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ИнфоРмАЦИонный бюЛЛЕТЕнЬ о ДЕТЯх 

СИРоТАх И ДЕТЯх, оСТАвшИхСЯ бЕЗ 
попЕЧЕнИЯ РоДИТЕЛЕй

(сайт www.usynovite-kam.ru)

Отдел опеки и попечительства 
 при администрации АМР

È.î. ãëàâíîãî ðåäàêòîðà
Â.Â. Àстафуров

По з д р а в л е н и я 

Совет клуба старожилов АМР,
Члены Алеутского отделения СПР

 

Уважаемые жители с. Никольское!
Поздравляю вас с Днем Весны и Труда!
Вот уже более века Первомай во всём мире и у нас в 

стране остаётся праздником Весны и Труда, праздником 
всех людей, кто трудится, создавая богатство страны. И 
пусть традиция широко отмечать этот праздник уходит 
в прошлое, он все равно привносит в нашу жизнь много 
дружелюбия, радости, света и несет в себе большой эмо-
циональный заряд весеннего пробуждения.

Праздник наполняет всех нас оптимизмом, радостью, 
стремлением сделать 
жизнь лучше, застав-
ляет ощутить себя не-
отъемлемой частью 
общества. 

Честный труд, 
профессиональный 

успех каждого из наших жителей в своей отрасли является 
основой для стабильного и динамичного развития всего 
района. Уверена, что общими усилиями мы сможем сделать 
наш район процветающим, а условия жизни комфортными 
для всех!

Пусть этот день будет светлым и радостным! Желаю 
вам крепкого здоровья, благополучия, счастья и взаимо-
понимания каждой семье, удачи трудовым коллективам. 
Пусть этот праздник зарядит каждого хорошим настрое-
нием и настроит на новые свершения!

Глава администрации С.В. Арнацкая

УВАжАеМые ОДнОСельЧАне!
Поздравляю Вас с Первым мая, днем весны и труда! 

Пусть вместе с теплыми днями придут новые силы и 
идеи, а труд будет только в радость! Желаю Вам, чтобы 
работа всегда приносила только удовольствие, а началь-
ство ценило Ваш вклад в общее дело!

Глава нСП, Председатель Собрания депутатов 
нСП Кузнецов А.В.

Опять, над миром поднимая
Все выше чистоту небес,
Влетает юный ветер мая
К нам с обещанием чудес.
Пусть будет этот праздник светел.
Мы поздравляем вас, и вновь
Желаем чтоб и вам, и детям
Дарила радости любовь;
От души вас поздравляем
С молодым звенящим маем.
Пусть он будет самым светлым,
Самым добрым и приветным,
В лето двери отворяет,
Щедро счастьем одаряет.

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.

Сразу после окончания митинга в Центре досуга 
состоится презентация «Бессмертный полк» по ито-
гам проведенной поисковой работы. Сотрудниками 
администрации и музея собран очень интересный 
материал о ветеранах Великой Отечественной вой-
ны, проживавших в разные годы на территории 
Алеутского района.

пРЕДвАРИТЕЛЬноЕ гоЛоСовАнИЕ
6 мая 2015 года в холле этно-культурного центра с 

15:00 до 19:00 часов будет проводиться предварительное 
голосование по определению кандидатур для последу-
ющего выдвижения кандидатов в депутаты Собрания 
депутатов Никольского сельского поселения 13 сентября 
2015 года.

Это голосование проводится по инициативе Всерос-
сийской политической Партии «Единая Россия» под ло-
зунгом «Выдвинуты народом – поддержаны Партией».

Уважаемые жители района, не оставайтесь равно-
душными, - в ваших силах выбрать достойных депутатов, 
которые приложат все усилия для улучшения качества 
жизни села и дальнейшего развития нашего района. 
Хочется, чтобы при выборе депутатов мы оценивали не 
только личные качества (отношения) кандидатов, но в 
первую очередь их деловые качества. Депутат должен 
четко и грамотно уметь представить интересы избира-
телей добиваться решения проблем как каждого в отде-
льности, так и района в целом.

