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Вечный огонь
Вечный о онь. Але сандровс ий сад.
Вечная память ероям.
Кто же он был, неизвестный солдат,
Чтимый Вели ой страною.

9 ìàÿ –
Äåíü Ïîáåäû

Может, он был еще юный
рсант
Или простой ополченец.
Может, бит потом , что не встал
Перед вра ом на олени.

С первых дней Вели ой Отечественной войны вся
жизнь ос дарства была подчинена требованиям военно о времени. На территории Кал жс о о рая разверн лась мобилизация, заводы и фабри и налаживали вып с военной прод ции, в олхозах вели
борьб за рожай. Население собирало для н жд армии день и и вещи. На предприятиях и в олхозах
ор анизовывалось стахановс ое движение, проводились соревнования. Для борьбы с вражес ими диверсантами и парашютистами в Кал е и районах
было сформировано 44 истребительных батальона
и отряда.
Положение на фронтах Отечественной войны становилось все более тяжелым, фронт приближался
Кал е. 4 и 7 о тября Кал а подвер лась сильным
бомбардиров ам с возд ха.

Может, в ата он шел в полный рост,
П ля в излете достала.
Или он был неизвестный матрос,
Тот, что по иб шт рвала.
Может, был летчи , а может, тан ист;
Это се одня неважно.
Мы ни о да не прочтем этот лист,
Тот тре ольни б мажный.
Вечный о онь. Але сандровс ий сад.
Памятни тысячам жизней.
Вечный о онь - это память солдат,
Честно сл живших отчизне.
Юрий Шмидт.
Прошло 70 лет,
а за ончилась
Вели ая Отечественная война, но
9 Мая был, есть и
б дет нашим лавным праздни ом.
Это день национально о три мфа,
народной ордости,
день с орби и вечной памяти.
Победа овалась
на передовой и в
тыл , добывалась
в партизанс их отрядах и в подполье. Железная
воля советс о о народа, е о бесстрашие и стой ость
определили исход Второй мировой войны, спасли
Европ от рабства.
Наше по оление б дет беречь Россию и её славн ю историю, ставить превыше все о сл жение Отечеств . Та было все да в нашей стране, верен, та
б дет и в б д щем!
Валерий Иванович КЛИМЕНКО,
начальни Главно о правления
МЧС России по Кал жс ой области,
енерал-майор вн тренней сл жбы.
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День Победы в Вели ой
Отечественной войне священная дата в истории
России. Это подви и слава наше о народа. Этот
праздни навсе да останется днем наше о национально о три мфа. Герои
Вели ой Отечественной
отстояли свобод Родины
и защитили мир от нацизма. Их стой ость, м жество
и сама жизнь - истинный
пример доблести и патриотизма для потом ов.
В этот праздничный день
аждо о из нас охватывает ч вство ордости за Российс о о солдата, за ероизм, м жество и доблесть, проявленные в той ровопролитной войне. Мы низ о пре лоняемся и отдаем л бо ю дань важения тем, то ероичес и прошел дол ими тернистыми боевыми доро ами, а потом возродил родн ю землю из пепелища после Вели ой Победы.
Наш дол - чтить память по ибших и проявлять не станн ю
забот о ветеранах. Мы должны сделать все возможное, чтобы эта память оставалась священной для послед ющих поолений!
Але сандр Ви торович ДЫРОВ,
председатель ВДПО Кал жс ой области.

