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Дорогие друзья, ветераны комсомольского движения! 
Поздравляем вас со 100-летием образования ВЛКСМ!

Для всех, кто был комсомольцем и остается им в душе, это особый день. Для многих поколений наших сограждан 
комсомол был школой жизни, патриотизма, гражданской зрелости, товарищества, ответственности за слово и 

дело.
Комсомольцы вписали яркие страницы в героическую летопись Отчизны, прославились ратными и трудовыми 

подвигами.
Уверены, что лучшие традиции комсомольцев - целеустремленность и энергию, активную гражданскую позицию, 

ответственность за судьбу Отечества - бережно сохранит и приумножит подрастающее поколение. Ведь именно 
нашей молодежи предстоит развивать социально-экономический потенциал страны, крепить славу и величие 

нашей Родины.
Дорогие ветераны комсомольского движения! Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, новых 

свершений!
Глава Соболевского муниципального района                                                  В.И Куркин

Председатель Думы Соболевского муниципального района                      Г.Н.Овчаренко
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ИСТОРИЯ

100-летию комсомола 
посвящается...

29 октября 2018 года исполняется 100 лет  со дня  создания 
уникальной молодежной организации – КОМСОМОЛ, 
состоять в которой было честью для всех молодых людей 
великой страны. Вместе с комсомолом каждый прошел путь 
гражданского возмужания, поиска ответа на вопрос: что 
значит быть патриотом и настоящим человеком. Молодые 
люди были горды и счастливы, потому что ответили на него 
самоотверженным трудом, упорной учебой, достойным 
исполнением    воинского долга, высокими достижениями в 
науке, культуре, спорте. «Мы строили комсомол, комсомол 
строил нас…»

Все великие достижения Советского государства 
– разгром интервентов, ликвидация неграмотности, 
строительство первых электростанций, заводов-гигантов, 
масштабных транспортных   магистралей, победа в Великой 
Отечественной войне, освоение целины и завоевания 
космоса – не обошлись без молодых, без деятельного 
участия комсомольцев.

Да, 25 лет назад, нашлись те, кто принял решение о 
самороспуске комсомола, кто посчитал, что его миссия 
закончена, и к сожалению, не нашлось силы, противостоящей 
этим центробежным устремлениям. Распался не только 
Советский Союз. Произошла драматичная деформация 
комсомольского братства, раскол общественного и 
индивидуального сознания.

Но все эти годы были и те, кто пытался решать вопросы 
молодежной политики, кто использовал накопленный 
опыт работы с молодежью, кто пытался сохранить 
преемственность поколений – руководители появляющихся 
молодежных объединений, руководители государственных 
и местных комитетов (советов, объединений) по делам 
молодежи. Сегодня молодежную политику осуществляет 
новое поколение руководителей.

Воспитанники комсомола должны показать пример 
консолидации всех прогрессивных сил в обществе, людей, 
творчески мыслящих и обеспокоенных проблемами 
воспитания молодежи, всех, кто желает не просто 
сохранять, но и преумножать духовный, материальный и 
оборонный потенциал нашей страны.

За прошедший период Центральным Советом организации, 
рабочими группами, региональными отделениями войны 
и труда, молодежными управленческими структурами и 
объединениями  проделана большая работа по подготовке 
к 100-летию ВЛКСМ. Выполняя рекомендации съезда ОРОО 
«ВК-МО», проявляя инициативу на местах, мы, обратились 
к истории нашего союза с учетом новых источников, 
отражаем ее героические страницы, но не вычеркиваем и 
не уходим от трагедий и просчетов, которые были, и вместе 
с тем активно боремся с многочисленными попытками 
фальсифицировать историю нашей страны, историю 
комсомола.

Ныне издаются новые книги, статьи, альбомы и 
воспоминания, брошюры и электронные издания, 
совместно с архивами ведется поиск и уточнение страниц 
истории комсомола, детского и молодежного движения.

Мы знаем, что укреплению экономического могущества 
страны способствует и использование опыта Всесоюзных 
ударных комсомольских строек, установление там 
мемориальных досок и памятных знаков; распространение 
опыта ударничества и трудового соревнования, 
наставничества и шефства над важнейшими стройками 
страны; распространение опыта студенческих строительных 
отрядов, молодежных жилищных комплексов и т.п.

Священной сегодня остается память о поколении, 
победившем в годы Великой Отечественной войны. 
Ветераны войны и дети войны – а это сегодня самое 
старшее поколение воспитанников комсомола, требует все 
большего внимания и заботы. Старшее поколение не ушло 
в запас – ветераны по-прежнему в строю, на встречах, на 
Вахте Памяти, они выступают как консультанты в поисковой 
работе, идут в колоннах Бессмертного полка…

Каждый на своем месте делал все, что мог для своего 
народа, для страны, чтобы жить лучше, духовно богаче.  
Но финишная прямая должна привлечь всех, кто был 
комсомольским вожаком, делегатом комсомольских 
съездов и конференций, кто имеет комсомольские награды, 
кто остался верен идеалам КОМСОМОЛА, кто может 
объективно со знанием дела и своего опыта критически 
оценивать не только недостатки, что были в организации, 
но увидеть и поддержать те ростки доброго и хорошего, 
что составляли основную суть комсомола. И могут быть 
использованы и сегодня…

Главное – не стоять в стороне. 
Мы можем много добиться, если наш голос будет услышан. 

Если наш опыт будет востребован, если не прервется связь 
поколений, если вновь будут звучать наши песни и стихи. 
Не надо звать на баррикады, не надо неуместной в наши 
дни конфронтации, но надо объединяться, сплачиваться, 
давать принципиальные оценки.