внИмАнИю пАССАжИРов
Желающим 5 мая  выйти с г. Петропавловск-Камчат-

ский в с. Никольское на т/х В. Завойко, просим обращаться 
по тел. 89149991086

С праздником Весны и Труда!

СпоРТИвныЕ СоРЕвновАнИЯ, 
поСвЯщЕнныЕ 70-ЛЕТИю побЕДы

Дорогие жители и гости села Никольское, приглаша-
ем вас принять участие во Всероссийском кроссе «Путь 
Победы», который состоится 4 мая  в 12:30  у памятника 
Витуса Беринга.  В 12 : 00 состоится регистрация участ-
ников.                                                                           ЦДТ

Поздравляем  работников и ветеранов пожарной 
охраны Алеутского района с профессиональным праз-
дником!

Пусть дальше жизнь идет спокойно,
Не зная горести и бед,
И крепким будет пусть здоровье
На много – много – много лет!
Пусть в жизни ждут  вас  лишь теплые слова,
Весомую ваш  труд приносит всему отдачу,
Пусть сердце никогда от горя не заплачет,
И пусть ваша кружится голова
От доброты, от счастья, от удачи!

Уважаемые:
Яковлева Тамара Терентьевна
Солонин Александр Александрович
Фалецкая Галина Васильевна
Носов Иван Петрович!

Мы от души Вас поздравляем,
Здоровья, бодрости желаем,
Успехов новых и побед,
Счастливой жизни, долгих лет.
Ведь каждый год Вам чем-то дорог,
Хоть и стремительно летят.
Пусть будет жизнь у Вас счастливой,
Без огорчений и без бед,
И чтобы счастье и здоровья
Хватило Вам на сотню лет!

обЪЯвЛЕнИЯ

Совет клуба старожилов АМР,
Члены Алеутского отделения СПР

Web-номер анкеты ребенка- aypnq-dvux
Имя – Владимир С.
Дата рождения: 09.1998
Пол: мужской
Цвет глаз: серый
Цвет волос: темные
Наличие братьев/сестер: Нет

Особенности характера: 
самостоятельный, добрый, общи-
тельный, ответственный.

Возможная форма устройс-
тва: Усыновление, опека, попе-
чительство.

№ анкеты на сайте www.usynovite-kam.ru  41002383

Web-номер анкеты ребенка- aypnq-bfd5
Имя – Елизавета Ч.
Дата рождения: 11.2008
Пол: женский
Цвет глаз: серый
Цвет волос: темно-русые
Наличие братьев/сестер: Есть

Особенности характера: 
общительная, доброжелательная, 
увлекается рисованием.

Возможная форма устройс-
тва: Усыновление, опека, попечительство.

№ анкеты на сайте www.usynovite-kam.ru  41002369

Web-номер анкеты ребенка- aypnq-71c9
Имя – Ольга Я.
Дата рождения: 01.1998
Пол: женский
Цвет глаз: карий
Цвет волос: темные
Наличие братьев/сестер: 

Нет
Особенности характера: Доб-

рая, общительная, активная, лю-
бит танцевать.

Возможная форма устройства: Опека, попечитель-
ство.

№ анкеты на сайте www.usynovite-kam.ru  
41002344
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АДМИнИСТРАЦИЯ АлеУТСКОГО 
МУнИЦИПАльнОГО РАЙОнА

РАСПОРЯженИе № 100-Р
от    03.04.2015 года , с. Никольское
1. Объявить общерайонный субботник по благоуст-

ройству села Никольское, производственных и придомо-
вых территорий, 06 и 07 мая 2015 года. 

2. Закрепить за предприятиями, организациями, 
учреждениями, индивидуальными и частными предпри-
нимателями Алеутского муниципального района участки, 
согласно приложению к распоряжению.