(О ончание на 2-3-й стр.)
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(О ончание.
Начало на 1-й стр.)
В связи с розой возд шно о нападения на орода и посел и, расположенные на территории Т льс ой области,
при азом начальни а Управления НКВД
занс ие отряды, жители с рывали больСССР №2 от 26 июня 1941 ода область
ных и раненых бойцов Красной армии.
с 22 июня 1941 ода была объявлена
На Кал жс ой земле против о панна « рожаемом положении».
тов
сражались 108 партизанс их отря2 июля 1941 ода Совет народных
дов, в оторых было более восьми тыомиссаров СССР принял постановлесяч челове . 36 отрядов были сформиние «О всеобщей обязательной под орованы непосредственно на территории
тов е населения противовозд шной
области, 18 отрядов формировались в
обороне».
соседних областях, но вели бои и на
В связи с а тивизацией вражес их
Кал жс ой земле, а 54 отряда были из
налетов создается система постов возвойс овых формирований, в том чисд шно о наблюдения, оповещения и
ле из состава Отдельной мотострел освязи. Для ведения спасательных и инвой бри ады особо о назначения НКВД.
женерно-восстановительных работ в
Еще до о пации орода на базе ооча ах поражения формир ются боевые
родс о о штаба МПВО во лаве с наподразделения: инженерная рота, рота
чальни ом Шалы иным Е.И. был сфорпротивохимичес ой защиты, санитарная
мирован партизанс ий отряд, оторый
др жина, штабной взвод, взвод связи,
выполнял боевые задачи в тыл вра а
пиротехничес ие подразделения и подо освобождения . Кал и от о пажарот шения.
ции.
Свыше 90000 ал жан в ав сте - сенСвоими действиями партизанс ие оттябре 1941 . строили оборонительные
ряды
наносили вра не толь о физисоор жения под Смоленс ом, Брянсчес ий рон. Они деморализовывали
ом, Орлом, Т лой и на ближних подвражес ие части в зоне свое о действия,
ст пах Мос ве.
в рез льтате че о терялись их боеспоВ связи с возни шей необходимоссобность и дарная мощь. Партизанс ая
тью в . Кал е решением Т льс о о обвойна фа тичес и была вторым фронластно о исполнительно о омитета,
том борьбы против захватчи ов. Партиобластно о омитета ВКП(б) и правления НКВД 24 сентября 1941
ода создается ородс ой штаб
МПВО.
Первым начальни ом ородс оо штаба был назначен апитан
запаса Шалы ин Е.И.
Обязанности начальни а МПВО
. Кал и выполнял председатель
ориспол ома Тимарев А.Д., омиссаром МПВО был се ретарь
ор ома КПСС С р ов И.И.
В ходе оборонительно о этапа
битвы под Мос вой Кал жс ая
земля пра тичес и полностью
о азалась о пирована противни ом. С 4 по 8 о тября 1941 .
после порной обороны войс а
43-й, 50-й и 33-й армий были вын ждены оставить Спас-Деменс ,
Мосальс , Юхнов, Людиново, Д миничи, Жиздр , Мещовс , С хиничи и Козельс . Для держания
стремительно наст павших Мосве немец их войс в боев ю отовность была приведена Можайс ая линия обороны. С 10 о тября омандование войс ами Западно о фронта было пор чено
роженц Кал жс ой земли, зна- Немец ий солдат входа в раеведчес ий
менитом пол оводц Г.К. Ж о- м зей.
в . На малоярославец ое направление были выдвин ты рсанты Позаны ничтожили до 10000 фашистов,
дольс их пехотно о и артиллерийс о о
о оло 200 тан ов и 500 автомашин, п чилищ, задержавшие продвижение
стили под от ос о оло 80 вражес их
неприятеля Мос ве.
эшелонов, взорвали 150 мостов.
В оперативных до ментах то о вреВели и были и партизанс ие потери.
мени . Кал а имен ется ородом-п нВ среднем по области по иб аждый
том в системе МПВО Т льс ой обласшестой партизан, а члены антифашисти. Районно о деления ород не имел,
тс о о подполья по ибли почти полноно для более эффе тивно о р оводстью.
ства боевой деятельностью сил и
В де абре 1941 . войс а 50-й армии
средств во время налетов вражес ой
провели спешн ю операцию по освоавиации в период с 13 о тября 1941- о
бождению Кал и. Для л бо о о пропо 31 де абря 1941 ода . Кал а была
рыва на тыловые омм ни ации противразделена на два боевых част а во лани а была создана специальная подвижве со своими ор анами правления ная р ппа под омандованием енералчаст овыми штабами МПВО.
майора В.С. Попова, оторой предстояКал жс ое направление обороняли
части 49-й армии. После
порных боев на подст пах
Кал е оборонявшие ород части 5-й вардейс ой
стрел овой дивизии были
вын ждены отст пить. С 12
на 13 о тября Кал а о азалась в р ах неприятеля. В
связи с о пацией Кал и
система МПВО перестала
с ществовать. К онц о тября войс а противни а
были остановлены на р беже ре Нары и О и.
На о пированных территориях немцы станавливали «новый порядо »,
жертвами оторо о стали
более 20 000 мирных жителей Кал жс о о рая.
Несмотря на жесто ость
о
пационно о режима,
повсеместно саботировались распоряжения немецо о омандования, создавались подполья и парти-

