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«ÀËÅÓÒÑÊÀß ÇÂÅÇÄÀ»

Àâòîðû îïóáëèêîâàííûõ ìàòåðèàëîâ íåñóò ëè÷íóþ 
îòâåòñòâåííîñòü çà ïîäáîð è òî÷íîñòü ïðèâåäåííûõ 
ôàêòîâ, öèôð è ïðî÷èõ ñâåäåíèé. Ðåäàêöèÿ ìîæåò 
ïóáëèêîâàòü ñòàòüè â ïîðÿäêå îáñóæäåíèÿ, íå ðàçäåëÿÿ 
òî÷êó çðåíèÿ àâòîðîâ.

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé 
ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè è ìàññîâûõ 

êîììóíèêàöèé ïî Êàì÷àòñêîìó êðàþ
Ñâèäåòåëüñòâî ñåðèÿ ÏÈ ¹ ÒÓ 41 - 00055

Ïåðåïå÷àòêà 
ìàòåðèàëîâ,  

îïóáëèêîâàííûõ 
â ãàçåòå 

«Àëåóòñêàÿ 
çâåçäà» òîëüêî 
ñ ðàçðåøåíèÿ 

ðåäàêöèè.
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È.î. ãëàâíîãî ðåäàêòîðà
Â.Â. Àстафуров

По з д р а в л е н и я 
Поздравляем с днем рождения
Ушакову Валентину Петровну

Непомнящих Сергея Владимировича
Тютерева Ивана Николаевича !

День рожденья – хорошая дата, 
Но немножко грустно всегда.
Потому что летят незаметно
Наши лучшие в жизни года.
День рожденья – особая дата,
Этот праздник ни с чем не сравнить,
Кто-то умный придумал когда-то
Имениннику радость дарить.
Радость встречи, улыбки, надежды,
Пожеланий здоровья, тепла,
Чтобы счастье безоблачным было,
Что успешными были дела!

Совет клуба старожилов АМР,
Члены Алеутского отделения СПР.

ОТДЕЛ ПФР В АЛЕУТСКОМ РАЙОНЕ 
ПОЗДРАВЛЯЕТ ЮБИЛЯРОВ АПРЕЛЯ-

Музалёву Галину Прохоровну!

Желаем Вам простого счастья
И тихой радости земной.
Пусть Вас житейские ненастья
Всегда обходят стороной.
Как прежде, бережно храните
В душе прекрасные черты.
Как прежде, щедро всем дарите
Огонь душевной теплоты!

ПРИгЛАшАЕм нА мАёвКУ!
Актив Алеутского отделения Союза пенсионеров 

России, Совет Клуба старожилов, Совет Ветеранов войны 
и труда Алеутского района, члены Местного отделения 
партии «Единая Россия» сердечно поздравляют всех жи-
телей Никольского с государственным праздником -  Днем 
Весны и Труда! Приглашаем односельчан принять участие  
в праздничном шествии со знаменами, транспарантами, 
шарами и Георгиевскими лентами! Сбор демонстрантов у 
административного здания заповедника,  (бывшего здания 
Рыбкоопа) 1МАЯ  в 11час.30 мин.  Приходите с детьми, 
внуками и  праздничным настроением!

УвАжАЕмыЕ оДноСЕЛЬЧАнЕ
Приглашаем вас принять участие 

в праздничном шествии 1 мая. Сбор у 
здания Заповедника (бывшее Рыбкоопа) 
в 11-45. Начало митинга в 12-00 у центра 
досуга.

в 12-45 в концертном зале Центра 
досуга состоится презентация «Бес-
смертный полк» по итогам проведенной 
поисковой работы. Сотрудниками адми-

нистрации и музея собран очень интересный материал о 
ветеранах Великой Отечественной войны, проживавших 
в разные годы на территории Алеутского района.

ИП Левченко приглашает на праздничную распрода-
жу товара с 24 апреля по 10 мая. Тел. 89098349218

Командорскому ПСП требуются сотрудники на 
должность спасателя. Дополнительная информация по 
телефонам 22-350, 89098387769.

