
Ув ажаемые жители Ягоднинского городского округа! 
Поликлиническое отделение МОГБУЗ «Ягоднинская районная больница» в п. Ягодное 

начинает работу в обычном режиме, с соблюдением мер профилактики распространения
новой коронавирусной инфекции.

При посещении поликлиники, диагностических отделений необходимо соблюдать: 
масочный режим, термометрию при входе и дистанцирование.

Лица с признаками простудного заболевания принимаются вне очереди,
в отдельном кабинете.

Карантинные мероприятия в условиях круглосуточного стационара сохраняются.
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День Героев Отечества важная для 
нас памятная дата. В ней -  продолжение 
исторических событий и памяти народ
ной, в ней справедливость, не замутнен
ная временем, традиции, без которых 
невозможна связь поколений. В ней за
ложены главные нравственные ценно
сти, питающие патриотизм, честь, сла
ву, Родину. Память возвращает нас к ве
теранам войны.

Когда-то в районе проживало более 
300 человек, принимавш их участие в 
боевых действиях Великой Отечествен
ной войны. Эти люди прошли через гор
нило смерти и остались в живых, чтобы 
нести память о страшной человеческой 
трагедии потомкам. Прибыв на Колыму, 
они быстро и естественно влились в ко
лымское сообщество, принялись за ра
боту со свойственной им ответственно

стью и совестью, находились в первых 
рядах на субботниках, подхватывали ста
хановское движение за перевыполнение 
планового задания, стояли трудовые вах
ты. Герои войны всегда были в гуще со
бытий, занимались патриотической ра
ботой, заявляли о своей гражданской 
позиции.

Думаю, что солдаты войны гармо
нично вписались в историю развития 
нашего района и своим трудом способ
ствовали становлению нашей террито
рии.

Герои Колымы живут среди нас. У 
них за плечами десятки лет трудового 
стажа, хранящиеся благодарности и по
четные грамоты свидетельствуют об от
ношении к работе, о патриотизме и граж
данской ответственности. Мы гордимся 
наш им и  заслуж енны м и  учителям и ,

врачами, строителями, горняками, энер
гетиками, транспортниками. Это люди, 
на слово и дело которых можно поло
житься и быть уверенным в выполне
нии задачи.

На территории района живут воины- 
интернационалисты, герои Чернобыля, 
люди, прошедшие через горячие точки 
локальных войн, и те, кто своим каждод
невным трудом создает материальные 
и культурные богатства, устрем лен в 
лучшее, осознавая себя частью единой 
страны.

Время выбирает своих героев. И в 
жизни всегда есть место подвигу. Нам 
стоит всмотреться в себя и окружающий 
мир. Пусть люди, которых мы хорошо 
знали и знаем, с кем работали и дружи
ли, у кого учились и за кем следовали, 
останутся надолго в наших сердцах, не 
давая им черстветь и показушно каять
ся. Очень верно подмечено, что челове
ческая жизнь измеряется не её продол
жительностью, а тем, что её наполняет. 
И главной заслугой каждого может быть 
только верность Родине, России.

В День Героев Отечества перелистай
те историю, вспомните своих наставни
ков, сосредоточьтесь на главном, горди
тесь достигнутым. Впереди много дел, и 
ваше гражданское служение обязатель
но принесет пользу Отечеству

Надежда ОЛЕИНИК, глава 
Ягоднинского 

городского округа.
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Бе.збарьеРная сРеда Сделаем МИр ЛуЧШе!
Уважаемые жители 

Ягоднинского района!
С 1 по 10 декабря проходит традицион

ная Декада людей с ограниченными воз
м ож ностям и, а 3 декабря отм ечается 
Международный день инвалида.

Это не красные дни календаря. И они 
не станут общенародными праздниками. 
Их смысл в другом: привлечь внимание 
нашего сообщества к проблемам наших 
инвалидов. К людям, которые живут ря
дом с нами и среди нас. Это повод еще 
раз оказать им конкретную помощь, в ко
торой они остро нуждаются, проявить 
искреннюю заботу, которой подчас так 
не хватает.

Обычным людям трудно себе предста
вить воочию, каково живётся тем, кого 
природа или случай обделили здоровьем, 
тем, кого мы обычно называем инвалида
ми. А  ведь в нашем районе проживает 215 
человек с ограниченным здоровьем. Это 
побуждает вновь задуматься: все ли сде
лано в нашем обществе для того, чтобы 
каждый человек, без исключения, чув
ствовал себя в нем комфортно и защищен
но? Не испытывал нужду, не страдал от 
своих физических недостатков, а имел 
возможность для самореализации, воз
можность жить полноценной жизнью? 
Всегда ли мы помним о том, что рядом 
с нами живут люди, для которых при
вычная для большинства среда обита
ния остается недоступной?