ло совершить 90- илометровый рейд и
внезапным даром овладеть Кал ой.
Операция началась в ночь с 20 на 21
де абря 1941 . В 5 часов тра 21 деабря советс ие войс а стремились
ород . Завязались ожесточенные бои,
розившие полным раз ромом подвижной р ппе. К 23 де абря Кал е подошли основные силы 50-й армии.

отор ю затем сменил Т льс ий рабочий пол . Именно на этом част е фронта началось новое наст пление советсих войс в марте 1943 ода.
На Изноc овс ой земле в дв хнедельном жесто ом сражении за сильно репленн ю вра ом деревню Захарово
наши воины «растрепали» 4-й пол немец ой дивизии «Мертвая олова» и
др ие отборные нацистс ие части.
Самоотверженные
и тра ичес ие страницы в историю ероичес о о подви а советс о о солдата вписали бои на Барятинс ой земле недале о
от высоты 269,8, позже названной Зайцевой Горой, де наши
воины в продолжительных и тяжелых
боях своей смелостью, отва ой и хитростью овладели этой
высотой - одной из
лючевых позиций
противни а на Варшавс ом шоссе.
Cпециальная подвижная р ппа под омандованием
О ончательное осенерал-майора В.С. Попова на подст пах Кал е.
вобождение Кал ж30 де абря состоялся шт рм орода,
с о о рая произошло в рез льтате ряда
в рез льтате оторо о 11 часам тра
наст пательных операций, проводивКал а была полностью очищена от фашихся в ав сте - сентябре 1943 ода.
шистов. Над зданием железнодорожноС 7 по 11 ав ста 1943 ода части 22-й,
о во зала взметн лся в небо расный
65-й, 56-й вардейс их дивизий, сифла . Е о водр зил сержант 290-й
ленные 23-й тан овой бри адой и 119стрел овой дивизии С.П. Андреев.
м тан овым пол ом, шт рмовали с.
50-я армия вышла в л бо ий тыл
Гнездилово Спас-Деменс о о района
противни а и нар шила стойчивость
высот 233,3, отор ю фашисты считае о обороны. В рез льтате послед юли неприст пной и, опираясь на отор ю, держивали 20- илометров ю линию обороны.
Высота была взята бла одаря находчивости наших
воинов.
13 сентября 1943 ода
совершила свой подви
шт рмовая р ппа из 18
добровольцев- омм нистов воинов-сибиря ов, оторым далось захватить
важн ю в та тичес ом отношении высот 224,1
д.Р бежен и К йбышевсо о района.
В 1943 од , о да область еще не была освобождена от фашистов, а
жители Мещовс о о райоБезымянная высота.
на собрали 1 млн. 520 тыщих боев противни был отброшен от
сяч р блей и передали их в фонд обоМос вы на 200 м. Вплоть до . Юхнороны. На день и мещовцев была поства. В ходе наст пательных операций
роена эс адрилья боевых самолетов, и
происходило дальнейшее из нание враназвание ей дали «Мещовс ий олхоза с Кал жс ой земли.
ни ». Самолеты летали бомбить л боС де абря 1941 . до 2 апреля 1942 .
ий тыл фашистов.
были освобождены Д на,
Высо иничи, Тар са, У одсий Завод, Боровс , Малоярославец, Детчино, Бабынино, Кондрово, Мещовс ,
Износ и, Мосальс , Барятино,
Д миничи, С хиничи. Освобождено было почти 2/3
территории нынешней Кал жс ой области. К 20 апреля 1942 . фронт стабилизировался.
Началась изн рительная,
ожесточенная и ровопролитная позиционная война,
о да линия фронта олебалась то в одн , то в др ю
сторон на 5 - 10 м. Ни одной из проВсе о ал жанами в фонд обороны
тивоборств ющих сторон не было сил
страны было внесено боле 100 млн.
вести наст пление.
