТО НАДО ВСЕМ
С 6 мая в Курильском краеведческом музее (здание ДШИ, 2-й этаж)
работает экспозиция «Мы победили, чтобы жить!», посвященная 70-й
годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Приглашаем курильчан и гостей острова посетить выставку и отдать дань памяти ветеранам Второй мировой. Вход свободный.
9 Мая в музее – День открытых дверей. Добро пожаловать!
Музей работает с 10 до 19 часов все дни, кроме воскресенья.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
В магазине «НОВЫЙ МИР»
- распродажа мототехники. Цены –
прошлогодние. Пенсионерам и
школьникам – скидки. Добро пожаловать в наш магазин! Тел. 42-944, 8
924 48 48 444.
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С Днём Великой Победы!
Общественно-политическая газета Курильского городского округа Сахалинской области

ПРОДАЮТ:

l 3-комн. благоустр. кв-ру в 2кварт. доме в Китовом. Цена договорная. Тел. 42-863.
1-3
l квартиру с мебелью в доме на
двух хозяев (Рейдово, Лесная, 3, кв.
2). Тел. 8 924 194 34 61.
1-3
l дом. Тел. 8 924 196 5252, 8 924
196 19 33.
2-2
l срочно дет. коляску, сумкупереноску, люльку для младенца,
автолюльку, качели, ходунки, детскую одежду б/у и новую. Тел. 8 924
195 50 42.
1-3
l ванну угловую новую. Тел. 8
905 989 3007, 42-846.
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КУПЛЮ:

l 2-комн. кв-ру в верхней части
Курильска. Тел. 8 914 640 3166.
1-2
l 3-тонный контейнер. Тел. 8 924
481 89 55.
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ПРИНИМАЮТ ЗАКАЗЫ
на изготовление памятников. Тел. 8
924 490 47 50.
1-2

СДАЮТ

комнату в с. Рейдово. Тел. 924 189 4
187.
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СДАЮТ

СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ

Коллектив учителей МБОУ СОШ г. Курильска выражает благодарность
директору ЗАО «Гидрострой» Павлу Ивановичу Кравченко за оказанную помощь в подготовке акции «Бессмертный полк», посвященной 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Желаем здоровья, счастья и процветания.

К ТЕХОСМОТРУ ГОТОВЫ?
С 15 мая по 4 июня на базе «ИП Финогеев» будет проводиться техосмотр транспортных средств лицензированным оператором ТО, командированным с Сахалина. У него же можно будет оформить страховой полис ОСАГО.
УЧРЕДИТЕЛИ:
Собрание Курильского
городского округа,
администрация МО
«Курильский городской округ»

ТЕЛЕФОНЫ ИЗДАТЕЛЬСТВА:
главный редактор

—

42-335

1-2-комн. кв-ры (от эконом-класса до
люкса) в разных районах ЮСахалинска. Бронирование. Всё необходимое для проживания имеется.
Тел. 8 962 120 43 67, 8 924 186 98 28.

СДАЮТ ПОСУТОЧНО
1-2-комн. кв-ры в Ю-Сахалинске.
Есть всё необходимое. Предоставляются отчетные документы.
Тел. 8 962 154 77 00.
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аттестат А № 316 88 37, выданный в
1999 году Рейдовской средней школой на имя Пожидаева Николая Николаевича.
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Уважаемые курильчане!

Семья из 3-х человек

В детской школе искусств открыта выставка
детских рисунков – участников конкурса «Салют, Победа!».
Посетить
выставку
можно 9 мая с 10 часов.

Индекс
53768

Поздравляем вас с великим праздником -70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов!
К сожалению, сегодня очень мало осталось тех, кто боролся с врагом, шёл напролом к Победе, кто не щадил ни жизни, ни сил для того,
чтобы уничтожить врага. Светлая им память на все времена!
Тем, кто сегодня с нами, мы хотим сказать огромное спасибо за то,
что они защитили будущее нашей страны, пожелать им здоровья и
счастья.
С того памятного мая, когда прозвучало долгожданное слово «Победа!», минуло 70 лет. Выросли новые поколения. Для них Великая
Отечественная война – далекая история. Но совесть и наш общий долг
перед погибшими и пережившими войну не должны позволить забыть
эту героико-трагическую страницу летописи нашего государства.
Очень важно было всегда, но особенно сейчас, во времена возрождения страшных идей разрушения и порабощения во имя мирового
господства, помнить уроки истории, которые были даны миру так давно
и так недавно: беспредельная вера в свой народ, сплоченность общества, вера в свое Отечество, опора на собственные силы, необходимость высокой бдительности к проявлениям фашизма и его разновидностей.
Пусть для всех нас самым ценным останется счастье каждого человека, мир на земле, память о великих свершениях прошлого, развитие общества, прогресс в познании и совершенствовании цивилизации.
Мы должны быть достойны наших предков! Мы в ответе за будущее
наших потомков! Мы сохраним и преумножим достояние нашей великой
Родины!
Глава муниципального образования –
председатель Собрания Курильского городского округа
Т. Б. Белоусова.

снимет в Курильске или Рейдове 2или 3-комн. кв-ру или дом в хор.
сост. на длит. срок. Можно дорого.
Тел. 8 924 191 19 67, 8 914 088 56
09.
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ПОСЕТИТЕ
ВЫСТАВКУ

Газета выходит
по средам и пятницам

УВАЖАЕМЫЕ КУРИЛЬЧАНЕ!
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Сердечно поздравляем вас со знаменательной
датой – Днём Великой Победы!
9 Мая – это всенародный праздник, вершина нашей славы. Мы помним эту священную дату, знаем
цену и значение Победы для нашего народа. В этот
светлый день мы вспоминаем всех, кто ковал Победу на фронте и в тылу, чествуем наших ветеранов,
которые защищали нашу Родину от фашистских
захватчиков.
Низкий поклон и самые искренние слова благодарности нашим дорогим ветеранам - за великий
подвиг, за силу духа и мужество. Пусть будут благополучие и достаток в их семьях, пусть их окружают
внимание и участие родных, близких, друзей.
Желаем всем крепкого здоровья, счастья, мирного неба над головой!
С Днём Победы!
Коллектив ЗАО «Гидрострой».