Глава администрации С.В.Арнацкая
Приложение

к распоряжению администрации Алеутского
муниципального района от 03.04.2015 г. № 100-Р.

СПИСОК предприятий, организаций, учреждений, 
индивидуальных и частных предпринимателей и закреп-
ленных за ними территорий в рамках проведения обще-
районного субботника по благоустройству села Никольское 
06 и 07 мая 2015 года:

1.Администрация Алеутского муниципального 
района и Никольского сельского поселения - Территория 
вокруг здания администрации, площадь, склон сопки от 
мемориала до дома № 10 по ул.50 лет Октября;

2. ФГУ ГПБЗ “Командорский” - Территории возле 
административных зданий, здание бывшего рыбкоопа, 
склон сопки от дома № 10 до дома № 16 по улице 50 лет 
Октября;

3. КГУ “ЦЗН АМР”, КГКУ МФЦ, МБУ “Редакция 
газеты “Алеутская Звезда” - Территория вокруг админис-
тративного здания, склон сопки  дома 24 по улице 50 лет 
Октября;

4. ООО “Алеутский рыбокомбинат” - Территории 

вокруг промышленных зданий от дороги до бывшей 
угольной кучи, склон;

5. МБУ “Алеутский краеведческий музей”, МБУ 
«Никольская районная библиотека» - Территории вокруг 
административных зданий,   комплекс памятников;

6. Командорская инспекция рыбоохраны ФГУ «Сев-
вострыбвод» - Территория вокруг административного 
здания, склон сопки до лестницы к музею;

7. Алеутский энергорайон ОАО “ЮЭСК” - Терри-
тории вокруг  здания, котельных, водонасосной, склада, 
ДЭС, склон от дороги до бывшей конторы зверозавода;

8. Пожарный пост с.Никольское КГУ “ЦОД” по ГО 
и ЧС и пожарной безопасности в Камчатском крае, ПСО 
- филиал ФГКУ «ДВРПСО МЧС России» - Территория 
вокруг административного здания, склон сопки от де-
тского сада до дома № 25 по ул.50 лет Октября;

9. ОГМС Никольское ГУ «Камчатское управление 
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды» - Территории вокруг административного здания, 
подсобных помещений;

10. ПП № 10 (с.Никольское) Усть-Камчатского МО 
МВД России, ГУ – Отдел ПФ РФ в Алеутском районе, 
Подразделение № 8556/00131 ОАО “Сбербанк России”, 
с. Никольское - Территория вокруг административного 
здания;

11. Управления Федеральной почтовой связи Кам-
чатского края, филиал  ФГУП «Почта России», ЛТЦ № 
10 МЦТЭТ КФ ОАО “Ростелеком”, Отдел № 44 УФК по 
Камчатскому краю; ГАС-выборы, КГУ “КЦ по выплате 
ГСП” Алеутский филиал - Территории вокруг админис-
тративного здания, склон сопки от дома № 16 до дома 
№ 24 по улице 50 лет Октября;

12. ГБУЗ “Никольская районная больница”, Аптека 
№ 35 ГУП «Камчатфармация» - Территории администра-
тивных и хозяйственных зданий, гаража, прилегающей 
территории к ограждению;

13. ИП “Григорьева Т.В.”, ООО «Чайка», магазин 
«Анастасия», магазин «АРГО», ИП «Жигульский А.Н.», 
ИП «Тютерев А.Н.», ИП Левченко А.А.», ИП «Ангис», 
ИП «Авдеенко Ю.В.», ООО «Родник» - Прилегающие 
территории к принадлежащим зданиям, магазинам,  га-
ражам, складам, склоны вокруг зданий с вывозом мусора 
и металлолома;

14. МУКП “Никольская управляющая организация” 
- Территории вокруг административного здания, гаража, 
“базы”;

15. Пограничный пост в н.п.Никольское - Террито-
рии вокруг административного, хозяйственного зданий, 
вывоз шлака со склона;

16. В/ч 03298 - Территории вокруг зданий, находя-
щихся на территории воинской части;

17. МБОУ “Никольская средняя общеобразователь-
ная школа” - Территория школы;

18. МБОДУ «Никольский детский сад» - Территория 
детского сада;

19. МБУ «Центр досуга и творчества» - Территория 
вокруг здания ЭКЦ, мемориал, склон сопки от мемориала 
до лестницы к музею, территория спортивного зала.

