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«Поборы продолжаются!»
деньги за знания требуют в Приполярье

особая миссия

Рискованный угон
в Воркуте увековечат летчика-истребителя

Мемориальная доска будет 
установлена в Воркуте летчику-
истребителю Николаю Лошакову, 
совершившему первый в истории 
Великой Отечественной войны по-
бег из плена на фашистском само-
лете. Об этом «Красному знамени 
Севера» сообщила начальник отде-
ла культуры администрации горо-
да Ольга Павелко. 

По ее словам, мемориальную до-
ску установят в Заполярье на здании 
городского аэровокзала. С инициа-
тивой об увековечивании памяти 
легендарному летчику в 2007 году к 
Главе Коми впервые обратились со-
трудники Национальной библиоте-
ки Коми.

У Николая Кузьмича Лошакова 
необычная судьба. В мае 1942 года 
он окончил Краснодарскую военно-
авиационную школу пилотов. На 
фронте – с ноября 1942 года. Со-
вершил 120 боевых вылетов, сбил 
три немецких самолета (два лично, 
один – в группе). 27 мая 1943-го 
при совершении 121-го вылета был 
подбит и ранен, выпрыгнул из го-
рящего самолета с парашютом, но 
попал в плен. В августе с товарищем 
по плену сумел совершить побег из 
лагеря близ г. Острова на самолете 
«Шторх», пересечь линию фронта и 
совершить посадку в расположении 
советских войск. В тот же день аре-
стован и по приговору Особого со-

вещания НКВД СССР получил три 
года лагерей и попал в «Воркутлаг».

Два года летчик отбывал срок в 
«Воркутлаге», в августе 1945-го был 
освобожден со снятием судимости, 
однако реабилитирован только в 
1958 году. С октября 1945 по январь 
1948 года работал в авиационном 
отряде транспортного управления 
комбината «Воркутауголь» МВД 
СССР. Первоначально принят в ка-
честве моториста, но уже в ноябре 
возглавил центральный аэропорт 
авиаотряда «Воркутаугля», работал 
начальником аэропорта «Воркута».

Николай Кузьмич, будучи одним 
из первых руководителей ворку-
тинского аэропорта, внес большой 
вклад в развитие гражданской ави-
ации в Коми. С 1948 по 1971 годы 
он трудился на комбинате «Ворку-
тауголь» рабочим очистного забоя, 
мастером подземного участка, на-
чальником подземного участка, по-
мощником начальника шахты.

В 1971 году Николай Лошаков 
был избран председателем ворку-
тинского территориального отде-
ла всероссийского общества изо-
бретателей и рационализаторов 
(ВОИР), где проработал до выхода 
на пенсию. 

Геня ДЖАВРШЯН

справка

Николай Лошаков (17.12.1923 – 
14.02.1984) – летчик-истребитель. 

За боевые заслуги награжден: 

 орденом Красного знамени;
 двумя орденами «Красной Звез-

ды»;
 медалями; 
 знаками «Шахтерская слава», 

«Ветеран труда».

В числе трудовых наград звания: 

 «Заслуженный шахтер Коми 
АССР»;

 «Почетный горняк».

справка

Руководство школы № 8 Инты вновь просит у роди-
телей будущих первоклассников деньги на спецтетра-
ди. Об этом «Красному знамени Севера» сообщил наш 
постоянный читатель и родитель, чей ребенок учится в 
3 «б» той самой школы, Денис Баженов.

Как уже сообщало «Красное знамя Севера» (№ 29 от 
22.03.2012 г. «Учебники за свой счет»), к нам в газету об-
ратились возмущенные родители учеников школы № 8. 
Два года подряд им приходилось сдавать деньги на приоб-
ретение комплектов учебников и тетрадей для младших 
классов. 

В ходе разбирательств выяснилось: причина – в ха-
латности школьного руководства. На учебники малышам 
средства выделяются из бюджета, но руководство обра-
зовательного учреждения не подавало заявку. В марте 
начальник управления образования муниципалитета 
Галина Пальчук заверила родителей, что денег учителя 
больше ни с кого просить не будут. Финансовый вопрос 
на себя берет местный бюджет.