Позвольте поздравить вас с праздником Великой Победы!
Чем дальше уходит в историю победный 1945-й год, тем глубже
мы осознаем величие беспримерного подвига нашего народапобедителя, который и через столетия будет ярким символом несгибаемого мужества и стойкости. Мы низко склоняем головы перед
светлой памятью погибших, в жестоких боях отстоявших свободу и
независимость Родины! Их имена золотыми буквами навечно вписаны в героическую летопись битвы с врагом.
Искренней признательности и благодарности достойны труженики тыла. На заводах и фабриках, на колхозных полях они делали
всё, чтобы приблизить час долгожданной Победы.
Пусть как можно дольше живут наши ветераны, окруженные почетом, уважением и заботой. Пусть не забывается с течением лет
подвиг народа, одолевшего фашизм – угрозу всему миру. Пусть
каждое подрастающее поколение знает, каких потерь стоила нам та
страшная война, пусть никто и никогда не предаст своей Родины,
земли великого непокоренного народа.
С уважением –
депутат Сахалинской областной Думы
Е. В. Лотин.
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Спросить бы их

В КАНУН 70-летия
Победы советского народа в Великой Отечественной войне Курильский краеведческий музей собрал данные о 181 участнике войны, в разные годы проживавших в нашем районе. О каждом из них, 181-м, наверное, можно было бы написать целую книгу. Но далеко не о каждом рассказано даже на страницах районной
газеты. Вначале, вскоре после окончания войны, газетчикам, наверное, думалось: «Кому рассказывать, если нас таких, переживших суровую годину, миллионы?» Потом сами фронтовики остужали журналистов: «Да что обо мне
говорить? Подвигов не совершал, вы орденоносцев порасспрашивайте». И
представлялось: время есть, успеется «дойти до каждого». Но время – неумолимо, и вот оказалось, что от некоторых ветеранов (тех, кто жил на Итурупе
недолго, кто выехал с острова в середине 50-х годов) остались лишь фамилии и
инициалы...
Однако не ослабевает память о тех фронтовиках, которые, «перековав мечи на орало», многие годы своей жизни отдали строительству мирной жизни
на Курилах. Как бы хотелось, чтобы они встретились сегодня за общим праздничным столом, как это было, например, 25 лет назад: Леонид Иванович Иванов, Василий Филиппович Семчук, Пётр Никитович Гуленко, Николай Романович Храмченков, Василий Саввич Баранецкий, Анатолий Андреевич Ерженин... Они бы вспоминали, а мы – внимательно слушали. И - спрашивали...

ЛЕОНИД
ИВАНОВИЧ
Иванов, работавший секретарём Курильского райисполкома, возглавлявший районный
совет ветеранов, в свойственной ему шутливой манере рассказал бы, как ему удалось
обхитрить военкомат и попасть
в армию на год раньше положенного возраста. Так же с
юмором поведал бы о «буднях»
разведчика 43-й гвардейской
дивизии, чей путь в 43-44 годах
проходил по Прибалтике. О
том, при каких обстоятельствах
был четырежды ранен. И как
он, гвардии младший лейтенант, встретил Победу в Румынии.
МАЛО КТО из курильчан
бушевал – наши «катюши» поработали
знал, что Пётр Никитович Гуленко,
на совесть. Потом в прорыв танки постарший
бухгалтер
строительношли, за ними мотопехота. И вся эта
монтажного управления, кавалер орденов Красной Звезды и
Отечественной войны II степени, на фронте был с первого
дня войны, участвовал в боях
под Сталинградом. Об этом
эпизоде своей фронтовой жизни вспоминал с особой обстоятельностью: «Мы держали
оборону рядом с городом. И
вот в один из перекуров командир дивизии отозвал меня в
сторону и приказал-попросил:
«Ещё один день надо продержаться. Только день. Завтра
наступление». Какое наступление, если мы с таким трудом
обороняемся? Не хватает снарядов. У орудий меньше полоПетр Никитович Гуленко
вины списочного состава, другие – кто в лазарете, кто в сысила вклинилась в расположение врага
рой земле. Но приказ есть приказ. Прои разрезала его, располовинила. За нидержались мы в тот день. А утром такое
ми уже наш артиллерийский полк двиначалось! Полтора часа на позициях
нулся. Через три дня непрерывных боёв
немцев и румын сплошной огонь и дым
в районе города Калач-на-Дону соеди-

нились с нашими частями. Армия Паулюса оказалась в «котле».
ОРДЕН СЛАВЫ III степени за участие в уничтожении фашистской группировки у венгерского озера Балатон
нашёл Николая Романовича Храмченкова спустя 22 года после Победы, уже
здесь, в Курильске. Здесь же, спустя
почти 40 лет, местный хирург удалил из
тела фронтовика очередной, уже десятый осколок. «А на снимке видно, что
ещё штук 20 сидит во мне», - говорил
Николай Романович. Такая вот память
буквально сидела в нём, напоминая о
тяжёлом ранении в Австрии.
ПО ВЕНГРИИ прошёл боевой путь
и Василия Саввича Баранецкого. А на-