нАбоР СоЦИАЛЬных УСЛУг
Набор социальных услуг (далее-НСУ) предостав-

ляется федеральным льготникам – получателям еже-
месячной денежной выплаты и состоит из трех частей: 
лекарственные препараты, санаторно-курортное лечение 
и проезд на пригородном железнодорожном транспорте.

С 1 апреля стоимость данного социального пакета у 
камчатских льготников составляет 930,12 руб. в месяц. Из 
них 716,4 рубля направляются на лекарства, 110,83 рубля 
- на санаторно-курортное лечение, 102,89 рубля - на проезд 
в пригородном железнодорожном транспорте.

Гражданин, имеющий право на НСУ, может выбрать: 
как получать социальные услуги (социальную услугу) в 
натуральной форме или их денежный эквивалент. Можно 
отказаться от получения НСУ полностью, от одной или 
двух любых социальных услуг и наоборот. При этом заяв-
ление о принятом решении достаточно подать всего один 
раз без ежегодного подтверждения своего решения.

Чтобы подать заявления об отказе от получения НСУ 
(полностью или частично) в пользу денежного эквивален-
та, а так же наоборот необходимо обратиться в территори-
альный орган Пенсионного фонда Российской Федерации 
по месту жительства или через многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг до 1 октября текущего года. Поданное заявление 
начнет действовать с 1 января следующего года.

Также заявление об отказе от набора социальных 
услуг можно подавать, если право на его получение поя-
вилось впервые.

В настоящее время в Алеутском районе проживает 
34 федеральных льготника, имеющих право на получение 
набора социальных услуг, из них 15 льготников выбрали 
денежную компенсацию взамен предоставляемых услуг. 

н.А. Кузнецова, начальник Отдела ПФР
 в Алеутском районе

беССМеРТныЙ  
ПОлК

Серия публикаций в рам-
ках акции «Бессмертный полк» 

к 70-летию Победы в Великой  
Отечественной войне 

В преддверии 70-летия Победы  проводится боль-
шая поисковая работа сотрудниками музея, школы, 
администрации нашего района. Мы публикуем письмо 
- рассказ о своём отце  Волковой Галины Артёмовны, 
выпускницы Никольской школы 1972 года, присланное 
специалисту  администрации  Н.С. Фоминой.

ВолкоВ Артём ИВАноВИч
Старший сержант.

Артём Иванович 
Волков родился 15 сен-
тября 1924 года в с. 
Шелаево Шиткинского 
района Красноярского 
края. Когда ему было 
шесть лет семья пере-
ехала в посёлок Ключи 
Камчатской области. 
После окончания 9 
класса в октябре 1942 
года ушёл доброволь-
цем на фронт. После 
прохождения ускорен-

ного курса Владивостокского военно-пехотного училища, 
которое находилось в то время в Комсомольске-на-Амуре, 
был отправлен на фронт через 3 месяца. И в звании млад-
шего сержанта стрелкового отделения прибыл в 228-й 
стрелковый полк, в рядах которого сражался до июля 
1943 года. Позже проходил службу в составе 847 бата-
льона аэродромного обслуживания с декабря 1943 года 
по октябрь 1944 года; в составе 768 стрелкового полка с 
октября 1944 года по ноябрь 1944 г. и в рядах 113 авиа-
ционного-технического полка с 1945г. по март 1947г.

