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В�настоящее�время�очень�мно-
�о��оворится�о�необходимости�пат-

риотичес�о�о�воспитания�подрас-

тающе�о�по�оления.�В�средствах
массовой�информации,�в�об�чаю-

щих�про�раммах�этом���деляется

о�ромнейшее�внимание.�Н��а�что
же�сами�дети?�Ка��они�относятся��

истории�своей�страны,�свое�о�на-

рода,�чем�интерес�ются,�любят�ли
наш��Родин�?�Ответить�на�эти�воп-

росы�нес�оль�о�лет�назад�было�бы

проблематично.�Ещё�не�стёрлись
в� памяти� равнод�шие�и�цинизм,

захлестн�вшие�наш��стран��в�по-

стперестроечный� период,� �о�да
слово�«патриот»�зв�чало�едва�ли

не��а��насмеш�а,�а�о�любви���От-

чизне���мно�их�представителей�«по-
�оления�пепси»�можно�было�и�не

спрашивать.�Они�бы�просто�не�по-

няли,�о�чём�идёт�речь…�Но�время�расста-
вило�всё�по�своим�местам.�Се�одняшние

мальчи�и�и�девоч�и�родились�на�свет�после

развала�Советс�о�о�Союза.�Им�ни�то�не
навязывал�ни�а�их�до�м.�Но�они�раст�т�на-

стоящими�россиянами�и��ордятся�этим.

Саше�Мара�ин��(с.�Любач)�толь�о�один-
надцать�лет.�Но���не�о��же�есть�серьёзное��в-

лечение�–�из�чение�истории�Вели�ой�Отече-

ственной�войны.

-�Ко�да�я�толь�о�пошёл�в�ш�ол�,�прочитал

�ни���«Сын�пол�а»,��отор�ю�мне�дал�папа.�За-

тем�я�её�перечитывал�мно�о�раз.�И�меня�очень

заинтересовали�произведения�о�войне.�В�про-

шлом��од��я�прочёл�роман�«Горячий�сне�»,�сей-

час�дочитываю�повесть�«А�зори�здесь�тихие»,�-

расс�азывает�мальчи�.�-�Но�войн��нельзя�из�-

чить�толь�о�по�х�дожественным�произведени-

ям.�Вот,�например,�величайшее�сражение�-�К�р-

с�ая�битва.�Она�состоялась�на�территории�на-

шей�области.�И���нас�столь�о�м�зеев!�Я��же

был�в�м�зеях��.�К�рс�а�и�Обояни,�побывал�в

Прохоров�е.�У�нас�в�ш�оле�тоже�есть�м�зей.

Он,�правда,�не�та�ой�большой,�но�зато�там�хра-

нятся�свидетельства�военных�лет,�собранные

в�нашем�селе.�А�ещё�мы�с��чителями�и�ребята-

ми��хаживаем�за�памятни�ами�воинам-осво-

бодителям�в�Любаче�и�Гахово.

-�Кроме�К�рс�ой�битвы��а�ие�ещё�эта-

пы�Вели�ой�Отечественной�войны�ты�зна-

ешь?
-�Сталин�радс��ю�битв�,�бло�ад��Ленин�-

рада,�битв��за�Мос�в�,�битв��за�Берлин.

-�С�ажи,�а�почем��тебя�привле�ает�ис-
тория�войны?

-�Наверное,�потом��что�р�сс�ие�люди�по-

бедили�фашистов.�Это�ведь�было�очень�слож-

но.�Но�они�смо�ли,�несмотря�ни�на��а�ие�поте-

ри,�одолеть�та�о�о�страшно�о�вра�а.

-�У�тебя�есть�мечта?
-�Да,�я�бы�хотел�побывать�на�южном�фасе

К�рс�ой�д��и.

-�Саша,�ты,�наверное,�хочешь�стать,
�о#да�вырастешь,�истори�ом,�работать�над

исследованиями�о�Вели�ой�Отечествен-

ной�войне?
-�Войн��я�обязательно�б�д��из�чать.�В�9

�лассе�мы�её�начнем�проходить�в�ш�оле.�Прав-

да,�до�это�о�мне�ещё�дале�о,�я�толь�о�в�шес-

той��ласс�перешёл.�А�вообще-то�я�хоч��стать

фермером,�выращивать�хлеб,��а��мой�дядя.

Он��же�брал�меня�с�собой�и�в�поле,�и�на�то�.

Мне�очень�понравилось!

НИНА�ТКАЧЁВА.