чиналась его фронтовая биография в
1944 году, когда юноше исполнилось 18
лет. Первый бой – при форсировании
Днестра. Победу встретил
под Прагой. Но на этом война для Баранецкого не закончилась: принял участие в
освобождении Маньчжурии
от японских милитаристов.
А КАК ИНТЕРЕСНО было бы послушать самых старых фронтовиков, родившихся ещё в 19 веке: Сергея Ивановича Сафронова и Леонтия
Петровича Комарова!
Сергей Сафронов, бывший батрак, в 1918 году
вступил в ряды Красной Армии, участвовал в гражданской войне. В годы Великой
Отечественной
принимал
участие в военных действиях
в составе Донского, I и II
Украинских, II Белорусского, Прибалтийского фронтов. Победу встретил в
Кенигсберге. А потом были бои на
Дальнем Востоке... Был награждён тре-
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но и защищать раненых с оружием в
руках...».
А ВАЛЕНТИНА Ефремовна Русакова работала в госпитале далеко от
фронта, в городе Ворошилове (ныне –
Уссурийск Приморского края). «Нам
доставляли таких раненых, - говорила
она, - которые уже могли выдержать
дальнюю дорогу, но тяжёлых случаев
было немало. В моё дежурство умер
солдат, молоденький, жалко было
очень. Вообще-то я была назначена
старшей палатной сестрой, но помимо
своих прямых обязанностей приходилось выполнять много другой разной
работы... Как начинаешь вспоминать то
время, так первое, что приходит на память, - это работа. А
ещё стояли на посту,
изучали оружие. Всё
как у настоящих солдат».
... НАКАНУНЕ 70летия Победы в Курильской
средней
школе прошла акция
«Бессмертный батальон». Девятиклассница
Олеся
Беспальченко
держала в руках портрет своего прадедушки
– Михаила Ивановича
Набокина. В Великой
Отечественной войне
он участвовал командиром отдельной гвардейской моторазведки.
Защищал Москву, дрался за Сталинград, освобождал Украину, Румынию,
Австрию. Там, в Австрии, в одном из

ночных боёв, когда
добывали
очень
важные документы, Михаил Иванович был тяжело
ранен. Оставшись
без правой руки,
смог
получить
высшее образование, работал учителем. В 1967-1974
годы – директор
Курильской школы. Заслуженный
учитель РСФСР,
делегат Всесоюзного слёта учитеКак не помнить о таком прадеде?
«Спасибо деду за Победу!»
- написано на плакате, который
держали в руках юные участники велопробега, посвящённого 70-летию Победы, - Родион и Тимур Пак. Они – ещё
малыши, но уже знают о том,
что их прадеды и прабабушки
вносили свой вклад в Победу,
самоотверженно работая в
тылу.
Пока память будет жива,
передаваемая из поколения в
поколение, для нашей страны,
для нашего народа не умалится
значение дня 9 мая 1945 года.
лей... Кавалер двух орденов Красного
Знамени, ордена Красной Звезды, восьми медалей. Как таким не гордиться?

Публикацию подготовила
Галия Кунченко.
Использовано фото из архива
Анатолия Самолюка.

ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ЧАС:
«ПИСЬМА КАК ЛЕТОПИСЬ БОЯ»
В канун 70-летия Победы в
Курильской городской библиотеке
состоялся патриотический час
«Письма как летопись боя».
Сотрудники библиотеки вместе
с пришедшими на мероприятие
старшеклассниками почтили минутой молчания тех, кто погиб на
полях сражений за свой народ, за
свою Родину.
Мы, их потомки, должны помнить и почитать подвиг наших
героических отцов и дедов. Но всё
меньше и меньше среди нас остаётся тех, кто может рассказать, о
чем мечтали, что думали, что видели и чувствовали бойцы, готовясь к атаке или выходя из боя.
Теперь, чтобы воссоздать или понять обстановку трудных дней
Великой Отечественной, мы всё

чаще обращаемся к документам
тех лет. И самыми достоверными
здесь являются письма фронтовиков в родной дом. Их писали натруженные руки воинов, не выпускавших оружия. Мало писали
солдаты о войне и о своих тяготах:
«…жив, здоров, воюю помаленьку…». А иногда и того проще:
«…работаем…». Самым счастливым был дом, в который приходил
долгожданный треугольник. Отрывки из этих писем, из дошедших до нас «треугольников» работники библиотеки зачитывали
ребятам вслух. А после им было
предложено написать на обыкновенных тетрадных листочках для
самого дорогого человека – мамы
«пару строк с фронта» и сложить
свое письмо треугольничком.