Пусть будет борьба идей, но не людей…
И включаться в активную работу делом, словом, 

поступком. А если есть вопросы – обсуждать их в 
сообществе знающих и думающих коллег, не переходя на 
борьбу людей, но отстаивая наши общие идеалы.

Сегодня мы предлагаем объединиться и с теми, кто 
на протяжении двадцати пяти лет после самороспуска 
комсомола самоотверженно занимался воспитанием 
молодежи, сохранял преемственную связь с комсомольским 
поколением. Мы приветствуем и видим в наших рядах и 
современных лидеров молодежи…

Ветераны комсомола вместе с молодежными лидерами 
являются консолидирующей силой общества, сплавом 
мудрых наставников и советников в вопросах молодежной 
политики и сохранении позитивного наследия комсомола…

В нашей памяти навсегда должны остаться имена тех, кто 
сложил голову за свободу и независимость нашей Родины, 
кто защищал ее интересы, не щадя своей жизни.     

Сегодня в нашей стране продолжаются ежегодные 
акции «Никто не забыт и ничто не забыто», все поколения 
принимают самое активное участие в движении 
«Бессмертный полк», приводят в порядок и обновляют 
памятники героям войны, героям-комсомольцам и 
комсомолу.

Предстоящий юбилей – это праздник всех поколений 
нашей страны, всех, кто понимает – за молодежью было и 
будет будущее.

Ветеранов комсомола – еще не мало, и они многое еще 
могут сделать...

Да, время неумолимо. Поколение комсомольцев ХХ 
века уходит. Они уходят, но после них остается не только 
поколение советских людей, отстроенная и индустриально 
развитая страна, но и их дети, внуки, правнуки, которые 
смотрят и задают вопрос: как жить сегодня в другой стране, 
в другое время, которые ищут ответы в истории страны, 
истории комсомола, в биографиях героев. И уверены – 
находят.

Времена меняются, но истинные ценности, которые 
воспитал в нас комсомол, остаются. Любить, беречь и 
защищать свою Родину, думать о своем народе, о тех, кто 
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Новоселье по-
пограничному, или праздник 

с элементами службы
Жителю средней полосы России непросто понять, 

почему населённый пункт, находясь в каких-то четырёхстах 
километрах от города, имеет статус отдалённого а зачастую 
и труднодоступного. Село Соболево, расположенное на 
западном побережье Камчатки, как раз из таких. 

Морского и наземного пассажирского сообщения с 
селом нет. Единственная дорога, построенная десять 
лет назад газовиками, доступна имеющим пропуск и 
высокопроходимую технику. Это тот случай, когда вопреки 
законам физики расстояние измеряется в единицах 
времени. До села из Петропавловска-Камчатского можно 
ехать восемь часов, а можно и все двадцать. В зависимости 
от погоды, состояния дороги и переправ.

Доставка пассажиров в Соболево осуществляется 
только по воздуху. Билет на самолёт стоит почти 15 тысяч, 
вертолёт обойдётся на восемь тысяч рублей дороже. Для 
тех, у кого есть камчатская прописка, установлен единый 
субсидированный тариф в 8200 рублей.   

Добираться до подразделения в населённом пункте 
Соболево группе сотрудников Пограничного управления 
ФСБ России по восточному арктическому району 
пришлось вертолётом ведомственной авиации. Впрочем, 
слово «пришлось» правильнее будет заменить на 
«посчастливилось». Чуть больше часа пути  пассажиры 
неотрывно смотрели в иллюминаторы. С погодой повезло, 
и пейзаж буквально завораживал. Скалистые горы, уже 
присыпанные снегом, синие озёра, рыжая осенняя тундра 
и сопки цвета бурого медведя сменяли друг друга, как 
картинки калейдоскопа.

Позитивный настрой участников поездки обуславливал и 
повод, ради которого она была организована. В населённом 
пункте Соболево им предстояло принять участие в 
торжественном открытии нового комплекса пограничного 
подразделения.

История погранзаставы в селе Соболево началась 92 года 
назад. В апреле 1926 года приказ ОГПУ по Дальневосточному 
краю сформировал Камчатский погранотряд с тремя 
комендатурами. Западное побережье вошло в зону 
ответственности Усть-Большерецкой комендатуры с 
заставами «Хайрюзово», «Ича», «Озерная» и «Соболево». 

Летом 1926 года пограничники приступили к несению 
службы. Несмотря на название, застава размещалась не в 
Соболево, а в 12 километрах от него на берегу Охотского 
моря, где в 40-х годах будет основан посёлок Кировский. 
Обустроились по тем временам вполне комфортно. 
Разместились в доме, некогда принадлежавшем 
известному на Камчатке рыбопромышленнику Абраму 
Надецкому. Однако радоваться пришлось недолго. 7 и 8 
октября 1926 года в Охотском море разыгрался шторм. 
Он стал причиной масштабных разрушений. Вечером 
8 октября мощные волны, разбив стоявшие на берегу 
склады, подступили к дому заставы. Первой рухнула стена 
Ленинской комнаты. Военнослужащие успели спасти 
оружие и часть продовольствия. Некоторые, эвакуируясь, 
получили травмы, но все остались живы. Какое-то время 
бойцы и командиры проживали в селе  Русь, которое 

находилось в восьми километрах вглубь от берега моря, но 
потом вернулись на прежнее место. 

На примере подразделения в селе Соболево можно 
изучать историю становления регулярной погранохраны 
северо-восточных рубежей. На долю первых сотрудников 
заставы выпало немало испытаний. Они не только охраняли 
рубежи молодого советского государства, но и боролись с 
бандитизмом, контрабандой.

