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Здравия желаем, доро ие читатели! В череде
весенних месяцев май, пожал й, занимает особое
место. Парад Победы, встречи с частни ами Велиой Отечественной войны и тр жени ами тыла,
различные соревнования, он рсы, слёты, чебные
сборы с б д щими защитни ами Отечества, о ончание чебно о ода и, онечно же, призыв молодёжи
на военн ю сл жб . Одна о совсем с оро, 22 июня
2011 ода, мы б дем отмечать День памяти, посвященный 70-летию начала Вели ой Отечественной
войны. Напишите нам о тех ероях, то живёт
рядом с вами. О тех, о о нет, сожалению, же
се одня. Ведь летопись Вели ой Победы “Ни то не
забыт, ничто не забыто” должны продолжить мы –
потом и из их б д ще о. И ещё. Отныне «Повер а»
вы ладывается на сайте «БП» balpravda.ru.

ЛЕТОПИСЬ ВОЙНЫ
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В

настоящее время в
Кни
Памяти администрации МО
ород Балашов захороненных бойцов в оды
Вели ой Отечественной
войны на Поворинс ом мемориале внесено 2280
мерших в оспиталях Балашова и снятых для захоронения с санитарных поездов в 1941 – 1945 оды.
Все фа ты подтверждены
до ментально. С оль о же
все о было захоронено солдат в те оды, доподлинно
не известно.
Из воспоминаний машиниста паровозно о депо Балашова Ивана Семёновича Баландина: “Мне приходилось водить мно о поездов с войс ами, тан ами, а та же санитарные поезда с ранеными солдатами. Ка -то нарядчица Бардадымова вызвала меня и послала в омандиров на станцию Таловая. Я должен был сменить машиниста Самоварова, оторый работал на паровозе ОВ-5467. С ним работал машинист Г.И. Фролов, а меня помощни ом – Василий К рышев. Мы приняли состав, р жённый тан ами. Не доезжая Б т рлинов и, остановились на раз р з . Все п ти были заняты
военными эшелонами с войс ами и техни ой. Вс оре налетевшие немец ие самолёты стали
бомбить станцию. Попал под о онь и я. После бомбёж и меня без сознания сняли с теле рафных проводов, а мой помощни Василий К рышев по иб. Е о тело привезли в Балашов и
похоронили”.
Из письма жительницы Ставрополя И.Н. Пли иной: “Мой дед ш а Михаил Антонович Волосатов родился 21 о тября 1910 ода. Вместе с ним на фронт из Михайловс о о РВК Ворошиловс о о района Ставропольс о о рая шли и два е о родных брата. Все они по ибли.
Михаил Антонович мер от ран 18 мая 1942 ода в санитарном поезде №85 и похоронен в
Балашове. Об этом я знала сп стя 69 лет”. Поис и продолжаются.
На сним е: Анатолий Я овлевич Пестря из МУСПП “Рит ал” (справа)
и А.А. Беля ов станавливают таблич и.
Фото автора.
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На базе Учебно о центра ВВС в Балашове завершились чебные сборы с юношами образовательных
чреждений Балашовс о о м ниципально о района.

Ц

ел ю неделю по специальном рафи
чащиеся общеобразовательных заведений,
чилищ, техни мов
и ст денты афедры безопасности жизнедеятельности
БИСГУ имени Н.Г. Чернышевс о о пости али азы б -

д щей солдатс ой сл жбы в
в/ч 21369 ( омандир половни С.Г. Гри орьев, деп тат Собрания БМР).
На церемонии торжественно о от рытия на строевом
плац б д щих защитни ов
Отечества приветствовали
начальни штаба в/ч 21369

майор Роман Владимирович
Коровин, начальни отдела
ВКСО по . Балашов, Балашовс ом и Романовс ом
районам Сер ей Дмитриевич
За орня ов и начальни
чебно о отделения части
майор Владимир Павлович
Солодилов.
Замеч , что офицеры
М. Лазарев, Р. Сапьянов,
Е. Клинни ов, С. Калинин,
О. Костен о, А. Кармилицын,
С. Седов, М. Копылов, А. Инин, К. Михайлов и др ие в
эти дни о азались в роли наставни ов, заменив педа о ов.
В составе чебных взводов
“новобранцы” озна омились
с размещением, бытом военносл жащих, современным
стрел овым воор жением и
техни ой. И даже разбирали
и собирали автомат Калашни ова на время. А мно ие
ребята хитрились сфото рафироваться с ним на память
о сборах.
Своим педа о ичес им мастерством блесн ли и мастера производственно о об чения В.В. Ржавцев и В.И.
Кривохижин. Завершились
дни “солдатс ой” чёбы на
поли оне боевыми стрельбами из автомата.
Нам же остаётся толь о побла одарить омандование
УЦ ВВС, офицерс ий орп с
за внимание и ч т ость, проявленные
ор анизации и
проведению чебных сборов.
Спасибо!
На сним е: эпизод
чебных сборов.
Фото автора.
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В