р блей, на оторые для наших войс
В о
пации оставались полностью
строились тан и, самолеты и бронепоУльяновс ий, Хвастовичс ий, Спас-Деезда. Колхозни и сдавали в особый променс ий, К йбышевс ий, Людиновс ий,
довольственный фонд Красной армии
Жиздринс ий районы и частично - Базерно, мясо, моло о, засевали сверхрятинс ий, Износ овс ий, Юхновс ий,
плановые « е тары обороны».
Мосальс ий, С хиничс ий, Козельс ий,
Сраз же после освобождения Кал Кировс ий и Д миничс ий районы.
и была восстановлена система МПВО.
Яр ой страницей в историю Вели ой
В период оренно о перелома в ходе
Отечественной войны вошли бои с апвойны о ромн ю роль в реплении сисреля 1942- о по март 1943 ода севетемы МПВО сы рало постановление ГКО
ро-западнее . Юхнова - на Павловс ом
от 16 июня 1943 . «О местной противоплацдарме - небольшом част е правозд шной обороне». Оно пред сматриво о бере а ре и У ры, де оборонявало омпле с мероприятий, направленлись бойцы 194-й стрел овой дивизии,
ных на силение аварийно-восстанови-
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тельной и противопожарной сл жб, величение численности войс МПВО.
При Кал жс ом ориспол оме создаются сл жбы: охраны общественно о поряд а, противопожарная, медицинс ая,
омм нально-техничесая, энер ети и и светомас иров и.
Вблизи объе тов э ономи и и в жилом се торе строятся бомбо бежища и противохимичесие рытия. Создаются
с лады средств индивид альной противохимичес ой защиты. На
объе тах народно о хозяйства и при домо правлениях создаются р ппы
самозащиты. Из расчета
Г.К. Ж
одна р ппа на 100 - 120
челове на оборонных
объе тах и одна р ппа на 300 - 400 челове при домо правлениях.
Принимаются срочные меры по подотов е населения
мелым действиям во время налетов вражес ой авиации. Возрождается система Осоавиахима. Проводится массовая сдача норм
ПВХО, ГТО, БГТО и ГСО.
До онца 1943 ода . Кал а был прифронтовым ородом и находился в
зоне дося аемости вражес ой авиации.
Ни на один день не пре ращалась работа в оча ах поражения: по спасению
людей, т шению пожаров, расчист е завалов, восстановлению омм нально о
хозяйства. К исход 1943 . численный
состав МПВО . Кал и был доведен до
340 челове .
Проведенная под отов а формирований МПВО о азалась своевременной и
способствовала более надежной защите орода от частившихся бомбардирово , 78% оторых ос ществлялись в ночное время. Боевые подразделения и деж рные смены штатных подразделений
были переведены на азарменное положение. По мере даления линии фронта м жс ой онтин ент из состава МПВО
шел на фронт, е о место в системе
МПВО заняли женщины орода Кал и.
К онц 1944 ода из все о численноо состава МПВО . Кал и 180 различных должностей занимали женщины.
Та ая стр т ра МПВО с ществовала до
онца Вели ой Отечественной войны.
На протяжении дв х с половиной лет,
по а ород находился в зоне дося аемости вражес ой авиации, бойцы и омандиры МПВО вели самоотверженн ю
борьб за спасение людей, материальных и льт рных ценностей. Сохранилось здание по лице Достоевс о о, 48,
де размещались ородс ой штаб МПВО
и центральный пост возд шно о наблюдения, оповещения и связи, а та же здания по лицам Театральной и Барри ад,
де размещались штабы и формирова-