Вплоть до окончания второй мировой войны морские 
рыбопромысловые участки на камчатском побережье 
массово арендовали японские рыбопромышленники. 
Наряду с законным промыслом, который регулировался 
двусторонними советско-японскими соглашениями, 
подданные микадо не гнушались браконьерством. 
Хищнический лов рыбы и краба они вели при поддержке 
своих военных кораблей. Оперативные документы 20-
30 годов переполнены сообщениями о нарушении 
советской границы японскими судами и кораблями. В 
июле 1934 года начальник контрольного поста Соболево 
докладывал о подходе к берегу на расстояние двух миль 
японского миноносца. В 1940 году в ответ на задержание 22 
браконьерских судов Страны восходящего солнца японские 
эсминцы на несколько дней парализовали работу двух 
рыбокомбинатов, встав на траверз посёлка Кировского и 
наведя орудия на советские предприятия. Причинённый 
комбинатам ущерб составил более 4 миллионов рублей. 

 Кроме того иностранные разведорганы ставили перед 
рыбаками, работающими на советской территории, 
свои задачи – измерить глубины у берега, выяснить 
расположение укрепрайонов и морских баз. Не успокоились 
они даже после войны. Зимой 1945-1946 года сотрудники 
УНКГБ по Камчатской области среди интернированных 
граждан выявили трёх офицеров японской разведки, и 
несколько агентов спецслужб, трудившихся на рыбзаводе. 
Во время ремонта здания соболевской погранзаставы  они 
внимательно следили за деятельностью пограничников, 
аккумулируя сведения о персональных данных солдат 
и офицеров, вооружении, способах несения службы. В 
августе 1946 года в зоне ответственности подразделения 
в селе Соболево чекисты арестовали группу корейских 
рабочих, завербованных уже американской разведкой. 

Все эти события лишний раз подтверждали необходимость 
постоянного присутствия пограничников на западном 
побережье. Пожалуй, как никто другой понимало это 
местное население. К защитникам рубежей здесь всегда 
относились с особым уважением. 

 В 50-60 годы посёлок Кировский по сути был одной 
огромной рыбоперерабатывающей базой. На время путины 
на запад полуострова приезжали сезонные рабочие – 
население посёлка увеличивалось в разы.    Воины границы 
во взаимодействии с членами ДНД держали обстановку 
под неусыпным контролем. 

В начале 60-х годов прошлого столетия Охотское море 
вдруг начало наступать на  сушу, и инфраструктура 
стала постепенно уходить под воду. В 1987 году посёлок 
Кировский перестал существовать. Досталось и заставе. По 
мере подтопления её раз за разом приходилось переносить. 
Место дислокации, где она располагалась ещё в сентябре 
нынешнего года – пятое по счёту. Поэтому решение о 
переносе подразделения в населённый пункт Соболево и 
строительстве там современного комплекса пограничники 

нуждается в нашей помощи.
Комсомол, действительно, не возраст. Комсомол – это 

судьба. Это уже менталитет, основа культуры большого 
народа и наших друзей на всех континентах. Это то, что 
противостоит социальному эгоизму, надменной корысти 
и цинизму.   Нет, комсомол, не в прошлом, это проект 

обновленного будущего для молодежи, в которое новые 
поколения обязательно впишут наш опыт, нами пройденный 
путь.

По материалам международного оргкомитета 
«Комсомолу - 100» 
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и члены их семей восприняли с воодушевлением. 
Несмотря на некоторое удаление от морского побережья 
современная техника и новейшая аппаратура, которыми 
оснащено подразделение, позволяют выполнять стоящие 
задачи в полном объёме.

8 октября 2018 года стал для  военнослужащих 
подразделения и членов их семей по-настоящему 
праздничным днём. Поздравить новосёлов прибыли 
сотрудники Пограничного управления ФСБ России по 
восточному арктическому району во главе с начальником 
погрануправления вице-адмиралом Романом Толоком, 
ветераны, артисты ансамбля песни и пляски «Пограничник 
Камчатки». 

Особые приглашения получили глава Соболевского 
муниципального образования Василий Куркин и жители 
посёлка. Многих из них с заставой связывают не только 
официальные, но и давние дружеские отношения. Особенно 
тепло приветствовали старожилы посёлка ветерана 
Пограничной службы старшего прапорщика запаса Виктора 
Бедрина, который прослужил в подразделении 23 года. 

В 1982 году призывник Бедрин попал в Камчатский 
погранотряд, через год  заключил контракт и остался 
на полуострове. В его послужном списке три заставы. 
Кировская самая дорогая. На ней прошла большая часть 
службы, сюда он привёз супругу, здесь целый год она ждала 
его из командировки в Афганистан. 

Рассказывая про заставу в селе Кировском, Виктор 
Петрович вспоминает, как был налажен быт  сотрудников 
и их семей. В 80-90 годы на заставе  существовало даже 
подсобное хозяйство – две коровы, свиньи и теплицы.  А вот  
с питьевой водой  возникали  проблемы. С восхищением 
разглядывая новый комплекс, ветеран по-доброму 
позавидовал нынешнему поколению защитников рубежей: 
«Вопросы быта сведены к минимуму. Не нужно отвлекаться 
от служебных задач. Это замечательно!»

Поддержал коллегу и офицер аппарата погрануправления, 
прибывший на праздник в составе группы. Николай 
Николаевич командовал заставой шесть лет, и строительство 
нового комплекса воспринял как настоящий подарок 
ставшему родным подразделению и его сотрудникам: «Не 
только первые пограничники, появившиеся здесь в 20-х 
годах прошлого столетия, но и мы, в начале двухтысячных 
годов не могли даже мечтать о такой технике и условиях 
несения службы». 