ДУмА АЛЕУТСКого мУнИЦИПАЛЬного РАЙонА
Р Е Ш Е Н И Е № 239-р

16 апреля 2015 года. 59-ая сессия 2-го созыва, с. Никольское
О назначении публичных слушаний по проекту 

решения Думы Алеутского муниципального района «Об 
исполнении бюджета Алеутского муниципального района 
за 2014 год»

В соответствии со статьей 16 Устава Алеутского 
муниципального района, статьей 3 Положения «О пуб-
личных слушаниях в Алеутском муниципальном районе», 
Дума Алеутского муниципального района

РЕШИЛА:
1. Провести 21 мая 2015 года в 18-00 часов в помещении 

администрации Алеутского муниципального района, 2 этаж 
(зал заседаний) публичные слушания по проекту решения 
Думы Алеутского муниципального района «Об исполнении 
бюджета Алеутского муниципального района за 2014 год».

2. Предложения и рекомендации по проекту решения 
Думы Алеутского муниципального района «Об испол-
нении бюджета Алеутского муниципального района за 
2014 год» предоставлять в администрацию Алеутского 
муниципального района в срок до 15 мая 2015 года.

3. Ознакомиться с проектом решения Думы Алеутского 
муниципального района «Об исполнении бюджета Алеутско-
го муниципального района за 2014 год» можно в приемной 
администрации Алеутского муниципального района и в Думе 
Алеутского муниципального района в электронном виде.

4. Утвердить состав оргкомитета по проведению 
публичных слушаний в следующем составе:

Кузнецов Андрей Викторович, Глава Алеутского 
муниципального района;

Сергунин Александр Валерьевич, консультант адми-
нистрации Алеутского муниципального района;

Левая Марина Петровна, депутат Думы Алеутского 
муниципального района;

Шавкута Анна Ильинична, депутат Думы Алеутс-
кого муниципального района.

5. Опубликовать настоящее Решение в общественной 
газете Алеутского муниципального района «Алеутская 
звезда».
Глава Алеутского муниципального района,  исполняющий 

полномочия председателя Думы АМР А.В. Кузнецов

Всероссийская акция  
«Георгиевская ленточка»

С 22 апреля по 9 мая на Камчатке проходит Всерос-
сийская патриотическая акция «Георгиевская ленточка», 
приуроченная к 70-й годовщине Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 годов. В акции  участвуют 
все районы края, в том числе и Алеутский.

22 апреля состоялась раздача ленточек в центре 
досуга и творчества. Получить Георгиевскую ленточку 
пришло много Никольчан. 

Данная акция проходит при активном участии 
активистов Командорского отделения Всероссийского 
волонтерского корпуса 70-летия Победы.

Продолжится акция 1 мая перед началом презен-
тации «Бессмертный полк», которая состоится в центре 
досуга в 12-45.

ИТогИ ПУбЛИЧных СЛУшАнИЙ
22 апреля в районной администрации состоялись  

публичные слушания по вопросам внесения изменений 
в «Правила землепользования и застройки Никольского 
сельского поселения».

На обсуждение было вынесено несколько вопросов. 
Первый вопрос касался перевода одной территориальной 
зоны в другую. Территория Никольского поделена на раз-
личные территориальные зоны строительства. Для того, 
чтобы построить гостиницу в центральной части села 
(между памятником В.И. Ленину и домом 10 по ул. 50 лет 
Октября), необходимо перевести зону Ж-2 (Малоэтажная 
высокоплотная жилая застройка) в Общественно-деловую 
ОД-1. Население интересовал вопрос о площади планиру-
емого объекта, которая составляет 5330,0 кв.м. Глава ад-
министрации Алеутского района С.В. Арнацкая пояснила, 
что площадь самой гостиницы, рассчитанной на 18 мест, 
небольшая. Остальная территория будет благоустроена, с 
возможностью обустройства парковой зоны. Детская пло-
щадка останется на том же месте. Большинством голосов 
присутствующие проголосовали за перевод территориаль-
ной зоны в общественно-деловую.