«К�рс�ая�д�
а…�Ко
да�мы�слы-

шим�эти�слова,�то�сраз��вспоми-

наем�12�июля�и�
ероичес�ое�тан-

�овое�сражение���станции�Прохо-

ров�а.�Одна�о�мы,���ряне,�знаем

очень�мало�о� событиях,�произо-

шедших�5-10�июля�на� северном

�част�е�К�рс�о
о�выст�па,�на�тер-

ритории�Поныровс�о
о�района.�К

11�июля�с�дьба�битвы��же�была�ре-

шена�в�польз��нашей�
ероичес�ой

Красной�армии,�немец�ая�опера-

ция�«Цитадель»�провалилась.�И�ре-

шили�исход�битвы�бойцы�и��оман-

диры,� воевавшие� на� северном

фасе.

Первый�раз�мы�начали�целе-

направленно�ис�ать�по
ибших�сол-

дат�на�полях�межд��деревнями�И
и-

шево,�К�р
ан,�Подсоборов�а,�Ка-

шара�после�моей�поезд�и�в�Цент-

ральный�архив�Министерства�обо-

роны�в�
.�Подольс�.�Там�были�най-

дены�до��менты,�свидетельств�ю-

щие,�что�в�течение�трёх�с�то��на

этом��част�е�части�70-й�
в.�диви-

зии�потеряли��битыми�и�пропавши-

ми�без�вести�2800�челове��(!),�203-й


в.�пол��был�в�бою�все
о�с�т�и�-�6

июля�и�после�ожесточённо
о�боя�е
о

вывели�на�переформирование.

Первых�дв�х�бойцов�203-
о�пол-

�а�мы�нашли�в�сентябре�2010.�На-

шли�сл�чайно,�толь�о�вышли�из�ма-

шины,�в�лючили�металлоис�атель�и

зацепили�
л�бинный�си
нал,�«вс�ры-

лись»�два�бойца�в�полном�снаряже-

нии,�они�лежали�в�о�опе,�в��оторый

залетела�мина.

Мы�потом�ещё�неделю�бе
али�с

приборами�во�р�
�это
о�места,�но

больше�ни�одно
о�бойца�не�подня-

ли.�Этот�о�оп�очень�помо
�нам�для

привяз�и�немец�ой�аэрофотосъём-

�и,���пленной�в�амери�анс�ом�архи-

ве�поис�ови�ом�мос�овс�о
о�отряда

Романом�Мироновым.

ИЗ�ДНЕВНИКА:

«Второй�день�Вахты,�холод�и�про-

низывающий�ветер.�Ни�а��не�можем

привязать���местности�аэрофотосъ-

ём��,�бойцов�тоже�по�а�не�нашли.

Се
одня�день�рождения� ��Роми�а

Миронова.�После�обеда�«назвонили»

стреляные�
ильзы�в�траншее,�нача-

ли�с�Роми�ом�«бить»�рядом�щ�пом�и

попали�на��ости,�обнар�жились�два

бойца,�причём�один�из�них�-�сани-

тар.�Есть�первые�остан�и�на�Вахте!

Третий� день.� С� �тра�моросит

дождь,��опаем�найденн�ю�вчера�тран-

шею.�Пришёл�взволнованный�Роми�

и�позвал�на�др�
�ю�половин��поля.

Там�миноис�атель�просто�сходит�с

�ма�от��оличества�железа�под�зем-

лёй!�Начали��опать,� �р�
ом��ости,

траншея�набита�бит�ом�нашими�бой-

цами.�Под�вечер�подняли�снайпера�с

винтов�ой�и�подписанной�лож�ой.

День�четвёртый.�Говорят,�что�в

поис�е�везёт�нович�ам.�В�эт��Вахт�

с�нами�поехал�в�первый�раз�отец�на-

ше
о�бойца.�Он�насл�шался�дома

расс�азов�сына�про�рас�оп�и�и�тоже

решил�попробовать.�Копали�они�вме-

сте�–�отец�и�сын.�Вместе�нашли�сна-

чала�
вардейс�ий�зна�,�а�потом�4�р�-

мынс�ие�монеты.�Первый�раз�видел

р�мынс�ие�монеты���наше
о�бойца.

Возни�ла�мысль,� что�боец�может

быть�родом�из�Молдавии,��оторая

толь�о�в�1940�
.�отошла�из�Р�мынии

в�состав�СССР.�Позвонили�в�К�рс�,

там��олле
и�через�донесения�о�по-

терях�проверили�эт��информацию.