от и за ончился чебный од
моих мальчише и девчоно . Гляж на них, и мне
ажется, что стали они сраз старше. Есть событие в жизни ласса, оторое на мно о лет
останется в детс ой памяти. Ка , с ажем, встреча с частни ом Финс ой и Вели ой
Отечественной войн, почётным работни ом Ю о-Восточной железной доро и Г.И. Ч рсиным. Герман Иванович не толь о единственный смотритель и хранитель м зея ло омотивно о депо станции Балашов на всей Ю-В железной доро е, но и автор трёх ни об этом
прославленном рабочем предприятии. В м зее, де и состоялась наша встреча, он расс азал
ш ольни ам мно о интересно о из своей жизни, а больше о людях тр да, истории становления ло омотивно о депо на балашовс ой земле. Среди мно очисленных э спонатов, стендов,
альбомов ченица Арина
Сер еева знала свое о
прадед ш
известно о
машиниста Владимира
Павловича Ландышева. А
Олеся Коч ина видела
фото рафию дед ш и на
Дос е почёта Владимира
Ивановича Коростелева.
Девч ш и т т же попали
под пристальное внимание одно лассни ов. На
прощание седовласый ветеран Г.И. Ч рсин подарил
на память свои ни и чени ам.
О. БЕЗРУКОВА,
читель 5 ласса «Б»
МОУ СОШ №16.
На сним е: ш ольни и СОШ №16 на
э с рсии.
Фото А. ЛЯПИНОЙ.

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ

ÏÐÈÇÛÂÀÒÜ ËÈ ÂÛÏÓÑÊÍÈÊÎÂ?

Д

ире тор Департамента обще о образования Российс ой Федерации подписал письмо “О сит ации с призывом на военн ю сл жб вып с ниов 11-х лассов, пост пающих в
в з”, в отором оворится, что вып с ни
имеет право на отсроч от призыва до 31 авста. Чтобы прояснить сит ацию в данном
вопросе, орреспондент “Повер и” обратился
за омментариями
начальни
отдела
ВКСО по Балашов , Балашовс ом и Романовс ом районам С.Д. За орня ов .
- Сер ей Дмитриевич, нас оль о а т ален данный до мент для деятельности отдела военно о омиссариата Саратовс ой области по Балашов , Балашовс ом и Романовс ом районам?
- 20 мая 2011 ода все члены призывной
омиссии были озна омлены с данным письмом. Одна о письмо – это не за он. А статья
24 п н та 2 ФЗ “О воинс ой обязанности и
военной сл жбе” азывает, что право на отсроч от призыва на военн ю сл жб имеют
раждане, об чающиеся по очной форме об чения в имеющих ос дарственн ю а редитацию образовательных чреждениях по образовательным про раммам средне о (полноо) обще о образования - на время об чения,
но до достижения
азанными ражданами

возраста 20 лет. Об этом та же поминается и
в присланном письме. О пола ающихся ани лах вып с ни ам общеобразовательных
чреждений в за оне не оворится.
- И всё же, а ово решение, принятое призывной омиссией?
- Учитывая, что призыв на военн ю сл жб
становлен ФЗ “О воинс ой обязанности и
военной сл жбе” до 15 июля, аждый вып с ни 11 ласса, дости ший 18-летне о возраста, б дет вызываться на призывн ю омиссию. Не стоит забывать, что впереди
них
э замены и вып с ные балы. По аждом
та ом он ретном юноше вопрос о призыве
б дет рассматриваться омиссией персонально и в частном поряд е. Кроме то о, со ласно
п н т 4 статьи За она РФ “Об образовании”,
освоение общеобразовательных про рамм в
образовательных чреждениях, имеющих ос дарственн ю а редитацию, завершается ос дарственной (ито овой) аттестацией об чающихся. Та им образом, об чение по прораммам средне о (полно о) обще о об чения
завершается после отчисления их из образовательно о чреждения. Последнее слово остаётся за членами призывной омиссии БМР.
Об этом есть и соответств ющее азание военно о омиссариата Саратовс ой области.
- Спасибо за интервью.
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И

менно в это время в дни
призыва на военн ю сл жб прибывают работни и
отдела ВКСО по . Балашов,
Балашовс ом и Романовс ом
районам, сотр дни и УВД по БМР
на районный призывной п н т.
Раннее тро. На часах 4.30. Первые новобранцы и мно очисленные провожающие собираются ворот воен омата. “А вот и пресса, а
и положено, в военной форме, прибыла”, - отвечая на до лад о прибытии, приветств ет меня начальни отдела воен омата Сер ей
Дмитриевич За орня ов. Проходим в отделение, де же вовсю ипит р тинная работа: проверяются
спис и на отправ , личные дела,
прибывшим призывни ам выдаются военные билеты.
Бесед ю с ребятами. Сл жить ид т с желанием. Одни – ш тят, мол, од сл жбы пролетит
быстро, др ие оворят о своём воинс ом дол е. Здесь же отдельной р ппой собираются
юноши, оторые ед т на областн ю военно-врачебн ю омиссию. Именно она и решит не оторые спорные вопросы их здоровья и одности для б д щей военной сл жбы.
А по а парни прощаются с родственни ами и др зьями, знаю, что при азом оманд ющео Центральным военным о р ом сл жить в воинс их частях Саратовс ой бернии остан тся женатые призывни и и ребята с тяжёлым семейным положением: А. Афанасьев,
Н. Борда ов, С. Б лды ин, Г. Гр шанин и С. Кармаев.
Вот и последние р опожатия, поцел и, объятия на дорож , и защитни ов Родины поотечес и нап тств ет подпол овни запаса, боевой офицер С.Д. За орня ов. От да-то сверх
рян л марш “Прощание славян и” ( стати, четверть ве а отправ и в армию проходили без
не о. – Прим. автора). Призывни и сраз преобразились, подтян лись и по оманде направились в автоб с под воз ласы провожающих. Отныне они встали в строй доблестной
Российс ой армии. Встали на защит Отчизны, нас с вами. В добрый п ть!
На сним е: С.Д. За орня ов нап тств ет призывни ов.
Фото автора.