ния перво о и второ о боевых част ов.
За оды Вели ой Отечественной войны более 150 ал жан
стали Героями Советс оо Союза. Среди них Маршал Советс о о Союза Геор ий Константинович Ж ов, достоенный
это о высо о о звания
четырежды.
Среди Героев - летчи истребитель, дважды Герой Советс о о Союза
Але сандр Терентьевич
Карпов, артиллерист Андрей Васильевич Алешин, одновременно наражденный Золотой
Звездой Героя и тремя
орденами Славы.
В нашей стране та их
частни ов войны было
ов.
толь о три челове а и
один из них - ал жанин
старший сержант Алешин А.В.
Шестеро ал жан в оды
войны повторили подви
Але сандра
Матросова,
двадцать восемь стали
полными авалерами ордена Славы, десят и тысяч
достоены орденов и медаА.Т. Карпов.
лей СССР.
В период
Вели ой Отечественной
войны из Кал жс о о рая
было призвано в армию
175464 челове а. В том
числе из Кал и - 30139 челове . По ибли 80100 воинов- ал жан и
56000 пропали
без вести. Таим образом,
в свои дома не
А.В. Алешин.
верн лось
78% от отправленных на фронт призывни ов.
25 июля 1967 ода У азом Президи ма Верховно о Совета СССР за а тивное частие в партизанс ом движении,
м жество и стой ость, проявленные тр дящимися Кал жс ой области в борьбе с немец о-фашистс ими захватчиами в период Вели ой Отечественной
войны, Кал жс ая область была на раждена высшим орденом ос дарства - орденом Ленина.

Бла одарим сотр дни ов ГКУ «Гос дарственный архив новейшей истории Кал жс ой
области» за помощь в под отов е данно о материала.
Материал обработан и под отовлен печати Сер еем ЩЕКУРОВЫМ,
начальни ом центра противопожарной пропа анды и общественных связей
ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Кал жс ой области».

Äåòè-ãåðîè
Ôîíä ñîöèàëüíî-êóëüòóðíûõ èíèöèàòèâ

Ãåðîÿìè íå ðîæäàþòñÿ
родителями и др зьями проводить время на местном расивом озере, паться и заниматься спортом.
В тот летний день ребята, а обычно,
резвились в воде, бе али, страивали
соревнования. Была среди них и шестилетняя Саша. Ее любимым занятием
было бродить по живописном бере
озера и ис ать в воде разноцветные амеш и. Очень хотелось найти особенно
расивый, чтобы подарить маме. И ей
повезло. Она стояла на мости е и же
собиралась пойти маме, а видела в
воде, почти бере а, необычн ю ра ш. Рад ясь наход е, Саша стала звать
ребят, чтобы по азать ее, но вдр пос ользн лась на мо ром мост . Данила оберн лся на зов
девоч и и видел, что она с
мости а падает в вод ! А это
место в озере было достаточно л бо им, там почти ни о Л ч ин Данила.
да ни то не плавал. Данила
Родился в 2003 од .
сраз понял: звать взрослых Город Киров,
значит, терять дра оценные
Кал жс ая область.
се нды, и то да Саша может
захлебн ться. Он бросился
девоч е, оторая же начала
В феврале 2015 ода Дас рываться под водой. Еще
нила Л ч ин, чащийся Кисе нда - и мальчи подхваровс о о лицея, на ражден
тил тон щ ю девч ш и вына р дным зна ом «Горятащил на бере .
чее сердце».
Ко да прибежали взрослые,
Что та ое подви ? Подви
Саша же от рыла лаза. Да- высо ое слово, применять
нила не растерялся, повел
е о н жно очень осторожНа р дный зна
себя а опытный спасатель.
но. Настоящие подви и совершаются на войне. Вот «Горячее сердце». Девоч а исп алась, но не спела на лотаться воды и быде проявляется подлинный
стро пришла в себя. Она орячо бла оероизм! Та , вероятно, д мал Данила
дарила свое о спасителя. Теперь для
Л ч ин, читая о подви ах ероев Велинее Данила - настоящий ерой. Пост ой Отечественной войны и представпо Данилы Л ч ина - пример то о, что
ляя их необы новенными, сильными
ероем можно стать и в мирное время,
ероями, оторые не боятся ниче о и,
а подви может совершить и обычный
рис я жизнью, спасают др их людей.
мальчиш а, оторо о доброе и отважН а в наше время о о можно назвать
ное сердце.
ероем?
В обы новенной семье, оторая жиИз почетной ни и
вет в ороде Кирове, Данила рос лю«Горячее сердце»
бознательным и добрым мальчи ом.
Всероссийс ой общественноКроме чтения ни он любит вместе с
ос дарственной инициативы.

