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Звезда для героя
миссия

тимуровцы увековечили память воинов

особая цифра

19.05
День пионерии в России

есть соображения

накипело!

Глубинка в изоляции
жители Заозерья ждут милости природы

Красноармейские звезды украсили 26 вете-
ранских домов в деревне Жежим Усть-Кулом- 
ского района. Их оформили юные краеведы, во-
одушевленные книгой «Тимур и его команда». 
Об этом «Красному знамени Севера» рассказала 
директор местного краеведческого музея, педа-
гог допобразования Зоя Напалкова. 

Недавно жежимские следопыты с проектом 
«Помним, гордимся и чтим» заняли первое место 
на муниципальном этапе 12-ой Всероссийской 
акции «Я – гражданин России». На реализацию 
проекта была получена от муниципалитета фи-
нансовая помощь. 

– С начала года у нас закипела работа над 
проектом, к которому подключились 18 ребят из 
моего краеведческого кружка, – рассказала Зоя 
Степановна. – У старожилов села узнавали, на 
какой улице жили фронтовики, составляли спи-
ски. 

Огромную помощь оказала 89-летняя труже-
ница тыла Екатерина Петровна Напалкова. Она 
по возрасту самая старшая из жителей Жежима, 
при этом обладает хорошей памятью: смогла по-
делиться с краеведами ценными сведениями. По 
мнению Зои Степановны, проект актуален. Пока 
не поздно, надо собирать эту информацию сей-
час, с годами все сложнее восстановить сведения. 

К сожалению, нынче в деревне не осталось 
фронтовиков, последняя участница войны Елена 
Васильевна Напалкова, которой «Красное знамя 
Севера» посвятило очерк, ушла из жизни 27 апре-
ля 2012 года. 

С помощью старожилов школьники насчитали 
25 домов воинов. На грант за победу в конкурсе 
закупили железные листы, из них вырезали звез-
дочки и раскрасили их в красный цвет. Ребятам 
помогли местные жители Николай Напалков и 
Александр Нестеров. «Когда стали прибивать 
звездочки, сельчане сказали, что мы забыли еще 
одного фронтовика – Ивана Николаевича Уль-
нырова. Он жил в доме, где ныне у нас распола-
гается медпункт, работал председателем колхоза, 
а после переехал в Деревянск, – добавляет собе-
седница газеты. – Сделали и прикрепили 26-ую 

звезду. Я связалась с сыном фронтовика, который 
предоставил информацию. При его отце наш Же-
жимский колхоз стал миллионером. За участие в 
войне у него было много наград, в их числе медаль 
«За освобождение Варшавы». 

Есть среди умерших фронтовиков и те, кто 
участвовал в нескольких войнах. К примеру, 
Иван Александрович Напалков воевал и в Граж-
данской, и против Гитлера. А в семье Тарабуки-
ных на войне побывало трое, причем им довелось 
пройти и Финскую войну. Отец нашей собесед-
ницы – Степан Андреевич Напалков – тоже 
был участником Великой Отечественной и Япон-
ской войн. Аналогичный военный путь прошел и 
Григорий Иванович Напалков. Педагог уточня-
ет, что порядка 30 домов не сохранились, тем не 
менее, юным следопытам интересно узнать, где 
раньше жили семьи фронтовиков. Школьники с 
педагогом разработали эмблему акции, на кото-
рой изображены красная звезда, георгиевская 
лента, цифра 9 мая и слова «Помним, гордимся». 
Она нынче хранится в музее, как и три старые 
выцветшие звезды, обнаруженные на домах ге-
роев. 

Елена МУЗЫКАНТ

прямая речь 

Руководитель администрации Усть-Куломс- 
кого района Дмитрий Шатохин высказался 
«Красному знамени Севера»: 

– К сожалению, память о войне и фронтови-
ках стирается, а потому долг нынешних поколе-
ний – собрать максимум сведений об этом. На-
верняка во время важной работы ребята еще раз 
задумались о войне, о том, что земляки отдавали 
жизни за их светлое будущее. Когда я был препо-
давателем в Центре управленческого резерва, мы 
тоже с моими подопечными собирали у ветера-
нов истории, позже выпустили сборник и диск. 
Это и внимание фронтовикам, и информация для 
других. Опыт ребят из Жежима, пожалуй, стоит 
внедрить и в остальных школах Коми.

прямая речь

Сегодня жители России, которым посчастли-
вилось взрослеть в советские годы, отмечают 
День пионерии. Мы спросили наших читателей: 
чем им запомнились годы в пионерском строю?

Пионеры – 
в пример?
Гелий Кутькин, пенсионер (г. Сыктывкар):
– Пионерами мы стали в 3-ем классе. Как раз 

у Аркадия Гайдара вышла повесть «Тимур и его 
команда». С нетерпением ждали каждый номер 
«Комсомольской правды», где отрывками печа-
талось произведение. Мы дружно поддержали 
идею учителя создать тимуровскую команду – 
это было начало тимуровского движения в Сык-
тывкаре! Помню, как в военные годы привезли 
измученных голодных детей из блокадного Ле-
нинграда. Мне стало их жалко: привел приезжих 
домой, мама усадила малышню за стол. Но самый 
старший сказал: «Нам много кушать нельзя, ведь 
мы голодали!». Вот такие они были умные.