Торжественное собрание, посвящённое введению в 
строй комплекса подразделения в населённом пункте 
Соболево открыл начальник Пограничного управления 
ФСБ России по восточному арктическому району вице-
адмирал Роман Толок. Поздравив участников мероприятия 
со знаменательным событием, Роман Евгеньевич особо 
отметил, что за последние полтора года на территории 
погрануправления сданы четыре современных комплекса 
отделений и постов. В ближайшей перспективе – ещё шесть. 
В Петропавловске-Камчатском строится комплекс Отряда 
пограничных сторожевых кораблей. 

Обустройству границы руководство страны, Пограничной 
службы ФСБ России уделяет особое внимание. Причём, 
наряду с оснащением подразделений  новейшей 
аппаратурой и техникой, обеспечиваются комфортные 
условия для проживания семей военнослужащих. Роман 
Толок выразил уверенность, что ввод в строй нового 
комплекса заставы – отличный стимул для повышения 
эффективности выполнения сотрудниками задач по защите 
и охране Государственной границы. 

Под аплодисменты присутствующих вице-адмирал Роман 
Толок вручил начальнику подразделения в населённом 
пункте Соболево символический ключ.

Со словами поздравлений обратился к  сотрудникам 
подразделения глава Соболевского муниципального 
образования Василий Куркин. Василий Иванович отметил, 
что открытие заставы в Соболево – праздник для всего села. 
Ведь с пограничниками у жителей района во все времена 
складывались самые тёплые взаимоотношения. В подарок 

от района Василий Иванович вручил защитникам рубежей 
телевизор.

Торжественный подъём флага и традиционное 
перерезание алой ленточки на входе завершили 
официальную часть мероприятия. После этого для 
сотрудников заставы, членов их семей и жителей посёлка 
солисты ансамбля «Пограничник Камчатки» дали 
праздничный концерт, а начальник подразделения в 
населённом пункте Соболево продемонстрировал гостям 
и ветеранам помещения и технику нового комплекса. 
Посетив жилой комплекс, начальник погрануправления, 
глава администрации и ветераны подразделения заглянули 
в гости к семье военнослужащего. Маленький сынишка 
офицера Сергей с интересом разглядывал гостей, а супруга 
Ирина угостила пирогами и высказала искренние слова 
благодарности за  прекрасную организацию быта. Она 
рассказала, что Соболево – не первая отдалённая застава, 
где служит её супруг, и лучших условий для службы, жизни 
и воспитания детей сложно придумать. 

 Переезд на новое место дислокации ни в коей мере не 
отвлёк соболевских пограничников от  выполнения стоящих 
перед ними задач. Результаты служебной деятельности 
впечатляют. С начала года  военнослужащие заставы 
выявили и пресекли свыше тридцати фактов нарушения 
пограничного законодательства, в том числе режима 
Государственной границы. В ходе рейдов с начала путины 
у  нарушителей природоохранного законодательства 
было изъято  20 сетей общей длиной  в два километра. На 
складе до решения суда хранятся более сотни крабовых 
ловушек, резиновые лодки, моторная лодка с двигателем. 
В естественную среду обитания  были выпущены свыше 
тысячи особей краба и лосось,  изъятый из браконьерских  
сетей. Предотвращённый ущерб составил более миллиона 
рублей. 

На самом же деле  эта цифра, наверняка, намного 
больше. Разъяснительная работа, проводимая с 
местным населением, привлечение  граждан в ряды 
ДНД, продуктивное сотрудничество с руководством 
рыбопромышленных предприятий, администрацией 
района, взаимодействующими структурами – одна 
из главных составляющих деятельности заставы, 
направленной, прежде всего, на профилактику нарушений 
законодательства. Ведь не допустить нарушение гораздо 
важнее, чем его выявить.

Согласовано с отделением ЗГТ, ГПС, зам. нач. ПУ
Людмила ШИТОВА

Фото Людмилы Шитовой



«Соболевский вестник» 26 октября №28 (100) 5.стр. 

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Из тьмы забвенья
30 октября – День памяти жертв 

политических репрессий
Правозащитный центр «Мемориал» насчитывает порядка 

восьмисот тысяч пострадавших от политических репрессий. 
В их число входят не только сами репрессированные, но и 
их дети, которые в результате преследований остались без 
опеки родителей.

Подсчитать точное число всех пострадавших от 
тоталитарного режима невозможно: безвинно 
репрессированных – миллионы, и точное число их нигде не 
было учтено.

30 октября, в День памяти жертв политических репрессий, 
у Соловецкого камня траурный митинг, по окончании 
которого его участники возлагают к Соловецкому камню 
венки от президента и правительства Российской 
Федерации, от правительства Московской области, а 
также от общественных организаций жертв политических 
репрессий.

История возникновения Дня памяти уходит в год 1974-й, 
когда узники мордовских и пермских лагерей объявили 30 
октября «Днем политзаключенного в СССР». Они отмечали 
его голодовками и требованием к властям не уничтожать их 
человеческое достоинство.

По решению Верховного Совета РСФСР от 18 октября 1991 
года в нашей стране этот день стал официальным Днем 
памяти жертв политических репрессий.

По числу жертв эти репрессии могут сравниться разве что 
с опустошительными войнами, какой была Вторая Мировая 
война.

Крестьяне и творческая интеллигенция, ученые, 
инженеры, военные были объявлены «врагами народа» и 
брошены в тюрьмы, расстреляны.

Вот лишь некоторые цифры, приводимые Комиссией 
при Президенте РФ по реабилитации жертв политических 
репрессий. С 1930 по 1953 гг. органами ОГПУ, НКВД, НКГБ-
МГБ подвергнуто политическим репрессиям около 3,5 
миллионов 

человек, в том числе осуждено к высшей мере наказания 
(расстрелу) 786 тысяч человек.