Версия�о�азалась�правильной,

по�донесению�дивизии,�р�мынс�ий

еврей�Шмиль�Хаим�Давыдович,�боец

3-
о�батальона�203-
о�пол�а,�по
иб

в�бою�6�июля�севернее�х�тора�Ка-

шара.�Всё�сошлось.�С�ним�же�нашли

лож���1861�
ода�и�щёт���для��сов.�С

�част�а�траншеи�23�метра�мы�под-

няли� 26� бойцов.� Траншея� была

К	70-летию	К�рс�ой	битвы

взводной,�по�штат��во�взводе�27�бой-

цов�и�3��омандира.�Весь�взвод�по-


иб�на�позиции…

День�пятый.�Се
одня�я�поднял

свое
о�солдата.�С��тра�шли�по�полю

и�пели�с�Роми�ом�поис�ов�ю�песню

о�том,��а��«Иванов�Андрей,�взвод�пя-

тый,�подписал�свой��отело�».

«Назвонил»�траншею,�начал��о-

пать,�сначала�нашёл�подс�м�и�с�пат-

ронами�и�
ранатами�и�следом�алю-

миниевый��отело�.�Сверх��чёт�о�на-

царапано�«Протопопов�П.�1923».�Сно-

ва�звоно��др�
��в�К�рс��и�снова�есть

имя�–�Протопопов�Пётр�Я�овлевич,

1923� 
ода�рождения,�Воронежс�ая

область,� числится�пропавшим�без

вести�с�ав
�ста�1943�
ода.

День�шестой,�последний,�поэто-

м���опаем�по�ма�сим�м�.�Паша�под-

нимал�бойца��же�ночью,�при�свете

налобно
о�фонаря.�Се
одня�свое
о

бойца�поднял�Коля,�боец�именной:��

не
о�были��омсомольс�ий�билет�и

�расноармейс�ая��ниж�а�–�Урывс�ий

Василий�Константинович,�1924�
.�р.,

из�Новосибирс�ой�области,�маль-

чиш�а� -� все
о�19�лет.�С�ним�были

трофейные�швейцарс�ие�часы,�сей-

час�ищем�родственни�ов,�чтобы�вр�-

чить�им�эт��рели�вию.

Все
о� за� неделю� работы� наш

сводный�отряд�в�20�челове��из�па-

цанов�и�взрослых�м�жи�ов,���рян,�ни-

же
ородцев�и�мос�ви-

чей,��чителя�и�та�си-

ста,� тра�ториста� и

бизнесменов,� про-


раммиста,�строителя

и�пожарни�а�поднял

остан�и�61�бойца,��с-

тановил�3�имени,�ещё

один�медальон�сей-

час�находится�на�э�-

спертизе.�Владельцы

подписанных� ложе�

«Тема�К.�Е.»�и�«Крас-

ная�реч�а,�Узбе�истан.�Фер
ана»

не��становлены.�Мы�по�а�про�о-

пали�все
о�150�метров�траншеи�и

обязательно�вернёмся�ещё.

Но� �же�сейчас� знаем�детали

это
о�
ероичес�о
о�боя.�Со
ласно

воспоминаниям�ветерана�дивизии

Ло
ачева,�пол��пришёл�на�эт��по-

зицию�ночью�с�5�на�6�июля,�до��тра

рыли�траншею,�а��тром�без�сна,

без�отдыха�вст�пили�в�бой.�Имен-

но�на�этом��част�е�наст�пала�рота

«Ти
ров»�и�«Фердинандов».�По�до-

��ментам�дивизии,�203-й�пол��от-

бил�в�этот�день�от�12�до�18�тан�о-

вых� ата�.�Это� хорошо�видно�на

аэрофотосъём�е�–�всё�поле�перед

траншеей�в�следах�от�
�сениц.

Гвардейцы,�сталин
радцы�пали

смертью�храбрых,�но�не�отст�пи-

ли�ни�на�ша
�и�выполнили�постав-

ленн�ю�задач�.�В��живых�осталось

совсем�мало�солдат,�пол��вечером

сняли�с�передовой�–�воевать�было

не�ом�.�Командир�пол�а�майор�Ко-

новален�о,��отором��было�все
о�26

лет,��же�11�июля�был�представлен

��орден��Але�сандра�Невс�о
о.

Вечная� слава� по
ибшим� 
е-

роям!»
ИГОРЬ�ИВАНОВ,�
омандир
поис
ово�о�отряда�«К�рс
ий

фронт»,�преподаватель
Китаевс
ой�ш
олы.