М ы обращаемся к жителям Я год
нинского района с просьбой принять 
активное участие в Декаде инвалидов. 
Давайте поддержим людей, к которым 
судьба оказалась не столь благосклон
ной. В силу различных, как правило, не 
зависящих от них обстоятельств, они 
частично или полностью утратили са
мое ценное -  здоровье. Так давайте под
держим их -  морально и материально! 
Не каждого из этих людей встретишь на 
улице. Многие прикованы к постели. 
Тем более нуждаются они во внима
нии, заботе и участии. Давайте поста
раемся дойти до каждого из них. Посе
тить на дому, выслушать их просьбы и 
пож елания, оказать посильную  по
мощь. Ведь уже сам этот визит придаст 
кому-то жизненных сил, согреет душу 
и создаст ощущение пусть маленького, 
но все-таки праздника. Многие испы
тывают серьезные бытовые затрудне
ния, поскольку живут совсем не в тех 
условиях, которые заслуживают. Кому- 
то требуется ремонт в квартире, кому- 
то -  починка самой необходимой бы
товой техники. Даже многие мелочи, ко
торые мы делаем не замечая, для чело
века с ограниченными возможностями 
представляю т собой немалую  труд
ность. Большинству наших инвалидов 
жизненно необходимы эффективное 
лечение, средства реабилитации. А  день
ги на это они не способны заработать

Международный
ЛЕНЬ ИНВАЛИДОВ

-----------------------------©fresh саrds.ru--------------------------------

самостоятельно. Поэтому уместна будет 
любая ваша помощь. И любая попытка 
облегчить жизнь будет встречена ими с 
благодарностью. Пусть каждый инвалид 
почувствует, что о нем помнят.

Проведение Декады инвалидов давно 
стало доброй традицией, которая каждый 
раз убеждает вновь и вновь -  отзывчивых 
и неравнодушных к чужой беде в Ягод- 
нинском районе множество. Так давайте 
и дальше помнить, что занимаясь благо
творительностью, мы делаем наш мир 
лучше. А  добро -  оно всегда вернется и 
воздастся. Пусть рядом с нами будет боль
ше счастливых людей, которые любят 
жизнь, несут с собой свет, радость и тепло.

Ждем ваших предложений по телефо
нам: 22110, 22901. Надеемся на сотруд
ничество и взаимодействие.

Администрация ГКУ  
«Ягоднинский социальный центр».
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С 65-летием, Детская школа искусств п. Ягодное!
...В самом начале была еще не шко

ла, а просто музыкальный класс, кото
рый собирался при районном Доме пи
онеров под руководством тогда един
ственного преподавателя Эсфирь Соло
моновны Гольденберг, окончившей Л е
нинградскую консерваторию. Это было 
в 1954 году. В классе обучалось 20 детей 
разного возраста: четверо из них учи
лись играть на скрипке, остальные - на 
фортепиано. И уже в ноябре в Ягодном 
был дан первый концерт классической 
музыки учениками этого класса.

А  5 мая 1955 г. был осуществлен пер
вый набор юных учащихся нового му
зыкального класса, они начали учиться 
музыке по программе 1-2 классов. И это 
стало началом систематического музы
кального образования для ягоднинских 
детей.

Через семь месяцев, 9 декабря 1955 
г , музыкальный класс при Доме пионе
ров получил статус детской музыкаль
ной школы. К концу года в классе пре
подавателя Анны Матвеевны Богдано
вой уже 25 воспитанников учатся играть 
на фортепиано... 1 июня 1956-го после 
окончания своего первого учебного 
года м узыкальная школа смогла дать 
большой концерт.

В 1958 г. Ягоднинская музыкальная 
ш кола становится сам остоятельны м  
учебным заведением и перебирается из 
двух комнаток старого Дома пионеров 
в пом ещ ение кинотеатра «К ом сом о
лец», которое располагалось рядом с 
нынешним зданием районной админи
страции. В школе открывается класс ба
яна, и число постоянных учеников воз
растает до 50 человек.

Алла Тиструга 
со своими подопечными

хор, которым руководила Н. Клименко.
Славились своими выступлениями 

детский хор (рук. А.И. Авсеева), детский 
ансамбль скрипачей (рук. С.М. Щ ерба
кова), ансамбль баянистов и аккордео
нистов (рук. ТБ. Насонова), оркестр ду
ховых инструментов, вдохновителем ко
торого был С.М. Жеребятьев...

В 1980-е музыкальную школу возглав
лял Игорь Теодорович Заславский. Тог
да же впервые в школе был создан класс 
скрипки, занятия в котором вели Л.В. 
Рожкова и С.М. Щербакова. В отделении

Марина Гриш

В 1977 г работали уже пять филиалов 
Ягоднинской музыкальной школы в на
селенных пунктах района: Бурхале, Вер
хнем Ат-Уряхе, им. М. Горького, Усть- 
Таскане и Эльгене. Преподаватели вме
сте со своими учениками давали концер
ты, даже ставили музыкальные спектак
ли и детские оперы. А  в Ягодном при 
музыкальной школе были организова
ны оркестр народных инструментов, 
духовой оркестр и прекрасный детский

народных инструментов преподавали 
А.Т Сысоев, А.Н. Николаев, В.Ю. Смир
нов, а в отделении фортепиано -  Е.А. 
Любимова, Л.Г Копылова, ТС. Барко.