Власти не щадили даже детей. В народе их окрестили 
«сталинскими сиротами». Репрессии против детства – они 
не подаются обычному разумению. В 30-е годы советские 
суды могли приговорить подростка к высшей мере 
наказания, если ему уже исполнилось 12 лет.

 «Заслуги» генералов в «сражениях» против своего 
народа отмечались званиями и наградами. Некоторые 
сподвижники Берии щеголяли не только в орденах Ленина, 
но и имели за проведение «спецопераций» ордена 
Суворова и Кутузова, которые им вообще по роду занятий 
и по роду «разработанных операций» иметь не полагалось. 
Приказы их были жестоки и бесчеловечны: избивали до 
смерти, пытали, расстреливали –это только небольшой 
список их извращений над людьми.

 «Хотелось бы всех поименно назвать, да отняли список, 
и негде узнать»,- так написала в своем реквиеме Анна 
Ахматова. Долгое время нам были не доступны списки 
погибших, репрессированных в эти страшные годы, да и 
не только списки нам были не доступны, мы ничего толком 
незнали об этом страшном времени, а кто чудом и выжил 
в те годы – молчали, и ничего не рассказывали под страхом 
смерти.

В наше время во многих регионах выпускаются Книги 
Памяти, многих называют поименно. Есть такая Книга 
Памяти  жертв политических репрессий Камчатской 
области. Называется она «Из тьмы забвенья» 

Первые политические репрессии советского государства 
начались уже в 1918 году с выходом Декрета Совнаркома 
«О красном терроре». С этого года начался процесс 
уничтожения неугодных власти людей. Только в 1918 году 
было расстреляно 300 священнослужителей. Это была 

первая волна репрессий, она продолжалась в 20-х до 
начала 30-х годов.

Волна репрессий добралась и до Камчатки, и до 
территории Соболевского района.

18 февраля 1989 газета «Рассвет», статья пенсионера 
с.Соболево М. Рыбалко, ныне покойного «Черная тень 
37-го». «… хочу дополнить список тех, кого однажды в 
тридцатых увели из родного дома навсегда, чьи судьбы были 
оборваны строчками неправедных судов и приговоров.

Большая трудолюбивая семья была у Степана Матвеевича 
Копьева. Сам он был организатором колхоза «Октябрь». 
Да, видно оговорил кто-то Степана. И осталась семья без 
кормильца. Дочь Степана Матвеевича -  Любовь Степановна 
в 1934 г. осталась без отца. А еще через год забрали 
двоюродного брата организатора колхоза Виктора Копьева.

Они жили в селе с красивым названием Русь. Из русинцев 
также канули в лагерную безвестность Михаил Иванович 
Попов и Владимир Смольков.

Из тех, кого забирали, мало, кто возвращался. После 
арестов ненадолго вернулись в село Устин Макарович 
Самборко и Савва Макарович Самборко. Да только вновь 
накрыла их черная тень 37-го».

Статья детей С.М.Самборко: Таисии Саввишны Рыбалко 
и Надежды Саввишны Кабановой, ныне, к сожалению, 
покойные. «После ареста у нас забрали всё…» «В 
воспоминаниях о тридцатых годах Б.А.Сметанин упомянул 
нашего отца Савву Макаровича Самборко.

Семья у нас была большая – 10 детей и еще один 
воспитанник. Как мы жили? Всяко бывало. Но самый 
горький год  - 1931-й. Тогда забрали папу.

Старшие были взрослые, у них были свои семьи. А на 
руках у мамы осталось 5 детей, самой младшей было три 
годика.

После ареста папы у нас забрали всё: дом, лошадь, 
швейную машинку и даже мясорубку… И делай Анна 
Михайловна (так звали нашу маму) что хочешь, и живи, как 
хочешь…

Жила мама с нами у чужих людей, ютились, где придется, 
спали на полу, о кроватях и не мечтали.

Арестами горе ворвалось во многие дома. Только груз 
на плечи сельчан лег неодинаковый. Помним, что когда 
забрали А.К. Сметанина, дом остался за семьей. Был он 
небольшой. Всего жилья то было квадратов 15. Вот и жили 
мы две семьи, 13 душ, на этих квадратах. Как говориться, в 
тесноте, да не в обиде.

До ареста папа часто собирал подростков – дочки Катя и 
Шура, соседские А. Лонгинова, Е. и А. Спешневы и другие 
разучивали революционные песни. Мы были небольшие, 
но это запомнилось.

В 1932 г. папу выпустили. И мы переехали в Русь. Только 
недолгой была наша радость.              В 1933 году его вновь 
забрали. И больше мы его не видели.

В пятидесятых годах приезжал из Петропавловска 
Уполномоченный. Он пришел к маме с председателем 
сельского Совета Б.А.Сметаниным.  Привез документы. Там 
было сказано, что наш папа был посмертно реабилитирован. 
В документах было указано, что можно все вернуть, хотя бы 
деньгами. Мама нас всех собрала, поговорила. Мы были 
все семейные, у всех были дети. И решили не хлопотать. 
Папу нам не вернуть. И ничем его не заменишь. Только 
жаль было папу, что напрасно просидел в тюрьме и сколько 
пережил. Очень жаль и маму, сколько она перенесла.

Вот так и прожили детство – в страхе и бесцветии».
Самборко Савва Макарович. 1897 г.р., украинец, уроженец 

с.Косаново Гайсинского уезда Каменецко-Подольской  губ., 
из крестьян, малограмотный, б/п. на Камчатке проживал в 
с.Соболево Усть – Большерецкого р-на, работал в личном 
хозяйстве.

Арестован 13 августа 1931 г. Обвинялся по ст. 58-2-11 
УК РСФСР. Постановлением тройки при ПП.ОГПУ ДВК от 7 
сентября 1932 г.на основании ст.4. п.5 УПК из-под стражи 
освобожден.