Во время знаменитого Курского противостояния был 
тяжело контужен, затем 8 июля на Курской дуге получил 
ранение в левую руку. В ноябре 1944 года был ранен в 
голову и левую сторону грудной клетки. Осколок в голове 
проносил 31 год, удалили осколок только в 1975г.

Во время войны Артём Иванович освобождал Поль-
шу и Чехословакию, служил в Венгрии и Германии.

Был награждён медалями: «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией», орденом Отечественной войны 
1 степени.  На основании Указа Президиума СССР от 

15 марта 1947 года был демобилизован в звании гвардии 
старшего сержанта и прибыл домой в п. Ключи 1-го мая 
1947 года.

На Командорах жил и работал с июня 1957 года 
по октябрь 1960 года в гидрометеорологической службе 
аэрологом. В октябре 1964 года приехал во второй раз 
на о.Беринга. Работал до  августа 1977 года в ГМС и в 
Алеутском строительном участке.

С 1992 года жил в селе Среднебелое Амурской об-
ласти. Был частым гостем в воинских подразделениях и 
частях, делился своими воспоминаниями с молодёжью.

Умер 25.10.2000 года.
Волкова Галина Артёмовна, дочь  ветерана ВОВ

пушек расстреливать прорвавшиеся в тыл наших войск 
гитлеровские танки. В том бою дивизион уничтожил че-
тыре тяжелых танка, вынудив остальные отступить. Затем 
зенитный дивизион вновь был возвращен к Киеву, где до 
конца войны охранял от налетов Киевскую электростан-
цию. Здесь  сержант Семен Петрович Этман встретил 
долгожданный День Победы.

После демобилизации С.П. Этман вернулся к мирно-
му труду. Судьба забросила его с семьей на Командоры. 
Он много лет проработал в Командорском зверозаводе 
плотником на звероферме, бригадиром стройцеха. А его 
супруга Таисия Трофимовна трудилась в сберкассе. Вмес-
те они воспитали дочь Ольгу и сына Леонида. 

За ратные дела  Семен Петрович  был награжден 
медалями «За победу над Германией», юбилейными  
наградами. За  добросовестный многолетний труд в мир-
ное время он награжден медалью «За доблестный труд». 
Семен Петрович запомнился многим никольчанам своей 
активностью, отзывчивостью, требовательностью к себе и 
к окружающим. Как большинство ветеранов, С.П. Этман 
был настоящим патриотом нашей Родины, верным долгу 
и активным  наставником молодежи.

н.н.Извеков
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ВАхТА ПАМЯТИ
Серия публикаций в рамках акции «Вахта Памяти»  

к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

мАРш пАРКов в ЗАповЕДнИКЕ 
«КомАнДоРСКИй»

«Марш парков» — международная акция обще-
ственной поддержки особо охраняемых природных 
территорий, организатором и координатором которой 
выступает Центр охраны дикой природы. Акцию под-
держивают Министерство природных ресурсов Рос-
сийской Федерации, соответствующие министерства 
стран СНГ. Во время «Марша парков» проходят круглые 
столы и пресс-конференции, фестивали и концерты, 
экскурсии и экологические десанты, передачи об ох-
ране природы.

В нынешнем году «Марш парков» прошёл с 
22 по 26 апреля. В его рамках в заповеднике «Ко-
мандорский» проведены экологические праздники 
«День птиц» и «День Земли». Участники эколо-
гической гостиной заповедника «Командорский» 
подготовили эскизы экологических значков к Меж-
дународному дню Матери-Земли. До конца месяца 
продолжается акция «Апрель – месяц наблюдения 
птиц на острове Беринга». 

Продолжается также подготовка работ для де-
тского литературно-художественного конкурса «Мир 
заповедной природы». Самыми активными участни-
ками из села Никольского пока являются участники 
Экологической гостиной заповедника «Командорский». 
На двух занятиях в экогостиной, посвященных «Маршу 
парков», ребята рисовали и придумывали рассказы о 
животном мире островов.