По распоряжению главы Ягоднинс- 
кого района от 13 января 1993 г № 5-р 
детская музыкальная школа переимено
вывается в Детскую школу искусств. На 
протяжении многих лет руководили шко
лой Вера Александровна Волкова, М а
рина Викторовна Гришина, сумевшие 
создать коллектив, отличающийся боль
шим профессионализмом и преданно
стью своему делу.

С 2001 г в Ягоднинской ДШИ рабо
тал оркестр народных инструментов, 
которым руководила А лла И вановна 
Тиструга, почетный работник культуры 
России, имеющий памятный знак «За 
достижения в культуре». Оркестр в шко
ле был не только гордостью школы, рай
она, но и области тоже. А  создан он был 
благодаря настойчивости, энтузиазму и 
терпению Аллы Ивановны.

Мы помним блестящие выступления 
вокальных коллективов «Лада» и «До
минанта», квинтета педагогов «Вдохно
вение». Они покоряли зрителей посел
ка, района, области, России.

На сегодняшний день в Детской шко
ле искусств п. Ягодное работают: дирек
тор и преподаватель народного отделе
ния Алексей Викторович Самойленко - 
вдохновитель самых ярких идей, замеча
тельные и талантливые педагоги Г.Н. 
Стельмах, А.Ж. Киракосян, В.П. М езен
цева, О.Ю . М ащенко; работники, со
здающие в школе уют, чистоту и поря
док: З.М . Алексеенко, Т.И. Гришина, 
О.А. Шевченко, Е.А. Герасименко, А.В. 
А лябьев.

Традиции, сложившиеся за всю ис
торию музы кальной школы, бережно 
хранятся коллективом. Преподаватели 
продолжают вкладывать в обучение де
тей все свои навыки, знания и, конечно 
же, терпение и любовь.

(Окончание на 4-й стр.)
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С 65-летием, Детская школа искусств п. Ягодное!
(Окончание. Начало на 3-й стр.)

Поздравляем коллектив Детской шко
лы искусств п. Ягодное с юбилеем!

Примите самые искренние и добрые 
поздравления и безграничную благодар
ность за ваш огромный вклад в развитие 
и сохранение русской национальной 
культуры.

Ю билей -  это замечательная возмож
ность отметить заслуги каждого из со
трудников, знания и опыт которых на 
протяжении многих лет служили на бла
го общему делу. Без сомнения, главным 
богатством школы были и остаются ее 
ученики и учителя, всей душой и серд
цем любящие ее, верные ее ценностям 
и устоям.

Профессиональный и квалификаци-

онный уровни преподавательского со
става школы достаточно высоки, что 
подтверждается успехами учащихся в 
различных конкурсах, выставках. Ваше 
неиссякаемое желание творить и высо
чайш ий профессионализм  позволили 
сотням молодым людям не только най-

ти свою индивидуальность, раскрыть 
природные таланты, но и стать поисти
не успешными и счастливыми. Их зас
луги и достижения в значительной сте
пени принадлежат вам и являются луч
шей оценкой вашего неутомимого тру
да. Ученики и выпускники школы -  наше 
общее богатство и наша общая гордость.

Самые добрые и теплые слова адре
суем работникам, которые отдали мно
го лет Детской школе искусств и даже 
сейчас продолжают свою педагогичес
кую деятельность: Волковой В.А., Тис-

труга А.И., Гришиной М .В., Гришину 
А.А., Винницкой Л.Л., Ширугиной В.В., 
Гореловой А.В., Бондаренко О.Н.

В светлый, радостный день юбилея 
школы желаем доброго здоровья, боль
шого человеческого счастья вам и ва
шим близким, а также смелых поисков, 
вдохновения, неиссякаемой творческой 
энергии!

Валентина ШИШКОВА, и. о. 
руководителя комитета культуры, 

работники учреждений культуры 
Ягоднинского городского округа.

«Наполнив музыкой сердца»
Музыка -  это волшебство, источник 

радости и вдохновения. Именно она на
полняет нашу жизнь яркими красками 
эмоций. Поистине, светлое чувство ис
пытывают люди при соприкосновении с 
искусством.

У важ аемый А лексей Викторович! 
Поздравляем Вас и Ваш коллектив Детс
кой школы искусств с 65-летним юбиле
ем учреждения!

С появлением в далеком 1955 году 
Д етской м узы кальной  ш колы ж изнь 
Ягодного изменилась. Ведь так далеко 
оторванный от центра страны поселок 
получил возможность развивать сферу 
детского дополнительного образования. 
Для наших детей, проживающих на хо
лодной колымской земле, это имело ог
ромное значение -  учиться музыке, хо
реографии, прикладному искусству. Для 
кого-то развитие собственных творчес-

ких способностей с детства -  это основа 
профессионального вы бора, а кто-то 
получил шанс вырасти разносторонне 
развитой личностью. Очень хочется при
вести в пример слова, когда-то сказан
ные музыкантом: «Тот, кто хотя бы раз 
сел за рояль, взял в руки смычок скрип
ки, развернул меха баяна, записал на 
нотном стане мелодию, тот не сможет 
вернуться в мир, где не звучит музыка, 
где не живет вдохновение.»