Âíèìàíèå âñåì!
Всероссийс ая общественно- ос дарственная
Инициатива «Горячее сердце» - это новый прое т
Фонда социально- льт рных инициатив. Реализ ется с ноября 2013 ода.
Основной целью Инициативы является чествование и выражение признательности детям и молодежи в возрасте до 23 лет, проявившим неравнод шие и а тивн ю жизненн ю позицию,
совершившим ероичес ие и м жественные пост п и, бес орыстно пришедшим на помощь людям, а та же
преодолевшим тр дные жизненные
сит ации.
Инициатива ор анизована совместно
с Министерством образования и на и
РФ, Министерством РФ по делам ражданс ой обороны, чрезвычайным сит ациям и ли видации последствий стихийных бедствий, Министерством вн тренних дел РФ, Министерством обороны, полномоченным при Президенте
РФ по правам ребен а, Паралимпийсим омитетом России, а та же общественными ор анизациями и фондами.
Одобрение и поддерж а пол чены от
Совета Федерации и Гос дарственной
д мы Федерально о собрания Российс ой Федерации, полномочных представителей Президента РФ в Федеральных о р ах.
В ор омитет Инициативы еже одно
пост пают более тысячи представлений
на на раждение на р дным зна ом «Горячее сердце» со всех девяти федеральных о р ов и более 70 с бъе тов
Российс ой Федерации.

На раждение проводится еже одно на
торжественных церемониях в Мос ве,
а та же в ре ионах РФ при поддерж е
полномочных представителей Президента РФ в федеральных о р ах и бернаторов с бъе тов Российс ой Федерации.
По ито ам реализации Инициативы
еже одно издается Почетная ни а «Горячее сердце» с расс азами о пост пах на ражденных ребят и деятельности общественных ор анизаций и объединений. Кни а та же размещена на
сайте инициативы в от рытом дост пе
и является важной составляющей для
воспитательной работы с подрастающим по олением в семье и в образовательных ор анизациях страны.
Среди на ражденных есть ребята, оторые отдали свои жизни, о азывая помощь пострадавшим. Это - невосполнимая трата для родителей и всех нас.
Одна о эти ребята по азали пример
истинно о м жества и отва и, репости
д ха, нравственно о и д ховно о стержня. Они навсе да остан тся в нашей
памяти и в сердцах ими спасенных людей.
Для обладателей на р дно о зна а в
ачестве на рады проводятся специализированные смены во всероссийсих детс их центрах «Орлено » и
«Смена».
Се одня Инициативы есть собственный сайт - www.cordis.fondsci.ru, на отором можно знать последние новости, посмотреть фото- и видеоматериалы, а та же расс азать свою историю
м жества.
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День Вели ой Победы - праздни ,
оторый стал лавным для всех послевоенных по олений. За 70 прошедших
лет восстановлены разр шенные орода, отстроены сожженные деревни, заросли лесами места боев. Но память о
бедах и лишениях, о оре и страданиях,
оторые принесли на наш землю фашистс ие полчища, невозможно стереть из памяти народной. Для частницы Вели ой Отечественной войны Лидии Стефановны Мальцевой события
1941-1945 одов словно были вчера.
Своими воспоминаниями она поделилась с чащимися 1 «А» ласса ш олы
№ 6 . Кирова.

Её повествование о том страшном
времени сопровождалось демонстрацией адров инохрони и, оторые
были под отовлены лассным р оводителем Л.С.Савиной.
Лидия Стефановна поведала ребятам
о том, а застало ее известие о начале
войны. Ка шёл на фронт отец. И она
по е о пример совсем еще молоденьой дев ш ой (а ей на тот момент ис-