6.стр. «Соболевский вестник» 26 октября №28 (100)

КНИГИ
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Реабилитирован военным трибуналом ДВО 3 августа 1959 

г.
Арестован повторно 23 февраля 1933 г. Привлекался т.н. 

делу «Автономная Камчатка». Тройкой при ПП ОГПУ ДВК 1 
января 1934 г. по ст. 58-2-6-11 УК РСФСР приговорен к ВМН.

Расстрелян в январе 1934 г.
Реабилитирован военным трибуналом ДВО 27 апреля 

1957 г.
 «Ворошилов Николай Александрович. 1878 г.р.  

Принимал участие в боевых действиях на р. Большая 18 мая 
1904г. Камчадал, уроженец с. Апача Усть-Большерецкого 
р-на, Камчатской обл., из крестьян, малограмотный, б/п. 
Проживал в с.Соболево Усть-Большерецкого р-на, был 
псаломщиком церкви.

Арестован 15 июня 1934 г. Спецколлегией 
Дальневосточного краевого по Камчатской области 23 
ноября 1935 г. по ст. 58-2-10 УК РСФСР приговорен к 10 
годам лишения свободы. 

Имущество конфисковано. Сведений о дальнейшей 
судьбе нет.

Реабилитирован Президиумом ВС РСФСР 14 февраля 1990 
г.» Вот такой материал нашла о своем прадеде Лысогор 
Надежда ( в девичестве Радькова) в «Поименном списке 
уроженцев Камчатки» книги «Сергей Вахрин Камчадалы – 
защитники Отечества». 

Увы, все судьбы заканчивались одинаковым фактом: 
«Его увели, и больше мы его не видели и ничего о нем не 
знаем…»

Погибшие в годы репрессий… Нет у них ни массовых 
захоронений, ни личных могилок.

Установлен памятник жертвам политических репрессий 
Камчатской области.

Памятник жертвам политических репрессий предельно 
скромный: никакой вычурности, помпезности, 

масштабности. Не сразу, но нашлось и решение: памятником 
будет крест. Крест – это и понятный всем символ страдания, 
но это и очертания человека. Проем в центре креста – это 
разъятая, обожженная душа, но еще и ниша для свечи.

Важно то, что каждый пришедший к памятнику, может 
сам довершить композицию: «оживить памятник» - зажечь 
свечу. Пламя свечи – как символ загубленных душ, как 
символ памяти, как огонек надежды.

А материал для памятника дала сама Камчатка. Два 
камня, осколки древнего вулкана, нашлись в окрестностях 
Петропавловска. Это были живые камни, живые как трава, 
как океан и деревья, под которыми их нашли. Один, 
ставший подножием креста, был идеально отшлифован 
камчатскими ветрами, дождями, буранами. Таким он и стал 
на свое место. Над другим пришлось потрудиться Анатолию 
Ивановичу Соловьеву. Уже тяжело больной, он с помощью 
Михаила и вырезал из камня крест. До открытия памятника 
он не дожил. Но успел, увековечил память о сотнях людей 
разных национальностей, чья жизнь была сломана на 
Камчатке.

Имена репрессированных на долгие годы были 
погребены в архивной пыли, от их жизни на старой бумаге 
с выцветшими чернилами не осталось ничего, только 
обрывки сведений. Может, и они бы канули без следа, 
истлели бы за давностью лет, но пахнуло на время свежим 
ветром, это позволило приоткрыть завесу, вызволить из 
небытия почти две тысячи имен: эти люди были. Были!

В краеведческом музее оформлена выставка «Листок из 
архива», на которой представлены материалы из фонда 
нашего музея, рассказывающие посетителям в общих 
чертах, что же такое «РЕПРЕССИИ».

Материал собрала Синицкая Н.Н. – научный сотрудник 
музея

О комсомольцах в  
художественной литературе

Не хочу дискутировать на политические темы. 29 октября  ВЛКСМ 
отмечает свой столетний юбилей . 100 лет большой срок.
 Сейчас модно пересматривать историю, докапываться до 
истины, до сути. Подвергать сомнению и опровергать прежние 
достижения и подвиги. Возможно,  на современную молодежь, 
это, и произведет какое – то  впечатление. Мы же, поколение – 
октябрят пионеров – комсомольцев, помним годы своей юности 
как самые счастливые. Мы и сейчас слушаем комсомольские 
песни с замиранием души и слезами на глазах. От нас зависит, 
как наши предки будут относиться к нашему прошлому. И 
как хорошо, что есть авторы, оставившие нам в наследство 