Следующим был рассмотрен вопрос о выделении 
земельного участка под установку для экологически бе-
зопасного уничтожения отходов ИНСИНЕРАТОР ИН-50. 
Построить ангар, в котором будет размещена установка, 
предложено в районе бывшего МТФ, на месте расположе-
ния старого здания «ПТИЧНИК». Предложенный участок 
был поддержан большинством.

Также на слушаниях обсудили вопрос о выделении 
земельного участка для строительства административного 
здания и гаража Командорского поисково-спасательного 
поста. В ходе обсуждения участники слушаний согласи-
лись с предложением о выделении участка между зданием 
Заповедника (бывшее Рыбкоопа) и пожарным постом.

Публичные слушания носят рекомендационный ха-
рактер, мнение населения будет учитываться депутатами 
Собрания депутатов НСП при рассмотрении этих вопросов 
на следующей сессии. Официальное Решение публичных 
слушаний будет опубликовано в «АЗ».

Скоро – лето!
В 2006 году при Администрации  района впервые 

был организован детский этно-экологический лагерь на 
Старой Гавани. С 2010 года, лагерь стал передвижным, 
экологическим, палаточным. За это время (5 сезонов) ре-
бята с рюкзаками за спиной прошагали по острову сотни 
километров. Побывали в труднодоступных, необычайно 
красивых бухтах. По окончании смены стало доброй тра-
дицией представлять природу Командорских островов, 
знакомить с походными мероприятиями и маршрутами 
лагеря «Аглах» через участие во Всероссийском и Регио-
нальном конкурсах: «Дорогами родного края» и «Обитае-
мый полуостров», где командорские школьники регулярно 
занимают призовые места.

Впереди новое лето -2015. Администрация района 
планирует организацию второй смены лагеря «Аглах» со 

второй половины июля. 
Приглашаем школьников, старше 12 лет, в наш эко-

логический передвижной палаточный лагерь «Аглах». 
Лагерь бесплатный, число участников ограничено и со-
ставляет 12 человек. Проведению лагеря предшествует 
большая подготовительная работа. В первую очередь 
нам надо знать количество детей для оформления всех 
необходимых документов. 

Туризм – полезная активная форма отдыха. Запи-
саться в детский лагерь «Аглах» необходимо у Фоминой 
Натальи Сергеевны в районной администрации.

Всё необходимое снаряжение в лагере имеется. 
Н.С. Фомина, начальник лагеря 2010-2014 годов, 
специалист администрации Алеутского района
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НАРоДНАя ПобеДА
Серия публикаций в рамках акции «Народная  

Победа» к 70-летию Победы в Великой  
Отечественной войне 

Алеутский филиал КГКУ «Камчатский центр по вы-
плате государственных и социальных пособий»  «Центр 
выплат»  продолжает осуществлять приём граждан по 
предоставлению следующих государственных услуг:

- оформление требований на проезд по социальным 
нуждам по территории Камчатского края;

- выплата социального пособия на погребение не-
работающих и не пенсионеров;

- компенсационная выплата членам семей погибших 
(умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых 
федеральных органов исполнительной власти по оплате 
жилых помещений в соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 02.08.2005 № 475 ;

- выдача путевок неработающим пенсионерам на 
санаторно-курортное лечение.

(телефон для справок 2-21-88)
Приём документов на предоставление иных госу-

дарственных услуг осуществляется в  Алеутском отде-
лении  КГКУ «МФЦ Камчатского края».

По вопросам перечня государственных услуг обра-
щаться по адресу: ул. 50 лет Октября, д. 24, 2-ой этаж.

Время приема граждан в МФЦ: Пн-Чт - 09.00-17.00 
перерыв на обед 13.00-14.00, Пт-09.00-13.00

мЕРоПРИЯТИЯ в бИбЛИоТЕКЕ
Вы заказали новогодний костюм и мечтали блистать 

в нём на балу! Но Снежная Королева сделала так, что ваш 
праздничный наряд не успели доставить к маскараду, и 
никто его так и не увидел?