– Благодаря публикации в «Красном знамени Севе-
ра» мы свою проблему решили: покупать учебники не 
пришлось. Но теперь поступают жалобы от родителей до-
школят, что в нашей школе вновь просят сдавать по две 
тысячи рублей на рабочие тетради, – пояснил нашему 
изданию Денис Баженов. – Интересно, в бюджете на 
следующий учебный год заложены средства? Если так, 
выходит, действия администрации школы незаконны…

С этим вопросом «Красное знамя Севера» вновь об-
ратилось к Галине Пальчук. Вникнув в ситуацию, про-
фильный чиновник пояснила, что проблема в закупке 
рабочих тетрадей. В прошлом учебном году были при-
обретены одноразовые, все они использованы и списа-
ны. Каждый год приобретать тетради за счет бюджета 
невозможно, иначе не хватит средств на учебную лите-
ратуру.

– Руководство школы предложило родителям: или 
детям предоставят черно-белые копии тетрадей бес-

платно, или мамы и папы самостоятельно приобретут 
их. На собрании принято общее решение: купить пропи-
си за счет семейных бюджетов, – пояснила «Красному 
знамени Севера» Галина Ивановна. – Это подтвержда-
ет протокол, подписанный родителями будущих перво-
клашек.

По словам собеседницы газеты, во избежание по-
добного недопонимания впредь, управление образова-
ния обяжет директоров школ отказаться от решения 
такого рода вопросов на общих собраниях в пользу 
обсуждения с родителями в индивидуальном порядке. 
«Что же касается директора школы № 8, которая в оче-
редной раз не объяснила доступно ситуацию родителям 
учащихся, она будет наказана», – заверила нас Галина 
Ивановна. 

Елена КАБАКОВА 

кстати

Руководство Инты, как нам пояснили в администра-
ции муниципалитета, «проведет проверку в данной 
школе, и, если выяснится, что попытка в очередной раз 
собрать деньги с родителей оказалась незаконной, ди-
ректор будет снята с должности».

кстати

Прослежу 
за Интой
В течение нескольких лет я ак-

тивно занимался решением про-
блем предприятия «Интауголь». 
Разумеется, пристально слежу за 
ситуацией и теперь, в особенности 
в связи с произошедшей трагеди-
ей – гибелью в результате падения 
глыбы льда электрослесаря участка 
шахтных электросетей Владимира 
Васильевича Кныша. Полагаю не-
обходимым высказать свою пози-
цию по этому поводу.

Первое. Нет сомнений, что в 
Инте совершено преступление. 
Должностные лица, ответственные 
за то, что шахтер, человек муже-
ственной и опасной профессии, по-
гиб на поверхности земли, в рабочее 
время, на территории предприятия 
– должны понести наказание. Не-
допустимо спустить эту историю на 
тормозах, объявить нелепой случай-
ностью, стечением обстоятельств. У 
этой случайности есть конкретные 
причины: недоработки менеджмен-
та и непосредственный виновник. 
Буду пристально следить за рассле-
дованием и добиваться его результа-
тивности.

Второе. До сих пор не обнаружил 
в открытых источниках внятной 
позиции руководства «Интаугля» 
по поводу выплаты компенсаций 
родным погибшего, с конкретными 
суммами. Напротив, в прессе озву-
чивается информация, что посколь-
ку он был разведен, а дети выросли, 
то и выплачивать положенное как 
бы и некому. Подобное считаю не-
допустимым и хотел бы надеяться, 
что молчание руководителей не про-
диктовано попыткой сэкономить… 
Думаю, у них еще есть немного вре-
мени, чтобы достойно выйти из этой 
ситуации.

Третье. В угольной отрасли су-
ществует практика, в соответствии 
с которой семьи погибшего горня-
ка получают компенсацию в один 
миллион рублей. Мне известно, что 
на предприятии «Интауголь» кол-
лективным договором предусма-
триваются иные, меньшие суммы. 
Настаиваю, что именно сейчас было 
бы правильно и уместно довести эти 
выплаты до общеотраслевого стан-
дарта и гарантировать наследникам 
шахтеров в случае гибели выплату 
от предприятия в размере одного 
миллиона рублей. Интинские шах-
теры рискуют жизнью не меньше, 
чем их коллеги в других городах, а 
их жизнь не менее ценна, чем в Вор-
куте или на Кузбасе.

Сегодня Инта попрощалась с 
Владимиром Васильевичем Кны-
шом. Выражаю соболезнования его 
семье, друзьям и сослуживцам – 
всему коллективу шахты. Вечная па-
мять.

мысли вслух