Ведь музыкальная школа -  это свое
го рода волшебный ключ, который за 65 
лет работы помог не одной сотне талан
тливых детей распахнуть двери в безгра
ничный мир искусства и год за годом, 
рука об руку со своими педагогами рас
крывать всё новые тайны музыкальной 
культуры. Постоянный творческий по
иск, неутомимая энергия и стремление 
к новым вершинам, которые присущи

всем у педагогическом у  коллективу, 
являются залогом удачи и новых свер
ш ений.

Желаем коллективу Детской школы 
искусств п. Ягодное дальнейшего про
фессионального роста, приумножения 
побед и самых высоких достижений. 
Пусть ваши идеи и богатый внутренний 
мир еще долго служат источником вдох
новения для юных колымчан!

С уважением, 
художественный руководитель 

Валентина ДОНДОКОВА от имени 
творческого коллектива 

Центра культуры п. Ягодное.
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“Свеча памяти”

Ветеран Великой Отечествен
ной войны Николай Петрович 
НОЗДРИН в 1980-е годы трудился 
главным зоотехником Ягоднинско
го районного сельхозуправления. 
Он имел четыре боевые награды, в 
том числе две медали “За отвагу”.

Николай Петрович Ноздрин в кругу со
бравшихся участников войны отличался не
большим ростом, загорелым лицом и рука
ми и протяжными гласными в словах, прида
вавших мягкую певучесть голосу. В его по
ступи чувствовалась уверенность и сила. Он 
говорил о земле, как о родной матери, с 
любовью и заботой, щедро одаривая эпите
тами и сравнениями, идущими от сердца. Он 
работал главным зоотехником районного 
сельхозуправления. Каждый день колесил 
между двумя животноводческими совхоза
ми «Красный богатырь» и «Эльген», дер
жал в голове множество цифр по надоям 
молока, по заготовке фуража и силоса, на
ведывался в новый телятник для молодня
ка, занимался механизацией тяжелого труда 
на фермах, отправлял цистерны с молоком 
на переработку в поселок Ягодное. Домой 
возвращался глубоким вечером, бросив ма
шину перед домом, чтобы с раннего утра 
уже быть в дороге. Его нынешняя работа 
сложилась не сразу. Аграрный техникум 
окончил, уже будучи сложившимся сельча
нином с крепким подсобным хозяйством. 
Прошел школу пахаря, бригадира живот
новодческого комплекса, механизатора. Вме
сте с семьей приехал на Колыму, где приго
дились его знания и практика ветеринара. 
Совхозы района переживали не лучшие свои 
времена. Поголовье коров нуждалось в выб
раковке и новом пополнении. Труд в коров
никах был тяжел и убог. Рекультивация па-

Н.П. Ноздрин, 1980-е годы

Один на один с фашистским “тигром”
хотных земель малопродуктивна. Ноздрин 
вместе с сельскими энтузиастами стал менять 
отношение к работе на земле и на фермах.

Это стало главной задачей бывшего 
участника войны на многие годы работы 
в районе.

А родилась любовь к земле в российс
кой глубинке, прививалась утренними ро
сами и парным молоком, первыми мозолями 
и потом, пестовалась тучными урожаями 
пшеницы и гречихи. Взрослел деревенский 
парень и знал, что нет дороже земли, даю
щей кров, пищу, мир и силу. И когда нача
лась война, солдат Николай Ноздрин знал, 
что защищает свою родную землю. В 1943 
году он, в звании старшего сержанта, ко
мандовал отделением противотанковых ру
жей. Ему было только 20 лет. Он был бое
вым командиром, прошедшим огневую за
калку на Орловско-Брянском военном на
правлении. Ходил в разведку и сеял панику 
во вражеском стане. Наступал и отходил с 
частями под напором фашистов. Но ни разу 
еще не сталкивался в бою с немецкими тан
ками, олицетворявшими всю мощь воюю
щей Германии. В отделении служили два сол
дата, имевшие на своем счету подбитые тан
ки и даже вражеский самолет. Остальные же 
горели желанием противостоять «тиграм», 
«пантерам», «фердинандам». На команду о 
добровольцах из строя вышли несколько 
человек, в их числе был Николай Ноздрин. 
Неуверенность командира при виде щуп
ленького паренька быстро рассеялась после 
четких ответов и смелости бойца. Инструк
таж и практика стрельбы из противотанко
вых ружей заняла всего несколько часов, а 
вечером идти на передовые позиции в бой. 
Ноздрин получил отличную оценку за 
стрельбу, а вот противотанковые гранаты 
метал слабо, не хватало сил. Командир посо
ветовал: чтобы попасть в цель, нужно под
ползти ближе, главное -  не бояться.