Не расстраивайтесь! 26 апреля в 14.00 перед Вами 
открывается возможность продемонстрировать его во 
всём великолепии! Районная библиотека приглашает 
своих юных читателей на необыкновенное мероприя-
тие. Как по взмаху волшебной палочки вы окажетесь в 
Великой Державе Детской Литературы. 

Вас ждёт Библиотечный подиум «Большое книжное 
дефиле»! Это выход за рамки реальности! Вам необхо-
димо предстать в образе любимого героя известного ли-
тературного произведения. Именно – литературного.  От 
сказки – до многотомного произведения. В каком образе 
Вы предстанете перед нами, подскажет Вам фантазия и 
читательский опыт. Вы можете превратиться в принца 
или принцессу, в карлика или великана, разбойника или 
героя, животного или чудовище… 

Всех приглашаем на Большой Библиотечный поди-
ум литературных героев.

Хотите потанцевать? Тогда нужно заполнить «танце-
вальную» карточку: узнать по описанию, по наряду того 
героя, с которым вам предстоит танцевать. В программе 
дефиле – показ книжной моды, одежда литературных 
героев, интересные конкурсы.

Наличие костюма (или хотя бы характерной детали 
костюма героя) обязательно!

Екатерина Сергеевна Солонина
Екатерина Сергеевна Солонина приехала с де-

тьми на Командоры в 1962 
году к мужу Солонину 
Александру Павловичу, 
который уже к тому вре-
мени три года работал 
строителем в Алеутском 
районе. Устроилась на 
молочно-товарную ферму 
дояркой. Ответственная, 
трудолюбивая, малень-
кая хрупкая женщина не 
боялась никакого труда. 
Работала в полеводчес-
кой бригаде, в которой 

бригадиром был Кияйкин Александр Романович. Екате-
рина Сергеевна с детских лет познала работу на земле, 
трудилась на совесть. Потребовалось стать штукату-
ром-маляром и здесь - она на высоте. В последние годы 
перед выходом на пенсию работала в банке охранником.  
Е. С. Солонина всей жизнью действительно заслужила 
своё почётное звание «Ветеран труда». 

В 1978 году вернулась в родные края, в Ульяновскую 
область. После смерти мужа, затосковала, к тому же и 
дети стали звать к себе, на Командоры. В 1999 году воз-
вратилась Екатерина Сергеевна Солонина в Никольское. 
«Баба Катенька» - так ласково обращались к ней одно-
сельчане. Она была рада встрече с каждым человеком, 
привечала любого, заходившего к ней в гости. В трудную 
минуту всегда знала, как поддержать человека, всегда 
могла дать нужный совет. С ней было очень легко в обще-
нии, её речь перемежалась прибаутками, шутками. Карие 
глаза Екатерины Сергеевны излучали свет и доброту. Она 
щедро делилась накопленным опытом и мудростью, была 
активной прихожанкой нашей православной общины, 
старалась не пропустить ни одной службы, очень любила 
приходить на районные праздники и концерты.

Глядя на неё, невозможно было даже представить, 
что ей, тогда в сороковые, ещё совсем молоденькой де-
вчонке, пришлось испытать, через что пройти.

Екатерина Сергеевна Солонина в девичестве Выбор-
нова, родилась 19 января 1927 года в деревне Цыповка, 
Сурского района, Ульяновской области. Росла в большой 
крестьянской семье. 

22 июня 1941 года запомнила очень хорошо. Лето, 
разгар посевных работ… К ним в поле приезжает упол-
номоченный от райкома партии. Собираются отовсюду 
колхозники, ещё не догадываясь ни о чём. Только что 
закончились лошадиные бега - праздничное воскресное 
мероприятие, в котором принимали участие колхозы Сур-
ского района. На трибуну, воздвигнутую по этому случаю, 
поднимается уполномоченный и сообщает: «Война». 