Напомним, что темой конкурса в этот раз стали 
обитатели заповедных земель, а девизом «Марша пар-
ков» 2015 года: «Почвы – бесценное природное насле-
дие», поэтому приветствуются работы, посвященные 
животным, растениям и их сообществам, чья жизнь так 
или иначе связана с почвенным покровом. Предлагаем 
участникам конкурса выбрать животное или растение, 
обитающее в заповеднике «Командорском», нарисовать 
его в свойственном его виду природном окружении и 
самостоятельно написать о нем сказку, рассказ, стихот-
ворение или эссе.

Итоги конкурса будут подведены в октябре 2015 
г. Победители получат дипломы и призы. Лучшие 
работы пополнят Интернет-галерею на сайте Центра 

Этман Семен Петрович
Когда началась вой-

на, Семену Этману едва 
исполнилось 15 лет. Очень 
тяжело  было на оккупиро-
ванной фашистами Куба-
ни. К приходу фашистов 
в станицу Федоровскую, 
его два старших брата уже 
сражались с врагом в рядах 
Красной Армии. Оккупан-
ты и их прихвостни из 
числа полицаев жестоко 
расправлялись с родными  
воинов Красной Армии, 
коммунистами,  комсомоль-

цами, да и просто с неугодными людьми. Голод, издеватель-
ства, побои и расстрелы. Чудом удалось Семену избежать 
угона в Германию, а будущей жене – Таисии Трофимовне, 
выжить во время массового расстрела 70-ти жителей стани-
цы на льду реки Кубани. Все эти ужасы, пережитые лично, 
сделали из юноши взрослого человека. Как только Кубань 
была освобождена от захватчиков, 17- летний Семен сразу 
пошел воевать. Пошел мстить за поруганную  Родину, за 
смерти и за кровь советских людей. 

Первые дни  воинской службы Семена проходили в уже 
освобожденном Сталинграде, где  наряду с боевой учебой, 
приходилось разбирать руины города. Первый бой молодого  
артиллериста зенитного расчета Семена Этмана произошел 
в районе большой узловой станции Дарница, на подступах 
к Киеву. Вечером 22 мая 1944 года армада немецких само-
летов начала массированный налет на станцию, на позиции 
наших войск. В жесточайшей атаке – волнами, участвовали 
до 60-ти «Фокке – Вульфов». Всю  ночь шла дуэль между 
летчиками и артиллеристами. В этом бою полностью погиб 
расчет соседней пушки. Невдалеке рухнул первый стервят-
ник, сбитый расчетом Семена Этмана. 

 Потом были бои под городами  Фастов, Козятин и 
Львов,- на вагонных бронеплощадках. Был на боевом пути 
Семена Петровича эпизод, когда пришлось из зенитных 

Суковатовы Анатолий Сергеевич и 
Клавдия Дмитриевна

Эти замечательные люди жили на Командорах в 60-
тые годы. Они - участники Великой Отечественной войны, 
люди высокого трудового долга.

Вся жизнь Анатолия 
Сергеевича была связана 
с пограничными войска-
ми. Он был начальником 
пограничной заставы ост-
рова Беринга, неоднократ-
но избирался депутатом 
районного Совета. Ста-
рожилы хорошо помнят 
этого человека,который 
с глубоким уважением 
относился к местным 
жителям. В своё время, 
в 80-90 годы, Анатолий 
Сергеевич переписывал-

ся с моим отцом Сергеем Илларионовичем Сушковым. В 
письмах было видно, как он с болью в сердце переживал 
перемены, которые происходили в нашей стране, но никог-
да не забывал передавать приветы и наилучшие пожелания 
алеутам, всем тем, кто его помнил и знал.