В двух-трех строчках, что написали учащиеся, были такие слова: «Мамочка, дорогая, как ты
там? У меня всё хорошо…», «Мамочка, я тебя люблю. Береги себя», «Ты моя самая лучшая мама
на свете. Я тебя очень люблю».
А еще ребята читали стихи о
войне. Виталий Евтушенко прочитал стихотворение «Мам, я в плену, но ты не плачь».
В конце мероприятия ребят
угостили чаем. Во время чаепития
руководитель отделения МФЦ по
Курильскому округу Наталья
Юрьевна Тихенко поздравила
старшеклассников с наступающим
великим праздником и вручила
каждому небольшой подарок.
Антонина Соловьёва,
библиотекарь.
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Спросить бы их сейчас...
(Продолжение. Начало на 2-3 стр.)
Тогда было решено взорвать РиковиОрудия, в том числе и батареи, где я
чинский мост. Ночью мы сняли часослужил заряжающим, были выведены
вых. И только стали закладывать
на огневые позиции. Расчёты находивзрывчатку, как немцы заметили нас.
лись в полной боевой готовности. Наш
Завязался бой. На помощь немцам со
расчёт – недалеко от КП полка. Начальник штаба, старший лейтенант, перед
боем обходил орудия, проверял подготовку к наступлению, подбадривал солдат. Только он отошёл от нас, немцы
открыли сильный миномётный огонь.
Осколком одной из мин и был ранен
наш старший лейтенант. И вот я с командиром орудия пополз за раненым.
Обстрел не прекращался. Наскоро перевязав начальника штаба, мы понесли
его в блиндаж. И в это время взорвалась
ещё одна мина. Её осколком вторично
был ранен начальник штаба, а я получил ранения в грудь и ногу... Остальные
годы я воевал уже танкистом».
ТРУДНО было бы «вытянуть» рассказ из Василия Витальевича Никитинского, который прошёл войну с сентября 42-го до победного мая 45-го. Хотя,
казалось бы: вся его служба в качестве
комендора торпедного катера наполнеВалентина Ефремовна Русакова
на героизмом и ...романтикой. Сказал
бы: «Бог миловал: за всю войну ни одстанции подошли два бронепоезда. Но
ного ранения, хотя разное бывало. Знаепоздно: свыше ста килограммов тола
те, что такое Петсамо? База немецких
сделали своё дело, мост взлетел в возкораблей. Как пробраться туда? На бедух».
регу батареи прикрывают подходы, в
В РЯДАХ партизанской бригады
воздухе – фокке-вульфы и мессершмитимени Чапаева на территории Белорусты. Но – прорывались, и не раз. И торсии воевали с фашистами Георгий Мипеды пускали, и десант высаживали, и
хайлович и Надежда Карповна Тумано«языка» брали». Немногословен был Василий
Витальевич, когда речь
заходила о войне (как,
впрочем, и многие фронтовики, прошедшие войну
на передовой), а вот о
мирной жизни, о том, как
после демобилизации в
1950 году приехал на
Сахалин, а потом на Итуруп, вспоминал охотнее.
О ФРОНТОВЫХ буднях рассказал бы нам
Михаил Тимофеевич Ткачёв, партизан, рядовой
стрелкового полка, кавалер ордена Славы III степени, медалей «За отваВасилий Витальевич Никитинский
гу», «За боевые заслуги».
вы. Давайте послушаем рассказ Георгия
«Партизану Великой Отечественной
Михайловича об одном эпизоде: «Привойны» I степени. Один случай из его
шёл приказ всеми личными силами
партизанской жизни: «Недалеко от леса
бригады выступить на разгром крупной
проходила крупная железнодорожная
карательной банды, терроризировавшей
ветка Брянск – Смоленск, по которой
население многих районов Барановичефашисты снабжали свою передовую
ской области. Комбриг вызвал меня, я
всем необходимым. Несколько раз мы
был политруком, и командира взвода
взрывали полотно, но через некоторое
Соломина, объяснил, что, по проверенвремя движение восстанавливалось.

ным данным, в селе Филимоновка находится штаб карателей. Сказал:
«Возьмите десять самых лучших следопытов, самых быстрых коней – и в дорогу». Каратели, конечно, нас не ждали,
мы воспользовались их замешательством. Я приказал: «Приготовить гранаты. Все, сколько есть. Сейчас пойдём
вперёд». Выскочил на берег, поднял над
головой автомат и крикнул так, чтобы
услышали гитлеровцы: «Батальон, за
мной!» Вот наш «батальон» и бросился
вперёд, забросал горящий дом гранатами. Вражеская банда была полностью
истреблена. Мы стали собираться в
одном месте. Медицинская сестра Надежда быстро перевязала раненых».
СТАРОЖИЛЫ района наверняка
помнят ещё одну семейную пару фронтовиков – Леонида Давыдовича Соловейчика и Ангелину Афанасьевну
Пташник. Он работал главврачом Курильской районной больницы, она медстатистом.
Леонид
Давыдович
вспоминал: «При прочёсывании развалин Кенигсберга наткнулись на гнездо
фашистов: по тонкой струйке дыма
нашли огромный бетонированный подвал, тщательно оборудованный для
длительного в нём проживания. Подвела фашистов любовь к горячей пище.
На наше предложение сдаться они ответили огнём. Пришлось для острастки
швырнуть в подвал парочку гранат.
Поняли они, что положение безвыходное. Около 50 эсэсовцев привели мы
тогда в комендатуру.
Скажу по совести: если
бы не приказ – безо
всякого сожаления пристрелил бы всех за гибель наших ребят: моего весёлого командира
Мишу Лапшина, его
тёзку Михаила Кабакова...». Ангелина Афанасьевна рассказывала:
«Наш отдельный санвзвод обычно разворачивался километрах в
трёх от передовой. В
обязанности приёмносортировочного отделения, где я служила,
входил быстрый, тщательный осмотр раненых и распределение их по отделениям... Много пришлось повидать. И всегда было больно и обидно до слёз за
сильных, молодых парней, которых
искалечила война. Да мы и сами не раз
были на волосок от смерти: и гитлеровские танки прорывались, и с неба обстреливали. Так что приходилось не
только медицинскую помощь оказывать,
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пала честь спасать красавицу Прагу. За несколько
суток преодолели большое расстояние... Как нас
встречали чехи! Слёзы
радости, улыбки, первые
весенние цветы, транспаранты с написанными по-русски словами: «Да здравствует Советская Армия - освободительница!»... Кому-то сегодня не хочется об этом вспоминать.