Началась мобилизация. Из семьи Выборновых на 

фронт ушли шестеро мужчин: братья и дяди Екатерины 
Сергеевны. На плечи женщин и детей легла вся тяжёлей-
шая крестьянская работа. Были организованы звенья, в 
одном из них стала звеньевой Катя Выборнова, которой 
было всего- то 14 лет от роду. Работали с темна и до темна, 
по 12-14 часов в сутки, но выполнить норму не успева-
ли, настолько она была велика. Остаться в поле на ночь 
– боялись, в округе полно волков. Женщины постарше 
приходили на помощь детям и подросткам. Хлеб, который 
выращивали, весь до зёрнышка сдавали государству. Сами 
голодали, упаси Бог взять хоть несколько зёрен. Уличён-
ных в этом арестовывали и сажали в тюрьму. 

Порой работают девчата, уже совсем невмоготу, и 
вдруг кто-то затягивает песню. Поют, а потом -в плач. Но 
понимали, что хлеб нужен на фронте, - голодный солдат 
много не навоюет. Собранный урожай везли к Волге, 
грузили на баржи. А мешки - тяжеленные, по 50-75 кг 
весом. Нагрузят мешок на хрупкие девичьи плечи и неси 
его от подводы к барже. Закончится погрузка – и снова 
в деревню за следующей партией зерна ехать. Лошади 
падали от усталости, лошадей меняли, а 14-15-летним 
девчонкам отдохнуть не давали ни минуты.

Война требовала не только хлеба, нужны были 
снаряды, пушки, танки, самолёты. Забирали из деревень 
девчат для работы на оборонных заводах. Настала очередь 
подростков и молодёжи из Цыповки, приехал уполномо-
ченный за ними, чтобы отправить на работу в Чапаевск 
на военный завод. Отказалась поехать в город Катя Вы-
борнова, сказала, что если все уедут, то кто же будет на 
полях работать, хлеб растить. На всю жизнь запомнила 
Екатерина Сергеевна грубые и жёсткие слова районного 
начальника, закричавшего на неё: «Я тебя за 100 вёрст 
погоню. Пойдёшь!»

Зимой работала Екатерина Сергеевна на валке леса, 
двуручной пилой пилили деревья. Никаких бензопил в те 
времена и в помине не было. Весной снова в поле, а поздней 
осенью отправили четверых девчонок из их колхоза в Ярос-
лавскую область на торфозаготовки и среди них - Катенька 
Выборнова. Холод неимоверный да и одежонки стоящей не 
было, работали по колено в воде, бывало и по пояс, резали 
на пласты торф, подавали его стоявшим на верху торфяной 
ямы. Затем раскладывали для сушки. Не выдержал такой 
нагрузки и условий организм шестнадцатилетней девчонки, 
свалилась Катерина с воспалением лёгких. Начальство, 
увидев, что помирает она, и толку от неё как от работника 
нет никакого, распорядилось отправить Катю домой.

Выходили Катеньку в родных стенах , поднялась она 
на ноги, молодость победила болезнь. Чуть поправилась 
и снова в поле работать. Весна, шёл сев. Вдруг видят де-
вчата- скачет по полю всадник и что-то кричит. Подъехал 
к ним: «Война! Война закончилась. Мы победили!».

Страшной ценой заплатил наш народ за эту Победу. 
Из шести мужчин семьи Выборновых, ушедших на войну, 
вернулся лишь один брат Екатерины Сергеевны. А сколько 
их было таких вот семей во всей огромной стране! 27 мил-
лионов солдат осталось навсегда на полях сражений.

16 декабря 2009 года не стало Екатерины Сергеевны 
Солониной. Вечная ей память! Удивительно светлый она 
была человек. На таких людях и держится мир.

Н.С. Фомина

Всероссийская акция «Ночь В музее»
Общероссийский организационный комитет по 

подготовке основных мероприятий, связанных с праздно-
ванием 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 
предлагает музейные программы посвятить событиям 
времен Великой Отечественной войны.

В России мероприятия в рамках акции «Ночь в музее» 
проводятся с 2002 года. «Ночь в музее» традиционно про-
водится в третью субботу мая. В 2015 году дата проведения 
совпадает с общеевропейской «ночью музеев» - 16 мая.

Алеутский краеведческий музей впервые примет 
участие в этом мероприятии. Подготовка к акции прово-
дится уже сейчас.