замечательные произведения о «нашей тревожной молодости» 
. И как же замечательно, что многие из этих книг есть в нашей 
библиотеке! Да, они не пользуются таким спросом, как фентези 
и модные боевики.
Они стоят на полках, терпеливо, с достоинством, ожидая своей 
очереди.
Вспоминают о них обычно «по поводу»: чтения литературы 
школьной (институтской) программы или к 9 мая…  А они ждут. 
Хочется  напомнить о них – старшему поколению, и познакомить 
с ними -  юное.
Н. Островский “Как закалялась сталь”
В начале весны 1932 года в редакцию журнала,,Молодая гвардия,, 
принесли рукопись молодого, неизвестного автора – романа ,,Как 
закалялась сталь,,  В романе чувствовалась сила и правда жизни. 
Автором рукописи был Н. Островский. Поверженный жестокой, 
неизлечимой болезнью он начал писать свой роман из чувства 
глубокой жажды служить родине, Коммунистической партии, 
советской молодежи и все нашему народу. Надо было быть Н. 
Островским, человеком, воспитанным партией и комсомолом, 
бойцом гражданской войны, надо было обладать его мужеством 
– так и хочется сказать, стальным характером, чтобы с такой 
страстью говорить и мечтать о жизни ведь этой жизни ему 
оставалось так немного! В романе описывается ситуация:
Город, разоренный белогвардейцами и немецкими оккупантами, 
замерзал без дров. И вот молодежь решила продолжить 
железнодорожную ветку из леса к городу. Это было в лютый 
мороз, плохо одетые, получающие скудный паек, объявили войну 
всем препятствиям и проложили ж/д, которая принесла городу 
тепло и жизнь.
 Едва «родившись» , Павка Корчагин шагнул в нашу жизнь и занял 
свое место на переднем крае борьбы за торжество коммунизма. 
Это он был вместе с нашими отцами на лесах социалистической 
стройки в годы предвоенных пятилеток, это он боролся за то, 
чтобы, сказку сделать былью.
Павел Корчагин не стареет, не тускнеет его образ, не отходит 
в прошлое. Напротив, прошли годы, и перед нами предстали 
поколения живых   Корчагиных - людей, , обладающих теми же 
чертами какими обладает герой книги Н. Островского.
А слова Павки о жизни - « Самое дорогое у человека — это жизнь. 
Она дается ему один раз, и прожить ее надо так, чтобы не было 
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КНИГИ
мучительно больно за бесцельно прожитые годы»-  давно стали 
крылатыми.

 В. Липатов. И это все о нем
Роман «И это все о нем» посвящен комсомольцам 70-х годов. В 
центре повествования Евгений Столетов и его товарищи — молодые 
лесозаготовители, комсомольцы, вступившие в непримиримую 
борьбу с мастером Гасиловым, обывателем, рвачом, для которого 
главное — собственное благополучие.
Женьку Столетова не останавливает и то, что фактически он 
объявляет войну отцу любимой девушки. Так сильна в нем вера в 
силу добра и справедливости.
Сюжетно роман построен  как детектив - расследование 
обстоятельств гибели Евгения Столетова.
Л.Космодемьянская «Повесть о Зое и Шуре. 
Рассказ матери о своих детях, Героях Великой отечественной 
войны - Зое и Шуре Космодемьянских. Что есть дороже у любого 
народа? У любой матери? Война в жестокой слепоте соединяет 
несоединимое: дети и смерть. Как внезапно ворвалась война 
в их детство и юность. Как обыкновенные мальчики и девочки, 
комсомольцы , становились героями, о становлении личностей с 
большой буквы - эта книга.
Книга написана простым человеческим языком. Мать рассказывает 
о своих детях: как росли, взрослели, ссорились и мирились. 
Много фотографий из семейного архива. Читается легко. Тяжело 
только осознание горя матери ,нашедшей в себе силы и мужество 
написать книгу.
 Дмитрий Нагишкин. Сердце Бонивура.

Владивосток, 1922 год.
 Подпольщики устроили побег арестованных 

контрразведкой товарищей. Среди организаторов 
— комсомолец Виталий Бонивур, за голову которого 
назначено крупное вознаграждение.
Сам Бонивур под фамилией Антонов устраивается 
в железнодорожное депо и агитирует рабочих 
саботировать военные поставки. В мастерских стоят 
почти готовые вагоны японского бронепоезда. 
Бонивур с помощью ремонтников поджигает 

состав, подложив взрывчатку под цистерну с топливом.
После успешной акции городское подполье уходит в тайгу 
к партизанам. Молодёжь из отряда Топоркова под видом 
деревенских жителей устраивает дерзкий налёт на соседнюю 
деревню, где стоят белые. На виду у пьяной охраны они похитили 
офицера вместе с фельдшером, и доставили их на базу.
Командир партизан получает приказ о соединении с другими 
отрядами, для укрупнения сил накануне наступления Народно-
революционной армии. На месте осталась немногочисленная 
группа защитников. Пользуясь случаем, казачья сотня, по 

доносу сбежавшего фельдшера, выдвинулась в расположение 
партизанского отряда и после неравного боя захватила деревню.
Местные жители, помогавшие партизанам и делегаты 
проходившего в это же время съезда бедноты, были подвергнуты 
экзекуции. Бонивура и пленённого с оружием в руках пожилого 
коммуниста белые связали и взяли с собой. Посланный в погоню 
конный отряд не успел выручить товарищей. После жестоких 
пыток пленные были казнены отступающими казаками.
Очень сильное впечатление и от книги и от фильма снятого по 
произведению. Книга у нас в библиотеке в одном экземпляре. 
Звоните,занимайте очередь на прочтение!
В.Кетлинская. Мужество.
В своем романе известная советская писательница 
поднимает проблемы жизни и взаимоотношений 
молодежи 30-х годов, освещает эпоху первых 
пятилеток, духовный мир строителей нового 
города, в котором угадывается Комсомольск-на-
Амуре. Вера Кетлинская жила в Комсомольске, 
работала корреспондентом «Комсомольской 
правды» . В романе отразились события, мысли, 
настроения, интересные и важные для советской 
молодежи.
Г. Михасенко. Милый ЭП.
Добротная подростковая повесть, которую  я  
прочитала в журнале «Юность» в 1974 году.
 Мальчишечья дружба, первая любовь 
и нежность, увлечения физикой с 
одновременным желанием бросить школу 
после 8 класса, потому что достали все.
 Перечитывая повесть через сорок лет,  
словно окунулась в свое отрочество со всеми 
его метаниями, первыми романтическими 
чувствами, общественной активностью в 
школе. Дела комсомольские и обязанности 
может, будут не очень понятны нынешнему поколению, а все 
остальное – актуально и в наши дни. Рекомендую к прочтению 
всем подросткам с 12 лет.
В библиотеке в настоящее время  нет книги на бумажном носителе. 
Можем предложить на эл. носителе.
Приходите за книгами! Библиотекари и книги ждут вас всегда с 
интересом!