сейчас...
мя медалями «За отвагу», медалью «За
боевые заслуги».
Леонтий Комаров родился в 1898
году в Москве. Стал свидетелем и Февральской, и Октябрьской революций.
Н. Р. Храмченков (слева)
и Л. И. Иванов

Великая Отечественная война застала
Леонтия Петровича во Владимире, где
он в составе монтажной бригады выполнял очередной заказ. Из «брони»
удалось вырваться только в 1942 году.
Через два года был тяжело ранен. Домой вернулся инвалидом, с медалью
«За отвагу». А в 1946 году прибыл на
Итуруп, где, как объясняли вербовщики, «предстоит вообще по-новому
строить жизнь». Здесь, на Курильском
рыбоводном заводе, и работал долгие
годы.
... ЗА ОБЩИМ праздничным столом видится Валерий Иванович Шипицын, слышится его неторопливый
рассказ: «Вместе со своими сверстниками – курсантами пехотного училища
прямо с занятий по тревоге был отправлен под Белгород, где во многом
решалась дальнейшая судьба наступления наших войск. Потом – танковое
училище, боевой путь до Дрездена,
марш-бросок на помощь восставшим
пражанам, служба в Германии, Австрии, Чехословакии. Демобилизовался
командиром
«тридцатьчетвёрки»
младшим лейтенантом в 1947 году».
Мы бы спросили о той самой «помощи
восставшим пражанам», и Валерий
Иванович рассказал бы: «Фашисты
отступали по всему фронту. До Дрездена было уже рукой подать, когда
командир нашего танкового батальона
передал приказ изменить направление.
Нам было непонятно, почему мы должны возвращаться, когда враг уже ничего
не может противопоставить мощному
удару. Позже всё выяснилось: нам вы-
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... МЫ ОЧЕНЬ удивились бы, услышав от Михаила Ивановича Авдеенко о том, что годы войны стали лучшими в его жизни. А он бы объяснил:
именно тогда он чувствовал понастоящему заботливое отношение к

Валерий Иванович Шипицын

себе, именно тогда сполна понял силу
мужской дружбы. А всё потому, что
был он сыном полка. Прибился к 8-й
гвардейской армии Первого Белорусского фронта. На удивление вовремя
угадывал дни, когда собирали таких же,

как он, мальчишек, чтобы отправить их
в тыл, и старался спрятаться от командира. Солдаты, посмеиваясь над его
изобретательностью, сочувствовали и
помогали хлопчику. Почти полтора
года жил среди бойцов, выполняя всевозможные мелкие поручения. А в конце 1943-го принял присягу. За первый
же бой был награждён медалью «За
боевые заслуги». Вскоре Михаила порекомендовали в состав дивизионной
разведки. Разведчикам по душе пришёлся весёлый общительный боец. А он
радовался, что вновь рядом с ним его
старший товарищ – наставник дядя Вася. С ним и участвовал в операции по
взятию «языка» в одной немецкой деревне, когда уже форсировали Одер. За
успешно проведённую операцию её
участники были награждены Благодарностью Верховного главнокомандующего. А за отвагу в боях в Берлине, у
канала Шпрее, был награждён орденом
Красной Звезды. Авдеенко был тяжело
ранен, когда до рейхстага оставалось
километра два.
ЕЩЁ ОДИН сын полка – Михаил
Богуш: прибился к полевой кухне кавалеристов, да так и остался в 162-м полку донских казаков. Разведчик, танкист
– разные «специальности» освоил, пока
дошёл до Эльбы. Вспоминал о встрече с
американцами: «С их сержантомпехотинцем объяснялся жестами, но
друг друга понимали. Хлебнул американец нашего спирта, и дыхание у него
перехватило: «О, русс, крепко!». Я ему:
«Да, крепка Россия», и сухарь протягиваю, мол, закуси. Попробовал американец его на зуб и бросил на землю. Заело
меня, тем более, что вволю сухарей за
войну не видел, и не удержался, ударил
американца. Тот не обиделся, молча
поднял сухарь, вытер и в карман положил: «Повезу в Америку, покажу. Силён русский солдат, раз на таком сухаре
победил». Это мне уже кто-то из наших, понимавших по-американски,
перевёл». День Победы старший сержант командир экипажа Михаил Владимирович Богуш встретил в Берлине,
участвовал на своей самоходной артиллерийской установке в параде союзных
войск. Видел Жукова, Эйзенхауэра, де
Голля. Ему в ту пору не было и 19-ти
лет...
МЫ ТЕРЕБИЛИ бы Александра Евграфовича Олейникова: «Расскажите
подробнее!» Ему много о чём можно
было бы рассказать: как-никак службу
начал ещё в 1938 году на Дальнем Востоке, а закончил в 1945 году в Германии. А он бы скромно помалкивал, но в
конце концов признался бы: «Самым
тяжёлым для меня был май 1942 года.
Бои за город Вележ были тяжёлыми и
затяжными. Поэтому мне особенно
запомнился этот эпизод и тот бой... В
ночь с 30 апреля на 1 мая ожидалось
наступление на город.
(Продолжение на 6 стр.)
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ПЕРЕДАЧ
Понедельник, 11 мая
08.00 Сегодня
08.15 Х/фильм "Товарищ
Сталин". Продолжение
06.25 Х/фильм "Укрощение
06.40 Х/фильм "Заблудший"
10.00 Сегодня
строптивой"
08.20 "Вся Россия"
10.20 Х/фильм "Товарищ
08.00 "Умницы и умники" (12+) 08.35 "Сам себе режиссер"
Сталин". Продолжение
09.25 "Смехопанорама"
08.45 "Слово пастыря"
11.55 "Дачный ответ" (0+)
09.55 "Утренняя почта"
09.00 Новости
13.00 Сегодня
10.35 "Сто к одному"
09.15 "Смак" (12+)
11.20 Вести. Сахалин. Курилы. 13.20 Х/фильм "Белая ночь"
09.55 К юбилею актрисы.
17.15 Т/с "Улицы разбитых
"Жанна Прохоренко. "Остав- События недели
фонарей"
ляю вам свою любовь..." (12+) 12.00 Вести
12.30, 15.40 Х/фильм "Люби- 19.00 Сегодня
11.00 Новости
19.25 Х/фильм "Лесник"
мые женщины Казановы"
11.10 "Горько!" (16+)
23.15 Х/фильм "Дубля не
12.00 "Теория заговора" (16+) 15.00 Вести
12.55 Т/с "Личные обстоятель- 15.30 Вести. Сахалин. Курилы будет"
17.05 Х/фильм "Бариста"
01.05 Т/с "Хозяйка тайги-2. К
ства"
21.00 Вести
морю"
16.45 Вечерние новости
21.35 Т/сериал "Цветок папо- 02.55 Дикий мир (0+)
17.00 "Точь-в-точь" (16+)
ротника". (12+)
03.10 Т/с "Катя. Продолжение"
20.00 "Время".
23.25 Х/фильм "Муж на час"
05.00 Т/с "Москва. Три вокза21.30 Д/фильм "Донбасс в
ла"
огне"
22.30 Х/фильм "Люди Икс:
Первый класс"
05.40 Т/с "Хозяйка тайги-2. К
00.55 Комедия "Мальчишки из морю"
07.00 "Евроньюс"
календаря" (16+)
07.30 Х/фильм "Товарищ
10.00 "Обыкновенный концерт
02.35 "Модный приговор"
Сталин"
с Эдуардом Эфировым"