Ожидалось наступление немцев, подтя
нувших к фронту мощные танковые силы. 
Необходимо было задержать активные дей
ствия врага, дать возможность перегруппи
роваться нашим армиям. Отделению Нозд
рина приказано ночью незаметно подойти к 
хутору Желябуг, занять его и ждать подхо
да основных частей. Без команды не стре
лять. В кромешной тьме они заняли пози
ции. И только с рассветом Ноздрин увидел 
в метрах 70-ти танк, прицелился в черную 
громадину в ожидании сигнала. Когда под
нялась стрельба, он выстрелил по танку, по
том еще раз. Танк развернулся и двинулся 
прямо на него, лязгая гусеницами по земле. 
Солдат отбежал за угол деревянной пост
ройки на 15 метров и вновь навел ружье. 
Выстрелы не достигли результата: танк про
должал двигаться по направлению огня. Еще 
один прыжок в сторону через окоп. Но длин-

Н.П. Ноздрин, 2004 г.
ный ствол противотанкового ружья был 
подмят танком. У Ноздрина остались толь
ко противотанковые гранаты. Танк несколь
ко раз покружился над окопом, приминая 
землю, и осел под собственной тяжестью.

Уже полностью рассвело. Танк был хо
рошо виден, он давал о себе знать выстрела
ми, не подпуская близко. Из других окопов 
подтянулись солдаты, но силы были нерав
ными. Лейтенант принял решение ползком 
достигнуть танка и бросить гранату, затем 
свои гранаты должен был кинуть Ноздрин, 
которому тоже пришлось совсем близко 
подползти к немецкой машине. Раздался пер
вый взрыв гранаты лейтенанта. Ноздрин вы
дернул кольцо противопехотной гранаты и 
подумал, что она взорвется только после 
того, как отскочит от брони танка, толку 
будет мало. Но времени для раздумий уже 
не было, граната в руке уже зашипела и по
летела в танк. Сразу после взрыва замолк 
пулемет: ствол пулемета согнулся от взрыв
ной волны. Путь к громадине был открыт. 
Медленно солдат подползал к машине. Вот 
укрылся за холмиком. До танка оставалось 
метров семь. Это близко, но зато верно. Ему 
вспомнились слова командира, напутству
ющего перед уходом в бой. Ноздрин вы
дернул чеку и прицелился в гусеницу у ве
дущего колеса.

Взрывом его сильно оглушило. Он от
крыл глаза. Стояла полнейшая тишина. Из 
открытого люка валил черный дым. Гусе
ница свалилась со звездочки. Машина была 
покорежена и как боевая единица фашистов 
уничтожена. Этот танк оказался «тигром», 
подбитым солдатом, защищавшим свою 
землю.

Из архива Лидии ГУЖАВИНОЙ.
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Летописец Великой Отечественной

28 ноября -  105 лет со дня рождения 
Константина Михайловича Симонова
(1915-1979), советского поэта, прозаика, 
драм атурга и кин осц ен ари ста, общ е
ственного деятеля, журналиста, военного 
корреспондента. Героя Социалистическо
го Труда, лауреата Ленинской и Сталинс
ких премий. Участника боёв на Халхин- 
Голе и Великой Отечественной войны. Пол
ковника Советской Армии. Заместителя ге
нерального секретаря Союза писателей 
СССР

Константин (настоящее имя -  Кирилл) 
Симонов прошел в должности военного 
корреспондента всю  Великую  О тече
ственную войну и до конца жизни оста
вался ее летописцем  и историком. На 
фронте он написал пять сборников рас
сказов, повесть “Дни и ночи”, пьесы “Рус

ские люди”, “Так и будет”, дневники, ко
торые впоследствии составили два тома 
его собрания сочинений, и, наконец, 
стихи, которых с нетерпением ожидала 
вся воюющая страна. Среди поздних со
чинений выделяются романы “Живые 
и мертвые” (1960), “Солдатами не рож
даются” (1964), “Последнее лето” (1971), 
цикл повестей “Из записок Лопатина” 
(1978). “Жди меня” -  одно из самых из
вестных стихотворений Симонова. Пос
ле п убликации  оно сразу  же стало 
больше, чем просто стихотворением, 
для каждого солдата и для каждой се
мьи. Всем смертям назло оно пережи
ло и самого автора.

Жди меня, и я вернусь...
Жди меня, и я вернусь.

Только очень жди,
Жди, когда наводят грусть 

Желтые дожди,
Жди, когда снега метут,

Жди, когда жара,
Жди, когда других не ждут, 

Позабыв вчера.
Жди, когда из дальних мест 

Писем не придет,
Жди, когда уж надоест 
Всем, кто вместе ждет.

Жди меня, и я вернусь,
Не желай добра 

Всем, кто знает наизусть,
Что забыть пора.

Пусть поверят сын и мать 
В то, что нет меня,

Пусть друзья устанут ждать, 
Сядут у  огня,

Выпьют горькое вино 
На помин души...

Жди. И  с ними заодно 
Выпить не спеши.

Жди меня, и я вернусь,
Всем смертям назло.

Кто не ждал меня, тот пусть 
Скажет: —  Повезло.

Не понять, не ждавшим им, 
Как среди огня 

Ожиданием своим 
Ты спасла меня.