В музее оформляются фотовыставки «Бессмертный 
полк» и «Командоры в дни войны», проводятся классные 
часы, экскурсии, встречи по данной теме, проводятся пре-
зентации, посвященные нашим ветеранам, мастер-классы 
по подготовке рисунков и плакатов по темам: «Давным-
давно была война» и «Всё для фронта, всё для Победы!» 
Мы хотим подготовить небольшое театрализованное пред-
ставление «Всё для фронта, всё для Победы: командорцы 
фронту!», и пригласить жителей района на вечер «Споёмте, 
друзья!» - исполнение песен военных лет. Обязательно 
проведем встречи с ветеранами, молодежью района.

Подробно о программе проведения акции в нашем 
музее мы сообщим дополнительно. А пока приглашаем 
всех желающих, взрослых и детей принять участие в подго-
товке рисунков и плакатов. Свои работы можно приносить 
в музей или вместе с нами принять участие в очередном 
мастер-классе по подготовке рисунков и плакатов завтра, 
в субботу 25 апреля в 15-00 в музее.

Приходите, друзья! Мы всегда рады встрече с вами!
В.С. Сушкова, директор музея

сотни килограммов смертоносного груза. И так практичес-
ки каждую ночь. Опасная боевая работа.

Когда разыгралось сражение на Орловско – Курской 
дуге, экипаж самолета, на котором летал сержант Валовик 
И.К., бомбил позиции фашистов у города Орел. В одном из 
полетов снаряд взорвался в задней части самолета, тяжело 
ранив стрелка – радиста. Его отправили в тыловой госпи-
таль. После госпиталя он опять стал наземным радистом. 
Участвовал в освобождении Прибалтики. Победный залп 
Иван Карпович встретил в Кенигсберге.

Война для Ивана Валовика не закончилась 9 мая 
1945года. Снова увидел Валовик И.К. небо, окрашенное 
заревом, и услышал рев самолетов на Дальнем Востоке. 
Война с Японией – это еще одна боевая страница в его 
жизни. На Южном Сахалине окончился боевой путь стар-
шего сержанта Ивана Карповича Валовика.

Родина высоко оценила воинский подвиг Валовика 
И.К., наградив его медалями «За взятие Кенигсберга», 
«За победу над Германией», «За победу над Японией» и 
юбилейными наградами. Но главной наградой всем учас-
тникам войны, ветеранам – фронтовикам и участникам 
трудового фронта, является наша безмерная благодарность 
за Великую Победу.

Н.Н.Извеков
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ВАхтА ПАМятИ
Серия публикаций в рамках акции «Вахта Памяти»  

к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

23 АПРЕЛЯ ЗАПовЕДнИК «КомАнДоРСКИЙ» 
оТмЕТИЛ ДЕнЬ РожДЕнИЯ

Наш заповедник стал на год взрослее! За этот год 
много произошло событий: пройдены тысячи километ-
ров, проведены сотни учетов, открыты несколько новых 
видов животных, сделаны терабайты фотографий, 
организованы десятки мероприятий и акций в разных 
городах России, напечатаны сотни буклетов, плакатов, 
книг, календарей. Тысячи малышей и взрослых нашей 
страны узнали о Командорских островах и их удиви-
тельной природе, многие проекты перешли от стадии 
чертежей и планов в реальные объекты.

Главная цель любого заповедника – сохранить 
природу в ее первозданном виде для живущих и буду-
щих поколений, уберечь её богатство и красоту ради 
гармонии мира и человечества. И если зачастую угрозой 
для животного и растительного мира нашей планеты 
остаётся непродуманная деятельность человека, то и 
спасти природу от разрушения могут только люди. 

Вот почему в этот радостный день мы хотим 
поздравить и поблагодарить всех, кто так или иначе 
был причастен к созданию и становлению заповедника 
«Командорский». Хотим выразить признательность 
всем, кто любит Командоры и, не жалея сил, помогает 
в трудном деле исследования и охраны природы остро-
вов: коллег по заповедному и природоохранному делу, 
ученых, студентов, волонтеров, учителей, эко-просве-
тителей, фотографов, художников, дизайнеров, редак-
торов, строителей, журналистов, программистов.