10.35 Х/фильм "А если это
любовь?"
12.15 Пряничный домик. "Напев гитары звонкой".
12.40 Большая семья.
13.35 Д/фильм "Обезьяний
остров в Карибском море"
14.30 "Гении и злодеи". Владимир Дуров.
14.55 "Искатели". "Бегство
бриллиантщика Позье".
15.40 "Острова"
16.20 Концерт "Переделкино2015"
17.55 Д/фильм "Александр
Белявский"
18.35 Х/фильм "Июльский
дождь"
20.20 Х/фильм "Серенада
Солнечной долины"
21.55 Гала-концерт фестиваля
"ВВС Proms" в Альберт-холле
23.30 Х/фильм "А если это
любовь?"
01.10 Мультфильмы

01.40 И. Стравинский. "Жар
птица".
02.35 "Мировые сокровища
культуры".

07.30 М/ф "Трям, здравствуйте!", "Стойкий оловянный
солдатик", "Где я его видел?",
"Желтый аист", "Молодильные
яблоки", "Цветик-семицветик",
"Кто получит приз", "Впервые
на арене", "Волшебный магазин"
10.00 "Сейчас"
10.10 Т/сериал "Сын отца
народов"
18.00 "Главное"
19.30 Т/с "Сын отца народов"
23.40 Х/фильм "Белый тигр"
(16+)
01.45 Х/фильм "Перехват"
03.25 Д/с "Агентство специальных расследований"

Вторник, 12 мая

04.00 "Доброе утро"
08.00 Новости
08.05 Контрольная закупка
08.35 "Женский журнал"
08.45 "Жить здорово!" (12+)
09.55 "Модный приговор"
11.00 Новости
11.10 "Женский журнал"
11.20 "Сегодня вечером" (16+)
13.25, 14.10 "Время покажет"
(16+)
14.00 Новости
15.05 "Мужское / Женское" (16+)
16.00 "Наедине со всеми". (16+)
17.00 Вечерние новости
17.45 "Давай поженимся!"
(16+)
18.50 "Пусть говорят" (16+)
20.00 "Время"
20.30 Т/с "Молодая гвардия"
22.30 "Вечерний Ургант" (16+)
23.05 Ночные новости
23.20 "Время покажет" (16+)
00.10 "Наедине со всеми" (16+)
01.05 "Модный приговор"
02.05 "Мужское / Женское"
03.00 "В наше время" (12+)

06.00 Утро России
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35, 9.07, 9.35 Вести. Сахалин. Курилы
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 "О самом главном". Токшоу
12.00, 15.00, 18.00 Вести
12.35, 15.30, 18.10 Вести.
Сахалин. Курилы
12.55 "Тайны следствия". (12+)
13.55 "Особый случай". (12+)
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с "Последний янычар"
17.00 Т/с "Уголовное дело"
18.30 Вести
19.15 "Прямой эфир". (12+)
20.35 Вести. Сахалин. Курилы
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с "Цветок папоротника". (12+)
23.50 "В мае 45-го. Освобождение Праги". (12+)
00.50 "Дежурный по стране".
Михаил Жванецкий.

06.00 "Кофе с молоком" (12+)
09.00 "Солнечно. Без осадков"
с Александром Беляевым
(12+)
10.00 Сегодня
10.20 "Возвращение Мухтара".
Новые серии
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 "Суд присяжных. Окончательный вердикт" (16+)
14.30 "Всё будет хорошо!"
(16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.00 Сегодня
16.20 "Улицы разбитых фонарей"
18.00 "Говорим и показываем".
Ток-шоу (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф "Лесник"
23.30 Главная дорога (16+)
00.10 Квартирный вопрос (0+)
01.20 "День Победы" из док.
цикла "Спето в СССР" (12+)
02.05 "Катя. Продолжение"
04.00 "Москва. Три вокзала"

06.30 "Евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00 Новости
культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/фильм "Марионетки"
12.55 Д/фильм "Шарль Кулон"
13.00 "Правила жизни"
13.30 "Пятое измерение".
13.55 Х/фильм "Четыре танкиста и собака". 8-я серия
14.45 "Мировые сокровища
культуры".
15.10 "Михаил Булгаков. Черный снег". 1-й фильм
15.40 Х/фильм "Пять вечеров"
17.20 Александр Скрябин.
Избранное.
18.00 Д/фильм "Николай Бурденко. Падение вверх"
18.30 "Борис Пастернак: раскованный голос". Авт. программа
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.10 "Спокойной ночи, малыши!"
20.25 "Правила жизни"
20.50 "Игра в бисер".
21.35 Д/с "Запечатленное