Агафья Ракина, студентка (с. Помоздино, 
Усть-Куломский район):

– К пионерии никак не отношусь. Считаю ее 
частью советской идеологии, которая создава-
лась для контроля над обществом. Те, кто не был 
пионером, считался «белой вороной», хулиганом, 
кем угодно, но не человеком, у которого есть бу-
дущее. Хотя стремление пионеров помогать лю-
дям мне нравится. 

Герман Репин, председатель Общественной 
организации инвалидов (Ижемский район):

– У нас в учительской всегда висели горн и 
барабан, под их звуки мы маршировали, пели па-
триотические песни. Все мальчишки старались 
попасть в почетный караул, чтобы нести пионер-
ское знамя. Ежегодно ко Дню пионерии мы соби-
раемся с местными ветеранами. Вот и на днях на 
совещании директоров школ Ижемского района 
я поставил вопрос о проведении Дня пионерии во 
всех школах. Поручил ветеранам из Мохчи, Баку-
ра и других сел рассказать школьникам, как они 
работали пионервожатыми.  

Илья Сидорин, руководитель администрации 
(Троицко-Печорский район):

– Я был председателем Совета дружины 
школы № 1 Троицко-Печорска. Мы любили игру 
«Зарница». Бегали по лесу батальоны синих и 
зеленых, искали секретные сведения, старались 
поймать противника и доложить в штаб. Осо-
бенно вспоминается завершающий этап моей 
пионерской жизни: направление в легендарный 
лагерь «Орленок». Это был не просто отдых с ку-
панием: нас готовили к дальнейшей жизни, мы 
проходили обучение на семинарах, из нас гото-
вили управленцев. Сегодня работают волонтер-
ские движения, скауты, но мощной организую-
щей силы, какой была пионерия, не хватает.

Игорь Шпектор, член Общественной палаты 
России: 

– В начале 50-ых годов я выезжал в пионер-
лагерь под Харьков. Там был председателем Со-
вета дружины. Мы готовили линейку-построение 
со специальной высокой мачтой с флагом – эту 
мачту надо было реконструировать. Тяжелую 
конструкцию мы уложили, сняли звезду, хотели 
ее покрасить. А я на свою беду наступил на нее, 
гвоздь насквозь прошел через ногу. Шрам остал-
ся. На этом приключения не кончились: в тот 
же день мы для всех отрядов копали углубления 
на поляне, и вдруг в одной ямке обнаружили… 
снаряды. Старшие вызвали минеров, в итоге те 
раскопали огромный склад гранат и мин. Наш 
пионерский лагерь эвакуировали, пока военные 
вывозили боеприпасы.

Жители поселков Заозерье и Исанево Сысоль-
ского района больше месяца отрезаны от большой 
земли. Понтонный мост, который соединит посе-
лок с районом, будет установлен только в начале 
июня. Об этом «Красному знамени Севера» сооб-
щила глава поселения Заозерье Любовь Никола-
евских.

По ее словам, поселок изолирован от большой 
земли с 23 апреля. В отличие от соседних поселков 
Вотча и Ель-база, где уже навели мосты, Заозерье 
из-за высокого уровня воды в реке Сысола смо-
жет установить понтонный мост только к Троице 
(3 июня). 

– Сейчас сообщение с районом поддержива-
ем с помощью грузового катера КС-100, – рас-
сказала нам Любовь Александровна. – Катер 
старенький, обветшавший, поэтому выполняет 
только основные задачи – доставку продуктов 
в поселки, а также сотрудников полиции, спаса-
тельных служб, телефонистов и электриков. 

За время изоляции от муниципалитета, в по-
селках никаких ЧП зарегистрировано не было. 
Когда уровень воды позволит смонтировать пон-
тонный мост, местные жители установят его с 
расчетом на предстоящую зиму – заранее обу-
строят перетяги. Однако даже после установки 
моста, проблемы с транспортным сообщением 
все-таки останутся. 

– Как только мост установим, сразу повесим 
на него знак «кирпич», – призналась Любовь 
Николаевских. – Официальное разрешение на 
эксплуатацию моста автотранспортом мы полу-
чить в Речном регистре не можем, поскольку не 
в состоянии предоставить им техническую доку-
ментацию на соружение. Мост с каждым годом 
изнашивается все больше, однако из-за отсут-
ствия средств мы не в силах его реконструиро-
вать и разработать техническую документацию. 
Целевых средств на его содержание почти не по-
лучаем. Нам выделяют лишь небольшую сумму 
на зимнее содержание моста – 91 тысячу рублей. 
Их и растягиваем на весь год. 

По словам собеседницы газеты, несмотря на 
знак запрета, владельцы автомашин нарушают 
правила дорожного движения и проезжают через 
мост. Если легковушки не представляют большой 
угрозы, то грузики наносят обветшавшему мосту 
непоправимый ущерб. 

Посетовала глава поселения и на внутри по- 
селковые дороги, давно требующие ремонта. Осо-
бенно траса Заозерье – Исанево протяженно-
стью в 14 километров. По этой дороге школьный 
автобус доставляет детей из Исанево на учебу в 
Заозерье. А местных жителей в Заозерье довозит 
машина администрации поселения. 

Геня ДЖАВРШЯН