Как я выжил, будем знать 
Только мы с тобой, - 

Просто ты умела ждать,
Как никто другой.

1941 г.

1 декабря - День воинской славы России. В 1853 году русская эскадра под командованием 
Павла Степановича Нахимова одержала победу над турецкой эскадрой у мыса Синоп.

3 декабря - Памятная дата России. День Неизвестного солдата.
5 декабря - День воинской славы России. В этот день в 1941 году началось контрнаступление 

Красной армии против немецко-фашистских войск в битве под Москвой.
9 декабря - Памятная дата России. День Героев Отечества. В 1769 году был учрежден 

военный орден Святого Георгия Победоносца.
10 декабря - Памятная дата военной истории России. В этот день в 1877 году русские войска

взяли турецкую крепость Плевна.

■

На конкурс
ШТРАФБАТ

Летели пули мимо и по цели, 
Рвались снаряды, землю не жалея. 
А я парнишка - еле душа в теле - 

Вел за собой штрафную батарею. 
Шли напролом, как загнанные волки. 

Был обреченно смел штрафбат.
А что бояться? Никакого толку - 

Не до судов, кто прав, кто виноват. 
«А ну-ка, суки, получай свинец!» -

Хрипло кричал матерый уркаган. 
«За Родину! За Сталина!»... Конец. 

Тебя вперед убили, хулиган. 
Бежит интеллигентный 

казнокрад,
Бежит на смерть, 

ничуть не сомневаясь.
Он голову сложить совсем не рад. 

«За Родинууу!» - кричит, 
как бы стесняясь.

И  он убит, и все почти убиты...

Свой смертный час 
и я не пропустил.

Утихли воры, жулики, бандиты, 
Но Бог их принял,

Он их всех простил.
И  вы простите нас, 
другие поколения.

Война нам зачитала приговор.
С нас сняты и грехи, и обвинения. 

Погиб солдатом я.
Теперь я бывший вор. 
Валентина ПРОСКОКОВА.
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К сведению читателей “Северной правды”! За несовпадение в публикуемой еженедельной телепрограмме 
названий передач и времени их выхода в эфире редакция газеты ответственность не несет!

ООО «Ритуал»
Предлагает ритуальные услуги:

1. Рытьё могил
2. Гробы
3. Кресты
4. Венки 2-2 

В горе поможем.
Наш тел.: 8-951-293-27-09.

В магазине “Робинзон” 
новогодние скидки 30%  

на весь ассортимент товара. 
Тел. для справок: 

2-26-15, “Робинзон”. 52

Внимание!
МБУ «Центральная библиотека 

Ягоднинского городского округа» 
с 1 декабря 2020 г. переходит 

на зимний режим работы: 
Библиотека п. Ягодное 

Вторник -  пятница: 
отдел обслуживания -  

с 10 до 18 часов, 
детский отдел -  с 10 до 18 часов, 

суббота - с 10 до 17 часов. 
Понедельник и воскресенье -  

общий выходной день. 
Последняя пятница месяца -  

санитарный день.

Пролаются: двухкомнатная квартира
по ул. Ленина, л. 17.

Теплая, с мебелью.

А/м Нива "Шевроле",
пробег 45 тыс. км.

Недорого.

Тел.: 8914-857-81-72. -

Пролается двухкомнатная квартира
по ул. Пионерская, л. 3а, 3-й этаж. 

Тел.: 8-964-236-41-98. 33

меховой дом

ШУБЫ

п. Я го д н о е
ул. Транспортная, 9 
с 10:00 до 19:00м-н «Юбилейный» (вход справа)

Уважаемые колымчане, жители  
Ягоднинского района и особенно п. Си- 
негорье! Мы, Артур и моя жена Гуль
кай Гаязовы, ищем сведения о нашем 
двоюродном дедушке НИЗАМ ЕЕВЕ  
М А РС E  И ГЛ А М У Т Д И Н О В И Ч Е , 
14.10.1939 г р. Умер в 2009 г в п. Ягод
ное. Много лет прожил в п. Синегорье, 
куда приехал с Чукотки в 1979 г

Родом Марс Игламутдинович из де
ревни Татарское Ахметьево, Алькеев- 
ского района Республики Татарстан. В 
1990-е г. он несколько раз приезжал в 
отпуск к родственникам  на родину. 
Последний раз был в деревне в 1997 г 
Обещал приехать снова, но с 2000 г пе
рестал отвечать на письма. С тех пор 
его никто из родственников не в и д е л . 
Семьи у него не было, детей тоже. Бли
жайш ие родственники пытались его 
искать в нулевые годы, но, увы, безре
зультатно. Нам же с женой удалось уз
нать о его смерти -  что умер он в п. 
Ягодное -  из УМВД России по М ага
данской области.

Мы просим жителей посёлков Ягод
ное и Синегорье внимательно посмот

реть на фото 
и, если вы 
знали этого 
человека, то 
с о о б щ и т ь  
нам. Безмер
но будем 
благодарны 
всем , кто 
хоть как-то 
п о м о ж е т  
нам в поис
ках св ед е
ний о близком человеке.