13.25, 14.10 "Время покажет"
(16+)
14.00 Новости
15.05 "Мужское / Женское" (16+)
16.00 "Наедине со всеми". (16+)
17.00 Вечерние новости
17.45 "Давай поженимся!" (16+)
18.50 "Пусть говорят" (16+)
20.00 "Время"
20.30 Т/с "Молодая гвардия"
22.30 "Вечерний Ургант" (16+)

23.05 Ночные новости
23.20 "Структура момента"
(16+)
00.25 "Наедине со всеми" (16+)
01.20 "Время покажет" (16+)
02.05 "Модный приговор"
03.10 Контрольная закупка

8.35, 9.07, 9.35 Вести. Сахалин. Курилы
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 "О самом главном".
12.00, 15.00, 18.00 Вести
12.35, 15.30, 18.10 Вести.
Сахалин. Курилы
12.55 "Тайны следствия". (12+)
13.55 "Особый случай". (12+)
15.50 Вести. Дежурная часть

Среда, 13 мая

04.00 "Доброе утро"
08.00 Новости
08.05 Контрольная закупка
08.35 "Женский журнал"
08.45 "Жить здорово!" (12+)
09.55 "Модный приговор"
11.00 Новости
11.10 "Женский журнал"
11.20 Т/с "Молодая гвардия"

06.00 Утро России
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,

время".
22.05 Д/фильм
23.00 Новости культуры
23.20 Х/фильм "Слоган"
00.50 Александр Скрябин.
Избранное.
01.35 Д/фильм "Тамерлан"
01.40 Х/фильм "Четыре танкиста и собака". 8-я серия
02.30 Д/фильм "Дом искусств"

06.00 "Сейчас"
06.10 "Утро на "5" (6+)
09.30 "Место происшествия"
10.00 "Сейчас"
10.30 Т/с "Сын отца народов"
12.00 "Сейчас"
12.30 Т/с "Сын отца народов".
Продолжение
15.30 "Сейчас"
16.00 "Открытая студия"
16.50 Х/фильм "Петровка, 38"
18.30 "Сейчас"
19.00 Т/с "Детективы"
20.20 Т/с "След"
22.00 "Сейчас"
22.25 Т/с "След"
00.00 Х/ф "Интердевочка"
02.55 Х/фильм "Петровка, 38"
04.40 "Право на защиту" (16+)
16.00 "Последний янычар"
17.00 Т/с "Уголовное дело"
18.30 Вести
19.15 "Прямой эфир". (12+)
20.35 Вести. Сахалин. Курилы
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с "Цветок папоротника". (12+)
23.50 "Специальный корреспондент". (16+)
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01.30 "Энергия Великой Побе- 18.00 "Говорим и показываем".
ды".
(16+)
19.00 Сегодня
19.40 Х/фильм "Лесник"
23.25 Футбол. Лига чемпионов
06.00 "Кофе с молоком" (12+) УЕФА. Полуфинал. "Бавария"
09.00 "Солнечно. Без осадков" /Германия/ - "Барселона"
(12+)
(Испания)
10.00 Сегодня
01.40 "Дачный ответ" (0+)
10.20 "Возвращение Мухтара" 02.40 Дикий мир (0+)
12.00 Суд присяжных (16+)
03.10 "Катя. Продолжение"
13.00 Сегодня
05.00 "Москва. Три вокзала"
13.20 "Суд присяжных. Окончательный вердикт" (16+)
14.30 "Всё будет хорошо!"
(16+)
06.30 "Евроньюс"
15.30 Обзор. ЧП
10.00, 15.00, 19.00 Новости
16.00 Сегодня
культуры
16.20 "Улицы разбитых фона- 10.15 "Наблюдатель"
рей"
11.15 Х/ф "Новый Гулливер"

12.30 Д/фильм "Александр
Птушко"
13.10 "Мировые сокровища
культуры".
13.30 "Красуйся, град Петров!"
13.55 Х/фильм "Четыре танкиста и собака". 9-я серия
15.10 "Михаил Булгаков. Черный снег". 2-й фильм
15.40 Х/фильм "Случайная
встреча"
16.45 Гала-концерт фестиваля
"ВВС Proms" в Альберт-холле
18.15 "Мировые сокровища
культуры".
18.30 "Борис Пастернак: раскованный голос".
19.15 Главная роль
19.30 "Абсолютный слух".

20.10 "Спокойной ночи, малыши!"
20.25 "Правила жизни"
20.50 Власть факта. "Переселенцы"
21.35 Д/ф "Божественное
правосудие Кромвеля". 1-я с.
22.30 "Те, с которыми я...".
"Одноклассники. Лев Додин".
1-я часть
23.00 Новости культуры
23.20 Х/фильм "Обнаженный
Леннон"
00.45 "Приношение Святославу Рихтеру"
01.30 Д/фильм "Николай Бурденко. Падение вверх"
01.55 Х/фильм "Четыре танкиста и собака". 9-я серия

10.00 Сегодня
10.20 "Возвращение Мухтара"
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 "Суд присяжных. Окончательный вердикт" (16+)
14.30 "Всё будет хорошо!"
(16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.00 Сегодня
16.20 "Улицы разбитых фонарей"
18.00 "Говорим и показываем".
(16+)
19.00 Сегодня
19.55 Х/ф "Лесник"
23.40 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. Полуфинал. "Реал
Мадрид" (Испания) - "Ювентус"
(Италия)
01.50 "Лига чемпионов УЕФА.
Обзор" (16+)
02.20 "Наталья Гундарева.
Личная жизнь актрисы" (16+)
03.35 Дикий мир (0+)
04.05 Т/с "Катя. Продолжение"