Нар�жная�ре�лама�стала�неотъемлемой�частью�нашей�жизни.�Она�есть�пра�тичес�и�во

всех�общественных�местах.�Даже�в�
л�хих�деревень�ах�нет-нет�да�и��видишь��расочный

пла�ат�на�здании�почты�или�ма
азина.�А�что��ж�
оворить�о�людных�и�оживлённых��лицах

райцентра.�Вывес�и,�баннеры,�пла�аты�и�информационные�щиты…�От�их�обилия�пестрит�в


лазах.�Конечно,�хотелось�бы,�чтобы�наш�административный�центр�вы
лядел�менее�«живо-

писно»,�чтобы�е
о�не��родовал�переизбыто��мно
очисленных�«произведений�ис��сства».

А�причина�та�о
о�обли�а�посёл�а�за�лючается�в�том,�что�фа�тичес�и�все�данные�объе�-

ты�ре�ламно
о�хара�тера��становлены�без�соответств�юще
о�разрешения.�Та�ая�нар�жная

ре�лама�не�просто�портит�вид,�но�и�может�стать�причиной�серьёзных�неприятностей.

В�прошлом�
од��по�постановлению�про��рора�района�один�из��ре�ламораспространи-

телей�был�привлечён���административной�ответственности�по�фа�т��нар�шения�федераль-

но
о�за�онодательства�«О�ре�ламе».

В�этом�
од��про��рат�рой��становлено,�что�на�одном�из��част�ов�автомобильной�доро
и

Мос�ва�-�Харь�ов�два�индивид�альных�предпринимателя,�ос�ществляющие�тор
ов�ю�дея-

тельность,�без�со
ласования�с�федеральным��чреждением�–�владельцем�автотрассы�М-2

«Крым»�ФКУ�УПРДОР�Мос�ва�-�Харь�ов��становили�ре�ламные��онстр��ции.�Не�было�пол�-

чено�соответств�ющее�разрешение�этими�индивид�альными�предпринимателями�и�в�ад-

министрации�Медвенс�о
о�района.��А�ведь�в�соответствии�с�ФЗ�«О�ре�ламе»�обязательным

�словием�размещения�ре�ламных��онстр��ций�на��част�ах�автомобильных�доро
�является

в�том�числе�наличие�разрешения,�выдаваемо
о�на�основании�заявления�собственни�а�ор-


аном�местно
о�само�правления.

В�настоящее�время�дело�об�административном�правонар�шении,�возб�ждённое�про��-

рором�Медвенс�о
о�района�в�отношении�данных�ре�ламораспространителей,�находится�в

Арбитражном�с�де�К�рс�ой�области�на�рассмотрении.�И,�без�словно,�нар�шители�б�д�т

на�азаны�по�всей�стро
ости�за�она.

НАТАЛЬЯ�ЧАПЛЫГИНА,�заместитель�про��рора�Медвенс�о�о�района.

По�данным�филиала�по�Медвенс�ом��район��ФКУ�УИИ�УФСИН�России�по�К�рс�ой

области,�за�6�месяцев�2012�
ода�на��чёте�в��
оловной�инспе�ции�состояло�105�ос�ждён-

ных���на�азаниям,�не�связанным�с�изоляцией�от�общества.�Если�сравнивать�с�анало
ич-

ным�периодом�прошло
о�
ода,�то�это��оличество�меньше�на�18�челове�.�Поставлено�на

�чёт�за�это�время�33�
ражданина,�снято�-�39.

Отбывают��словное�на�азание�с�испытательным�сро�ом�66�челове�,�из�них�пятеро�–

несовершеннолетние� (!).� 25� 
раждан�ос�ждены���исправительным�работам.�Шестеро

лишены�права�заниматься�определённым�видом�деятельности.�Четверо�при
оворены��

обязательным�работам,�троим�назначено�на�азание�в�виде�о
раничения�свободы.

К�сожалению,�мно
ие�ос�ждённые�до��онца�и�не�понимают�тяжесть�содеянно
о,�по-

этом��продолжают�нар�шать�за�он.�Та�,�за�шесть�месяцев�было�выявлено�23�нар�шите-

ля,�всем�им�вынесены�пред�преждения.�После�профила�тичес�их�мероприятий�десяти

ос�ждённым��словно�решением�с�да�продлён�испытательный�сро�.�О.И.�Семёновой�ис-

правительные�работы�были�заменены�на�лишение�свободы.
ОЛЬГА� ТАНКОВА.

ÂÎÒ ÒÀÊÀß ÐÅÊËÀÌÀ!

Про��рат�ра	района	сообщает
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