Óðîêè ìóæåñòâà
полнилось 16 лет) тоже о азалась в
числе защитни ов Родины. Лида Мальцева выносила с поля битвы раненых
солдат, теряла товарищей. Она повстречала на войне свою перв ю любовь.
День Победы встретила в Б дапеште.
Тр дно забыть те ч вства, оторые то да испытывал аждый р сс ий челове .
Ветеран поздравила всех с праздниом Победы и добавила: «Эт дат , 9
мая, мы ни о да не заб дем! Это
самый большой праздни для наше о по оления. Я желаю... помнить День Победы, и сейчас
надо сделать все, чтобы мы
были реп ими, сплоченными,
младшее по оление важало
старших! Вам, ребята, - о ончить
ш ол , выбрать профессию,
стать настоящими людьми! Уважать и любить своих родителей
и своих близ их! Все о-все о само о хороше о!»
Перво лассни и в ачестве подар а под отовили стихи и очень
воод шевленно читали их для
своей остьи. А председатель Кировс о о РО ВДПО Северен ова
И.А. вр чила Лидии Стефановне
цветы и слад ий подаро .
Подобные встречи на ан не
70-летне о юбилея Вели ой Победы ор анизованы Кировс им районным отделением ВДПО.
Если мы позаботимся о воспитании
молодежи сейчас, то можно быть веренными, что наше б д щее в надежных р ах. Та ие встречи ш ольни ов
с ветеранами воспитывают патриотизм,
важительное отношение старшем
по олению, вызывают ч вство милосердия и желание быть полезными для
страны, в оторой они жив т.

Май месяц все да б дет ассоциироваться в нашем сознании с Днем Победы. Это действительно всенародный
праздни , торжественный и радостный.
В этот день в лазах миллионов людей
читается и радость, и боль. 70 лет наша
страна не видела жасов войны. Наш
дол - не забывать о тех, то спас Родин . Расс азывать молодом по олению о той страшной войне, донести до
их сознания значение Победы наше о
народа в Вели ой Отечественной войне. Воспитывать интерес истории свое о народа, ч вство ордости за ее ероев, важение памяти по ибших.
В МКДОУ «Родничо » . Кондрово

2 и 3 апреля прошли «Уро и м жества».
Инициаторами их проведения стали сотр дни и Дзержинс о о районно о отделения ВДПО. Каждый день занятий имел
свою цель. Второ о апреля дети вместе с инстр тором ВДПО Светашовой
Е.А., воспитателями и завед ющей детс им садом Петр хиной Т.В. отправились на э с рсию в М зей боевой славы, находящийся на базе инд стриально - педа о ичес о о олледжа. Работни м зея Т.А. Я овс ая очень подробно и расноречиво расс азала ребятам
о тя отах войны, о бравых омандирах,
оторые отдали свои жизни ради мирно о неба над оловой. По азала снаряды времен Вели ой Отечественной,
фронтовые письма, фото рафии, ордена и медали, до менты, азетные
вырез и военно о времени, медальоны, отел и, р ж и, лож и, личные
вещи частни ов войны. Малышам
была даже предоставлена возможность
при осн ться немом свидетелю войны - п лемет , оторый на передовой
защищал наш Кал жс ю землю. На
память об этой встрече ребят останется военный тре ольни - письмо с
фронта.
По возвращении в детс ий сад всю
б рю своих эмоций и востор от виденно о и слышанно о дети попытались отразить в рис н ах. И это них
замечательно пол чилось!
Третье о апреля были подведены
ито и он рса рис н а. Л чшие из них
воспитанни и детс о о сада подарят на
память ветеранам Вели ой Отечественной войны, чтобы они знали, что их
подви помнят и чтят. Дети читали стихи, оторые отовят для встречи с ветеранами.
В завершение сотр дни и районно о
отделения ВДПО с ребятами обс дили,
а правильно вести себя в чрезвычайных сит ациях. Косн лись, онечно, и
темы пожарной безопасности. Ведь это
тоже вопрос не праздный.

Информация под отовлена Марией ОРИЩЕНОЙ, инстр тором ВДПО Кал жс ой области

Êàáèíåò ÎÁÆ íà âûåçäå
В апреле состоялись выездные рои абинета ОБЖ, темы оторых асались не толь о вопросов личной безопасности ш ольни ов, но и памяти розных военных лет, отзывающихся в нашей жизни порой
тяжелыми чрезвычайными сит ациями.
Пожарный поезд
станции Кал а-1
вновь остеприимно встречал юных
остей - семи лассни ов МБОУ «Средняя общеобразовательная ш ола №2»
. Кал и.
Ка все да, встреча началась с расс аза начальни а поезда Але сандра Але сеевича Карп шова
об истории создания
и развития пожарных
поездов, об их техничес их возможностях, обор довании и
специфи е работы
пожарных ара лов
на железной доро е. Особое место в расс азе занимала информация о деятельности пожарных поездов (и непосредственно Кал жс о о пожарно о поезда)
в период Вели ой Отечественной войны. Ответив на возни шие ш ольниов вопросы, Карп шов при ласил ребят
в машинное отделение. Для мно их из
них это было свое о рода от рытием.
Ведь даже тем, то знал о с ществовании та о о поезда в нашем ороде, наверня а ни о да не предоставлялась возможность о азаться вн три не о, видеть
все своими лазами, при осн ться ди-