10.15 Наблюдатель"
11.15 Х/фильм "Маяковский
смеется"
12.45 "Мировые сокровища
культуры".
13.00 "Правила жизни"
13.30 Россия, любовь моя!
"Верования и обряды нанайцев".
13.55 Х/фильм "Четыре танкиста и собака". 10-я серия
15.10 "Михаил Булгаков. Черный снег". 3-й фильм
15.40 Х/фильм "Июльский
дождь"
17.20 "Приношение Святославу Рихтеру"
18.10 "Мировые сокровища
культуры".
18.30 "Борис Пастернак: раскованный голос".
19.15 Главная роль
19.30 "Черные дыры. Белые
пятна"
20.10 "Спокойной ночи, малыши!"
20.25 "Правила жизни"
20.50 "Культурная революция"
21.35 Д/фильм "Божественное
правосудие Кромвеля". 2-я с.
22.30 "Те, с которыми я...".
2-я часть

06.00, 10.00 "Сейчас"
06.10 "Утро на "5" (6+)
09.30 "Место происшествия"
10.30 Х/фильм "Перехват"
12.00 "Сейчас"
12.30 Т/с "Снайпер. Тунгус"
15.30, 18.30 "Сейчас"
16.00 "Открытая студия"
16.50 Х/фильм "Огарева, 6"
19.00 Т/с "Детективы"
20.20 Т/с "След"
22.00 "Сейчас"
22.25 Т/с "След"
00.00 Комедия "За двумя
зайцами" (12+) (СССР, 1961 г.)
01.25 Х/ф "Огарева, 6"
03.05 Х/ф "Интердевочка"

Четверг, 14 мая

04.00 "Доброе утро"
08.00 Новости
08.05 Контрольная закупка
08.35 "Женский журнал"
08.45 "Жить здорово!" (12+)
09.55 "Модный приговор"
11.00 Новости
11.10 "Женский журнал"
11.20 Т/с "Молодая гвардия"
13.25, 14.10 "Время покажет"
(16+)
14.00 Новости
15.05 "Мужское / Женское" (16+)
16.00 "Наедине со всеми". (16+)
17.00 Вечерние новости
17.45 "Давай поженимся!"
(16+)
18.50 "Пусть говорят" (16+)
20.00 "Время"
20.30 Т/с "Молодая гвардия"
22.30 "Вечерний Ургант" (16+)
23.05 Ночные новости
23.20 "Политика" (16+)
00.20 "На ночь глядя" (16+)
01.15 "Время покажет" (16+)
02.10 "Наедине со всеми" (16+)
03.10 Контрольная закупка

06.00 Утро России
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,

8.35, 9.07, 9.35 Вести. Сахалин. Курилы
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 "О самом главном"
12.00, 15.00 Вести
12.35, 15.30 Вести. Сахалин.
Курилы
12.55 "Тайны следствия". (12+)
13.55 "Особый случай". (12+)
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 "Последний янычар"
17.00 Т/с "Уголовное дело"
18.00 Вести
18.10 Вести. Сахалин. Курилы
18.30 Вести
19.15 "Прямой эфир". (12+)
20.35 Вести. Сахалин. Курилы
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 "Цветок папоротника".
(12+)
23.50 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым". (12+)
01.30 "Рецепт Победы. Медицина в годы Великой Отечественной войны". (12+)

06.00 "Кофе с молоком" (12+) 06.30 Евроньюс"
09.00 "Солнечно. Без осадков" 10.00, 15.00, 19.00 Новости
(12+)
культуры

23.00 Новости культуры
23.20 Х/фильм "Интервенция"
01.05 Концерт "Кориолан"
01.50 Д/фильм "Вольтер"
01.55 Х/фильм "Четыре танкиста и собака". 10-я серия

06.00 "Сейчас"
06.10 "Утро на "5" (6+)
09.30 "Место происшествия"
10.00 "Сейчас"
10.30 Худ. фильм "Десант"
12.00 "Сейчас"
12.30 Т/с "Снайпер: Герой
сопротивления"
15.30 "Сейчас"
16.00 "Открытая студия"
16.50 Х/фильм "Будни уголовного розыска"
18.30 "Сейчас"
19.00 Т/с "Детективы"
20.20 Т/с "След"
22.00 "Сейчас"
22.25 Т/с "След"
00.00 Х/фильм "Берегись
автомобиля" (12+)
01.55 Х/фильм "Всадник без
головы" (12+) (1973 г.)
03.50 Х/фильм "Десант"

l Перепечатка только с разрешения ЗАО «Сервис-ТВ» l

СЕМЬИ, НА СТАРТ!
16 мая 2015 года комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав проводит традиционную
семейную эстафету «Всероссийский день здоровья
детей» для всех семей Курильского городского округа.
Группы команд полных семей:
1 группа - семья с ребенком до 5 лет;
2 группа - с ребенком до 8 лет;
3 группа - с ребенком до 10 лет;
4 группа - с ребенком до 13 лет;
5 группа - с ребенком до 15 лет;
6 группа - с ребенком до 18 лет.

Те же категории команд для семей с одним родителем.
7 группа - все желающие (массовый забег):
1 группа - девочки и мальчики от 8 до 10 лет;
2 группа - девочки и мальчики от 10 до 13 лет;
3 группа - девушки и юноши от 13 до 18 лет;
4 группа - женщины и мужчины от 19 лет.
Организационный момент - в 11-30, начало соревнований в 12-00. Семейная эстафета будет стартовать
от магазина «Волна». Ждем все семьи округа!
В случае непогоды эстафета переносится на сентябрь.