Отдельную благодарность выражаем родовым 
общинам и жителям села Никольского, которые помо-
гают нам и словом и делом, активно участвуют в сборе 
данных для Летописи природы, в строительстве и в 
целом в жизни заповедника.

Дорогие друзья, не важно, живёте вы с нами на 
острове Беринга или за тысячи километров отсюда, 
бывали здесь или пока только собираетесь побывать, 
вы – наши единомышленники, участники большой ко-
манды, которая полна решимости и планов на будущее, 
которое видится не менее ярким и плодотворным, чем 
прошедший год.

Коллектив заповедника «Командорский»

ВАЛоВИК ИВАН КАРПоВИЧ
В числе ветеранов войны, проживавших на Коман-

дорах с середины 1950-х по 
конец 1960-х годов, трудился 
простой строитель, мастер 
на все руки - Валовик Иван 
Карпович. В то далекое время, 
приехав на Командоры, Иван 
Карпович вложил немало 
труда в созидание Верхнего 
поселка.  

В апреле 1941года Иван 
Валовик, отслужив три года 
срочной службы, строил пла-
ны на будущее. Очень хо-
телось трудиться, зная, что 

рабочим рукам – почет и уважение. Но 22 июня 1941года 
навсегда изменило судьбы миллионов людей. Война. Радист 
Иван Валовик участвовал в великой битве под Москвой. 
Правда, пока в качестве наземного авиационного радиста. 
Мечтал же Иван о небе. И он стал стрелком – радистом на 
боевых машинах ЛИ-2. В начале войны они были лучшими 
средними бомбордировщиками. По ночам они преодолевали 
большие расстояния за линию фронта и обрушивали на врага 

Прошла война, прошла страда,
Но боль взывает к людям:

«Давайте, люди, никогда 
об этом не забудем!»

А.т.твардовский.
Дебушевский Иван Мокеевич

Всё чаще в печати и на экранах телевизоров мелькают 
репортажи о ветеранах Великой Отечественной войны - 
людях, которые отстояли свободу и независимость России 
в схватке с коричневой чумой двадцатого столетия. Хоть 
мы и наши сверстники знают о трагических и славных со-
бытиях того времени только из учебников, фильмов и книг, 
мы должны помнить и уважать поколение победителей 
1945 года, чтобы нить памяти не прервалась, не забылись 
жестокие уроки истории.

Старые пожелтевшие 
фотографии. Именно они 
дают нам возможность пе-
ренестись в прошлое, узнать 
истории, связанные с близки-
ми и в то же время далёкими 
тебе людьми.

С трепетом держим 
в руках и рассматриваем 
семейную реликвию, прина-
длежащую нашему дедушке 
Дебушевскому Ивану Моке-
евичу, старенькие наручные 
часы, подаренные за Вели-

кую Победу над гитлеровской Германией.
Дебушевский Иван Мокеевич родился 15 октября 1921 

году в с. Рюхово, Унечского района, Брянской области. 
...1940 год. Приграничные районы Украины. Моло-

дой выпускник полковой школы связи Иван Дебушевский 
получает направление в 184 батальон связи 4-го танкового 
корпуса. Место дислокации – центр города Львова.

Обстановка была тревожная: в западных областях 
свирепствовали украинские националисты, польские ре-
акционеры, всячески препятствовавшие идеалам молодой 
Страны Советов. А в Европе уже шла война…

22 июня Иван Мокеевич нес суточное дежурство в 
штабе корпуса на бронеавтомобиле БА-10. В то воскресное 
утро над древним Львовом впервые появились самолеты 
с фашистской свастикой на крыльях. Она летели бомбить 
города и села Украины и Белоруссии. Началась война…

4-й танковый корпус, не ввязываясь в бои, отходил к 
столице Украины. Здесь танкистам был дан приказ стоять 
насмерть. И они стояли насмерть. И именно здесь, в киевс-
ком укрепрайоне, Иван Мокееевич получил первое боевое 
крещение и первую тяжелую контузию.