Директор  Соболевской библиотеки Сафонова С.Ю.
P.S. Приглашаем комсомольцев всех поколений 29 октября в 10 час. 
в нашу библиотеку на открытие выставки «Юность комсомольская, 
моя»! Просим принять участие в выставке, принося свои значки, 
комсомольские билеты и фотографии.

Открытие детской игровой 
площадки

19 октября 2018 года в Крутогоровском сельском поселении 
состоялось значимое событие - торжественное открытие 
многофункциональной спортивной площадки. Еще минувшим 
летом, на месте этого сооружения был пустырь, а теперь здесь 
выросла красивая, современная многофункциональная площадка. 
Очень гордо и волнительно было местной администрации и 
работникам культуры приветствовать на церемонии открытия 

гостей праздника и жителей поселка. 
Это результат совместной работы Администрации 

Крутогоровского сельского поселения, Администрации 
Соболевского муниципального района и компании ООО 
«Камчаттеплострой». Открытие новой современной спортивной 
площадки стало значимым событием для жителей Крутогоровского 
сельского поселения. Физическая культура и здоровый образ 
жизни остается одной из важнейших и приоритетных задач 
администрации Крутогоровского сельского поселения.

МКУК «Центр досуга п. Крутогоровский»
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

Я ПЕСНИ ВСЕ СЛАГАЮ О ТЕБЕ.

В Муниципальном дошкольном образовательном казенном 
учреждении «Детский сад «Солнышко» на протяжении  
полутора месяцев детьми подготовительной к школе группы 
под руководством  музыкального руководителя  Е.Н. Дудиновой 
реализовывался проект «Я песни все слагаю о тебе». 

Проект был посвящен творчеству людей, живших и живущих 
в нашем селе, проект был направлен на формирование 

гражданской идентичности, лежащих в основе патриотического 
воспитания детей.

Ребята не только познакомились с творчеством талантливых 
людей села, но и сами приняли участие в творческих мастер – 
классах.

В завершении проекта, совместно с МКУК КДЦ «Родник» был 
представлен финальный концерт «Обыкновенное чудо».

 Заместитель заведующей по УМР МДОКУ «Детский сад 
«Солнышко»      Н.В. Тимошенко

УВАЖАЕМЫЕ СТРАХОВАТЕЛИ
Если вам необходимо оформить, переоформить или прГосударственное 

учреждение — Камчатское региональное отделение Фонда социального 
страхования Российской Федерации сообщает о реализации на территории 
Камчатского края с 01 января 2019 года пилотного проекта «Прямые 
выплаты» (Постановление Правительства РФ от 21.04.2011 №294, приказ 
Фонда социального страхования РФ от 14.10.2018 г. №664).

Механизм осуществления прямых выплат подразумевает начисление 
и выплату страхового обеспечения (пособий) территориальными 
органами Фонда напрямую застрахованным гражданам на их банковские 
счета, либо почтовым переводом по месту жительства. Страхователи 
же с 1 января 2019 года будут обязаны перечислять 100 процентов 
начисленных взносов на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 
в Фонд социального страхования Российской Федерации, на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством - в Управление 
Федеральной налоговой службы, не производя в зачет никаких расходов. 
Проект «Прямые выплаты» уже реализован в 39 субъектах Российской 
Федерации. С 1 января 2019 года к ним присоединятся еще 11 регионов.

5 октября 2018 года Правительство Камчатского края и краевое 
Министерство социального развития и труда согласовали включение 
нашего региона в пилотный проект. .

Предстоящие изменения коснутся около 12300 камчатских 
страхователей и порядка 130 тысяч застрахованных жителей края.

Более подробную информацию можно получить на сайте Камчатского 
регионального отделения Фонда социального страхования РФ r41.fss.ru в 
разделе «Прямые выплаты»

 и по телефону «горячей линии» 8(4152) 21-80-71

ДЕТИ

 - - - - - - - - - - - - - - -     ПРЕСС-РЕЛИЗ       - - - - - -- - - - - - - - - - - --
Можно ли выйти на пенсию 

досрочно, если уехать с Камчатки?
Граждане, отработавшие в районах Крайнего Севера (РКС) 

не менее 15 лет, и имеющие не менее 20 лет страхового стажа 
- женщины и 25 лет - мужчины, имеют право обратиться за 
назначением страховой пенсии по старости на 5 лет раньше 
общеустановленного возраста выхода на пенсию. Это правило 
действует и для тех, кто проживает на Севере, и для тех, кто 
переехал. Это означает, что гражданин может выработать 15 лет 
стажа в РКС, а оставшийся страховой стаж доработать в  другом 
«несеверном» регионе, и затем выйти на пенсию на 5 лет раньше.

Также российским законодательством предусмотрена 

возможность назначения пенсии со снижением 
общеустановленного пенсионного возраста пропорционально 
имеющемуся стажу. Для этого требуется не менее 7 лет 6 месяцев 
работы в районах Крайнего Севера.  В этом случае страховая пенсия 
назначается с уменьшением общеустановленного пенсионного 
возраста на 4 месяца за каждый полный календарный год работы 
в этих районах. Например, если стаж работы на Севере составляет 
12 лет, имеется указанный выше минимальный страховой стаж, 
можно обратиться за назначением страховой пенсии на 4 года 
ранее общеустановленного по стране возраста.

Пресс-служба ОПФР
Максим Дьяченко

тел 42-90-77, 8-914-781-1494
2201@051.pfr.ru