вительным машинам, с помощью оторых пожарный поезд защищает нас от
о ненной беды.
По а ш ольни и осматривали техничес ое обор дование поезда и оснаще-

ние пожарных ара лов, о неборцы
под отовили для них по азательное развертывание и п с воды. А роме этоо, а остеприимные хозяева напоили мальчише и девчоно чаем и офе
со свежей выпеч ой. Фото рафия на
память завершила встреч , полн ю ярих впечатлений.
Сотр дни и пожарно о поезда ре лярно в течение чебно о ода проводят та ие встречи и очень серьезно
ним отовятся. Ведь аждая из них может стать важной для о о-то из этих
юных жителей Кал и, отправной точ-

Детс ое издание Главно о правления
МЧС России по Кал жс ой области
и Кал жс о о областно о отделения
Общероссийс ой общественной
ор анизации «Всероссийс ое
добровольное пожарное общество».

ой их профессионально о п ти. Кроме то о, бла одаря подобным встречам
подрост и зна омятся с еще одним из
аспе тов льт ры безопасности.
70 лет прошло с то о времени, о да
прозв чали победные залпы салюта
9 мая 1945 ода. Но война до сих пор
напоминает нам о себе. Гр ппа разминирования поис ово-спасательно о отряда пожарно-спасательной сл жбы Кал жс ой области выезжает на обезвреживание найденных боевых единиц
времен Вели ой Отечественной пра тичес и аждый день. Особенно в весеннюю пор , о да земля, оттаяв, вытал ивает на поверхность новые и новые «отзв и» военно о лихолетья. К
сожалению, травмированных
та ими наход ами меньше не
становится. Возможно, еще и
бла одаря нашей беззаботности. А ж о ребячьем любопытстве и оворить не приходится.
Вот для то о чтобы предотвратить возможные тра едии, и
приходят ш ольни ам специалисты р ппы разминирования. Приходят не с п стыми
р ами. Ими под отовлена выстав а боевых единиц, найденных на нашей земле и обезвреженных нашими взрывни ами. О аждом снаряде расс азывают подробно.
По азывают до ментальные адры своей работы, оторые с замиранием сердца смотрят и взрослые, и ребята. Знаомят мальчише и девчоно с обор дованием, оторым польз ются специалисты р ппы разминирования в своей работе. На этот раз взрывни ов ждали чащиеся 8-х и 11-х лассов МБОУ
«Средняя общеобразовательная ш ола №2» . Кал и.

Îñòðîâîê áåçîïàñíîñòè
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На та их встречах лавный вопрос безопасность ребят. Кто знает, де и
о да может произойти их встреча с
этим «эхом войны». И не хотелось бы,
чтобы оно отозвалось тра едией в их
семьях.
Поэтом взрывни Артем Але сандрович Абраш ин еще и еще раз повторяет с ребятами ал оритм действий в сл чае обнар жения военных снарядов. А
в завершение встречи юные сл шатели с интересом из чают выстав : снаряды переходят из р в р и - нестрашно, же обезврежены. Рассматривают
их с трепетом. Ведь а им бы розным
ни было это ор жие, но оно еще и частич а истории, немой свидетель стра-

ниче жизни их дедов и прадедов.
Мальчише интерес ет принцип работы поис ово о обор дования. Возможно, то-то из них заинтерес ется поисовой работой, а в дальнейшем пополнит ряды сотр дни ов р ппы разминирования.
Но самое лавное, что эти встречи
заставят подрастающее по оление осознать ценность человечес ой жизни и
более ответственно подходить вопросам безопасности.
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