С уваж ением  и надеж дой  на п о 
мощ ь Артур и Гулькай Гаязовы.

Если у вас есть хоть какая-то ин
формация о М.И. Низамееве, то про
сим написать нам в ОК https//ok.ru / 
p ro file /1 9 3 0 2 3 6 0 1 8 9 1 ; в W hatsA pp  
+ 7 -9 2 7 -4 1 4 -2 7 -8 1  или  ВК  h ttp s : / /  
vk .com /artur gayazov. Н аш и эл ект
р о н н ы е а д р е с а :  n ic o t in e -
1 9 8 9 @ m a il.r u  или
gayazova2612@ m ail.ru. Почтовый ад
рес: 420095, Республика Татарстан, 
г. Казань, ул. Серова, д. 29, кв. 111.

mailto:1989@mail.ru
mailto:gayazova2612@mail.ru
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3 декабря 1953 года была образована Магаданская область
Дорогие колымчане!

П оздравляю  вас с ш естьдесят седь
м ы м  днем  р о ж д ен и я  М а га д а н с к о й  
области !

Новый субъект на карте России по
явился как форпост страны на северо
восточных ее рубежах и территория не
сметных природных богатств, которые 
необходимо освоить. Сегодня Колыма 
бьет рекорды по добыче драгоценных 
металлов, увеличивает объемы геолого
разведочных работ, делает ставку на ин
новационные производства, разработку 
месторождений меди и углеводородов, 
производство сжиженного газа. В регио
не успешно реализуются национальные 
проекты, совершенствуются логистика и 
инфраструктура транспортно-энергети
ческого комплекса. Наши ученые дела
ют потрясающие открытия, передовые 
технологии внедряются в образователь
ный процесс, экономику и социальную

2 декабря 2020 года исполнилось 
67 лет нашему району.

Ягоднинская районная обще
ственная историко-просветитель
ская организация «Поиск незакон
но репрессированных» организова
ла несколько мероприятий, посвя
щенных этой исторической дате.

Сегодня мы публикуем информа
цию об одном из краеведческих ме
роприятий.

Д авние друзья-единомы ш ленники, 
сотрудничающие около двух десятков лет 
в области истории и краеведения, - Ко
митет образования администрации Ягод- 
нинского городского округа и Ягоднин- 
ская районная общественная историко
просветительская организация «Поиск 
незаконно репрессированных» - с целью 
познания истории малой родины запла
нировали поездки школьников в поселки 
района. Первая была в п. Дебин.

В прошедшую пятницу -  27-го нояб
ря -  несколько ребят отправились в поез
дку по маршруту: Ягодное -  Спорное -  
Дебин и обратно. К счастью, погода вы
далась совсем тёплая -  минус 16 граду
сов. Для Колымы в это время года про

сферу. Поступательное развитие края, 
его инвестиционная привлекательность 
и конкурентоспособность укрепляю т 
партнерство России с государствами 
АТР, открывают новые перспективы для 
сотрудничества с м еж дународны м и 
организациями самого динамично раз
вивающегося региона Земли и способ
ствуют успешной интеграции Отчизны в 
макроэкономику.

Зап овед н ая  природа , уникальны е 
ландшафты, реликтовый растительный 
и животный мир, этническое разнооб
разие и атмосфера нашего колымского 
братства - огромный потенциал для раз
вития туризма. Открыть Золотую Колы
му россиянам и миру -  один из при
оритетов стратегии М агаданской обла
сти до 2030 года.

Наследники первопроходцев, раздви
гающих границы Отечества, мы сохра
няем дух романтики и стремление все

сто аномалия какая-то -  обычно в нояб
ре морозы стоят за 30, а то и 40 градусов.

В поездку отправились на «УАЗике», 
управляемом водителем-профессиона- 
лом Русланом Зелимхановичем Хамхо- 
евым. Его пассажирами были ученики 
10-го класса Полина Гармаш, Елизавета 
Лысенко, Максим Сафронов, Александр 
Захаркин, заместитель руководителя Ко
м итета образован и я  адм инистрации  
Ягоднинского городского округа Мария 
Александровна Запорожец и в качестве 
гида -  представитель общества «Поиск 
незаконно репрессированны х»  И ван 
Александрович Паникаров.

Благополучно преодолев 100-кило
метровый путь до Спорного, свернули 
вправо. Но, проехав метров 200, были 
вынуждены вернуться обратно. Дальше 
дороги не было -  полуметровый снег. 
Своим ходом добраться до цели -  двух 
двухэтажных кирпичных домов, постро
енных заключёнными в 1939 и 1940 го
дах, и зданию двухэтажной бывшей шко
лы -  не могли...

Выехав на трассу, завели разговор о 
посёлке. Гид рассказал ребятам почему 
посёлок называется «Спорный», когда он 
возник, какое производство здесь было, 
сколько человек проживало в разны е 
годы и когда он был закрыт. До самого 
Дебина говорили о названиях посёлков 
района, о М агадане, о реке Колыме и 
мосте через неё в районе Дебина.