Очнулся он уже в госпитале, в глубоком тылу. Более 

года лечили солдата. Едва оправившись, он снова уходил 
служить. Недолго пробыл Дебушевский под Москвой на 
танковом формировочном полигоне в качестве связиста. 
Попросился на фронт, на передовую. На своем Т-34 осво-
бождал Украину и Белоруссию. Воевал, как умел, как мог, 
как велел устав и долг гражданина и солдата. За плечами 
тысячи километров. Морозы, зной, снег, грязь, дожди.

И тысячи смертей – гибель товарищей и друзей, и вов-
се незнакомых воинов – защитников любимой Родины.

В 1943 году оказался дедушка в пекле сражения с 
фашистской Германией под Киевом. Освободительная 
операция длилась с 3 по 13 ноября 1943 года и закончи-
лась полным освобождением Киева и его предместий от 
немецкой оккупации. Фронт шел на Запад, освобожде-
ны Киев и Житомир, Ровно и Луцк. И где-то возле дол-
гожданной границы, у маленького городка, затерянного 
в бескрайних белорусских болотах, в танковой атаке 
Дебушевский был ранен. И снова госпиталь, отпуск с 
побывкой в родное село.

 А война уже переметнулась на территорию фа-
шистской Германии. Одним за другим брались города, 
освобождались от оккупации братские народы.

Самой памятной битвой для дедушки была битва 
за взятие Кенигсберга, которая началась 6 апреля 1945 
года. Двинулись фашисты лавиной. Наши танкисты, 
вынужденныепокинуть подбитые врагом горевшие 
танки, продолжали вести бой из пушек и пулеметов. 
Гитлеровцы шли волна за волной. Замки пушек раска-
лились, а затворы винтовок, некогда было передвигать, 
просто заряжали, оттягивая возвратный механизм, и так 
стреляли…Такой могучей канонады, в Отечественной 
войне до этого еще не было, даже под Сталинградом. 
В ней участвовало около 5-ти тысяч стволов орудий и 
минометов всех калибров. По традиции, залп начали 
«Катюши», а их голос подхватила вся штурмовая артил-
лерия. Казалось, померкло солнце. 9 апреля гарнизон 
Кёнигсберга капитулировал. В плену оказалось 93853 
немецких солдат и офицеров. Около 42 тыс. военно-
служащих немецкого гарнизона погибли. Завершение 
штурма Кёнигсберга Москва отметила салютом высшей 
категории – 24 артиллерийскими залпами из 324 орудий. 
Была учреждена медаль «За взятие Кёнигсберга», что 
обычно делалось только по случаю овладения столицами 
государств. Медаль получили все участники штурма. В 
освобожденном Кенигсберге, на танковом ремзаводе 
встретил наш дедушка День Победы!

В праздничные дни на груди моего дедушки, вете-
рана Великой Отечественной войны Ивана Мокеевича 
Дебушевского, блестели награды: две боевые медали 
«За оборону Киева», «За взятие Кёнигсберга» и орден 
Отечественной войны II степени.

12 декабря 1996 года дедушки не стало.
Не зря сражался солдат за высокое чистое небо 

без снарядов и бомб, за цветущую землю без боя мин и 
свиста пуль, за простое человеческое счастье. Особенно 
ярко это осознавать сейчас, накануне 9 мая…

бадаева Виктория Сергеевна, консультант 
администрации Алеутского района

Сотрудники музея, администрации, центра досуга 
обращаются с просьбой к жителям села.

Может кто-то узнает на этих фотографиях людей, 
проживавших в Алеутском районе. Эти люди ветераны 
Великой Отечественной войны, но нам не известны их 

имена и фамилии. Очень наде-
емся на помощь. Обращаться 
к Сушковой В.С., Чикуновой 
И.Е., Фоминой Н.С.

Серия публикаций в рам-
ках акции «Бессмертный полк» 

к 70-летию Победы в Великой  
Отечественной войне 

беССМеРтНый  
ПоЛК
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Фролов Владимир. отчество 
неизвестно. Жена Александра 
- тоже участник ВоВ
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