17-летним пареньком Анатолий Сергеевич участвовал 
в боях под Москвой в составе одной из пограничных час-
тей. После, с этой же частью воевал под Смоленском. За 
обезвреживание вражеской агентуры в Смоленске он был 
награждён первой медалью «За боевые заслуги».

В суровом 1942 году ему довелось служить в 24 Прут-
ском, ордена Богдана Хмельницкого, пограничном отряде. 
В том самом, который одним из первых принял на себя удар 
бронированных полчищ, бойцов которого осыпали минами, 
снарядами, бомбами. Немцы считали мёртвыми, но они 
воскрешали. У бойцов в фуражках с зелёными околышами 
были винтовки и пулемёты. По ним с противоположного 
берега Прута била тяжёлая артиллерия. Снаряды всё ровняли 
с землёй. Потом появились солдаты в мундирах мышиного 
цвета. Их было много: залп, ещё один, и они откатывались 
назад. Казалось, пограничники стреляли из-под земли. На 
земле не осталось ничего живого. Фашисты ошиблись лишь 
в одном: пограничники укрывались не на том свете, а в реч-

ной воде, в прутских 
камышах. И лишь 
тогда, когда лёг под 
снарядами и оскол-
ками весь камыш, 
ребята в зелёных 
фуражках отошли.

По маленькой 
заставе били из всех 
видов орудий. Семь 
дней продолжался 
огненный ад. Не ос-
талось ни одного 
целого кирпича. На 
восьмой день  на 
территорию заставы въехал лимузин. Из него вышел 
фашистский генерал в сопровождении целой свиты 
офицеров, кинооператоров, журналистов. Он изрёк 
фразу, которая должна была, по его мнению, стать ис-
торической: «Вот на что способно немецкое оружие».

Но это было последнее,что он успел произнести. 
Залп пограничников оборвал его честолюбивые планы. 
После этого солдаты погранзаставы имени Алексея 
Васильевича Лопатина продержались ещё 3 дня. Их 
назвали бессмертными. 

В 1944 году советские войска победоносно дви-
гались по истерзанной украинской земле. Фашисты 
отступали, но в тылу передовых частей оставались 
крупные соединения фашистских наёмников –банде-
ровцев. С ними и довелось вести борьбу советским 
пограничникам, в том числе и Анатолию Сергеевичу 
Суковатому.

Потом были бои на Ясско-Кишинёвском направ-
лении. Война для Анатолия Сергеевича закончилась в 
Румынии. 

Война, а после борьба с людьми, пытавшими по-
дорвать могущество Советского государства. В неболь-
шом латвийском городке Гульбино он принимал учас-
тие в разгроме и захвате подпольного профашистского 
штаба. А затем, долгая служба в пограничных войсках, 
в том числе на Дальнем Востоке и на Командорах.

В 70-тые годы семья Суковатовых переехала в 
Рязань, где и сейчас живут дети, внуки, правнуки Ана-
толия Сергеевича и Клавдии Дмитриевны.

Материалы о военной службе Клавдии Дмитри-
евны мы пока ещё не нашли в музее, но думаю, что об 
этом нам расскажут её дети.

В.С. Сушкова, директор  
Алеутского краеведческого музея

охраны дикой природы (http://www.biodiversity.ru/programs/
mp/gallery.html). 

Первый, региональный, этап конкурса проводит запо-
ведник «Командорский», по окончанию которого состоится 
выставка работ в Экологической гостиной заповедника. Под-
робнее об условиях конкурса можно узнать в Экологической 
гостиной заповедника «Командорский» по адресу: ул. 50 лет 
Октября, дом 10, или по  телефону: 8 (415-47) 22-1-83. 

надежда Рябчунова, начальник отдела экологического 
просвещения заповедника «Командорский»

Серия публикаций в рам-
ках акции «Бессмертный полк» 

к 70-летию Победы в Великой  
Отечественной войне 

беССМеРТныЙ  
ПОлК