К половине 12-го подъехали к Дебин- 
ской средней школе, где должны посетить

мечты воплотить в жизнь, нам по пле
чу любые задачи. Самые смелые идеи, 
ам бициозны е проекты , творческую  
энергию и вдохновение направим на 
процветание Крайнего Северо-Восто
ка. В грандиозности преобразований 
незыблемыми останутся наши идеалы. 
Колыма по-прежнему будет покорять 
своей первозданной красотой, гармо
нией, искренностью, открытостью и 
душевной щедростью северян.

Счастья и любви вам, земляки! Ра
дости в каждом дне и растущего бла
гополучия, успехов в делах и достиже
ний, безграничных горизонтов и поко
ренных вершин! Оптимизма и веры в 
себя! Пусть крепнут ваши семьи, теп
лы м и уютным будет родной дом -  
наша малая родина и великая Россия!

Сергей АБРАМОВ, председатель 
Магаданской областной Думы.

Музей школы в п. Дебин. 2020 г. 
Шкура росомахи, китовый ус, 

череп и рога оленя, часть 
бивеня мамонта.

школьный музей, рассказывающий не 
только об истории школы, но и посёл
ка, и даже Ягоднинского района. Встре
тили нас, как положено в период слож
ной ситуации: измерили у всех темпе
ратуру и предложили надеть маски.

(Окончание на 9-й стр.)

В поездке было уникальным всё!

*
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В поездке было уникальным всё!
(Окончание. Начало на 8-й стр.)

В школьном краеведческом музее 
нас ожидал Геннадий Петрович П ро
скурин. Во время посещения музея на
шему восхищению не было конца. Нам 
разрешили брать в руки экспонаты, а 
они были самые разнообразные -  от 
уникальных древних каменных орудий 
труда до современных вещей, в т. ч. и 
самых разнообразных, очень красивых 
камней. Около десятка альбомов с фо
тографиями видов посёлка, людей, жив
ших и трудившихся здесь, учителей и 
учеников. Воинские награды, солдатс
кие фуражки, геологические приборы, 
значки, в т. ч. и магаданские, бытовая 
техника прошлых лет, шкуры, черепа и 
рога северных животных, атрибуты ГУ- 
ЛАГовской поры. А  по периметру сте
ны -  стенды, сделанные руками учени
ков разных лет: «Прошлое и настоящее», 
«Ради жизни», «Дебинская больница», 
«История средней школы», «Колымс
кая трасса», «Спортивны е победы», 
«Магаданцы -  герои СССР», «Имя твоё 
-  учитель», «За колючей проволокой», 
«Память Колымы».

К концу экскурсии в зал вошла ди
ректор школы Наталья Анатольевна Ко
лесникова и, обратившись к Геннадию 
Петровичу, «приказала» ему показать 
рисунки, автором которых он является. 
Не выполнить «приказ» руководителя 
учитель не мог Повёл гостей в свой ка
бинет физики и, вынеся из другого ка
бинета небольшой ящичек, начал вы
нимать оттуда уникальные картины-ри
сунки!

Ни взрослые гости, ни ребята в жиз-

ни никогда такого не видели! Некоторые 
рисунки сначала смотрели мельком по
тому, что они казались страницами из 
журнала. Но когда пригляделись, и ав
тор сказал, что они нарисованы каран
дашом и красками, -  восхитились. Дей
ствительно уникальные картины!

После просмотра творений истинно
го художника вместе с ним спустились 
на первый этаж в кабинет труда. И тоже 
ахнули! В помещении с десяток верста
ков, а вдоль стены с окнами шесть не
больших токарных, фрезерных и прочих 
станков, которым лет по 50-60, а то и бо
лее. Все они в рабочем состоянии. И 
некоторые местные ребята с удоволь
ствием выпиливают, высверливают, вы-

стругивают на них различные деревян
ные фигуры: кружки, вазы, подносы и т. 
п., даже животных! Геннадий Петрович 
работает в школе много лет, и он, буду
чи человеком добрым, целеустремлён
ным и справедливым, смог сохранить 
эти станки, верстаки и инструменты в 
лихие 1990-е годы...

В школьной столовой ребят вкусно 
покормили, и в половине первого они 
отправились в приход храма святителя 
Иннокентия, митрополита Московского, 
где им рассказали о строительстве при-

Картина “Бабочка”. 
Автор Г.П. Проскурин

хода, о его создателе В.А. Наймане, об 
иконах. Когда входили в приход, все обра
тили внимание на колокола. И в беседе 
со служительницей прихода кто-то спро
сил: «А колокола звонят?» И через неко
торое врем я раздался  колокольны й 
звон. Покинув приход, сделали общее 
фото на память на его фоне.

Вернувшись в Ягодное, ребята напра
вились в Дом культуры, где посетили 
музей «Колымская Атлантида» - филиал 
музея «Память Колымы».

А  через неделю ребята едут на экс
курсию в Синегорье, чтобы ознакомить
ся с экспонатами музея Колымской ГЭС.

Иван ГАЛИН.

Ягодное.
“Колымская Атлантида”
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