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Юный любитель техники выступал с 
проектом в номинации «ИнТраУмель-
цы». Он представил на суд экспертов мо-
дель самодельной сельскохозяйствен-
ной машины на базе ВАЗ-2105. 

– Это заднеприводный каркасный 
авто мобиль – на конструирование по-
тратил около двух месяцев, – поделился 
Виталий. – Машина может использовать-
ся для вспашки земли на приусадебном 
участке или для уборки снега. А можно 
просто покататься – она развивает хо-
рошую скорость. Члены жюри и участ-
ники конкурса интересовались, будет ли 
сельскохозяйственная машина продава-
емой, если поставить на промышленный 
поток, сколько выйдет по стоимости. Ко-
нечно, всё будет зависеть от использо-
ванных деталей. По моим подсчётам, 
в среднем на сборку понадобится 50 
тысяч рублей. Думаю, что эта техника 
востребована в сельской местнос ти. 
Научный руководитель моей работы 
и куратор Ольга Геннадьевна Князева 
подсказывала компьютерные програм-
мы, которые я применял при создании 
проекта. Первый раз участвовал в кон-
курсе – надо повышать навыки в робо-
тотехнике и машиностроении, чтобы до-
стигать больших результатов. 

Виталий с детства увлекается техни-
кой, умеет управлять транспортом, за-
нимается реконструкцией и ремонтом 
авто мобилей. В агропедколледже полу-
чает специальность «Техник-механик». 
Из учебных предметов предпочитает ин-
женерную графику, проявляет интерес к 
математике, физике и литературе. Зани-
мался вольной борьбой, сейчас остаётся 
время лишь на общефизические упраж-
нения, чтобы быть в хорошей форме. Его 
второе хобби – музыка. 

– Когда занимаюсь в гараже с машина-
ми, всегда включаю радио и слушаю пес-
ни в исполнении отечественных и зару-
бежных артистов. Такая привычка сло-
жилась ещё в школьные годы, – расска-
зывает Виталий. – Однажды подумал: «А 
почему бы мне самому не сочинить му-
зыку?» Попробовал – получилось! Сей-
час готовлю музыкальный проект, ко-
торый планирую разместить в соцсе-
тях. Все желающие смогут познакомить-
ся с моим творчеством. Биты и музыку 
создаю дома, а запись и свод – в студии 
Дворца культуры «Юность». Благодарен 
специалистам, что согласились помочь 
мне осуществить мечту. 

Голышмановский агропедколледж 
представляли ещё два студента – Алек-
сандр Дюков и Даниил Русанов. Молодые 
изобретатели показывали робота – сор-
тировщика мусора – получили диплом за 
участие в техническом состязании. 

ДЛЯ СПРАВКИ:
В конкурсе «ИнТраИзобретатель» уча-

ствуют школьники 9-11 классов и обучаю-
щиеся по программам среднего профес-

сионального образования. В этом году 
было подано более сотни заявок, отбор 
прошли тридцать лучших идей. Авторы 
защищали свои проекты в двух номина-
циях. «ИнТраУмники» презентовали тео-
ретический материал по технической те-
матике в форме рефератов и научных ста-
тей. «ИнТраУмельцы» демонстрировали 
макеты, модели и компьютерные прило-
жения, созданные собственноручно. 

Победа в «ИнТраИзобретателе» даёт ре-

бятам путёвку на очный этап ежегодно-
го всероссийского конкурса «Инженер-
ный резерв России». Учащиеся 11 класса, 
вы игравшие в конкурсе, могут претендо-
вать на дополнительные баллы при по-
ступлении в 2020 году в институт транс-
порта Тюменского индустриального уни-
верситета, в соответствии с правилами 
приёма. 
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Инженерный резерв России

Студент Виталий Попов придумал универсальную сельскохозяйственную 
машину для вспашки огорода и уборки снега. Его идея была признана одной 

из лучших экспертами областного конкурса «ИнТраИзобретатель»

Субсидии хлеборобам
В этом сезоне аграрии могут рас-
считывать на два вида господ-
держки – компенсирующую и сти-
мулирующую.

Как пояснил главный специалист Управле-
ния АПК нашего округа Игорь Моисеев, ком-
пенсирующую выдавать будут только малым 
и средним сельхозпредприятиям при усло-
вии, что хозяйства не уменьшат размеры по-
севных площадей, используют при севе на 
сто процентов кондиционные семена. На 
возмещение затрат возьмут все расходы в 
ходе посевной кампании, кроме покупки 
минеральных удобрений. На субсидирова-
ние этой части расходов растение водческих 
предприятий направлена стимулирующая 
финансовая поддержка. Восстановят часть 
затрат на покупку минеральных удобрений 
как малым, так и крупным сельхозпредпри-
ятиям округа. При условии, что внесено на 
один гектар пашни более тридцати кило-
граммов действующего вещества. Данная 
субсидия будет выплачена товаропроизво-
дителям уже летом за текущий объём работ. 

Также вводится господдержка на про-
ведение известкования почв. Расходы на 
меры по борьбе с закислением почв обе-
щают возместить на 90 процентов. Положе-
на хлеборобам и субсидия на проведение 
культурно-технических мероприятий – 70 
процентов от произведённых затрат. 

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ

Профориентация

Уважаемые работники и ветераны ги-
дрометеорологической службы! Поздрав-
ляю вас с профессиональными праздника-
ми – Днём работников гидрометеорологи-
ческой службы и Всемирным метеороло-
гическим днём! Изучение и прогнозирова-
ние погодных процессов – это технически 
сложная и ресурсоёмкая работа, требую-
щая глубоких специальных знаний. Уве-
рен, что ваш высокий профессионализм, 
использование новейших достижений и 
технологий, современных научных мето-
дов позволят вам успешно решать стоя-
щие перед вами задачи. Примите в этот 
праздничный день самые искренние по-
желания здоровья, благо получия и пре-
красного, солнечного настроения!

Александр ЛЕДАКОВ, глава 
Голышмановского городского округа

23 марта – День 
работников гидрометео-

рологической службы

Короткой строкой

Студент-второкурсник Голышма-
новского агропедколледжа Вита-
лий Попов занял третье место в 
XVII конкурсе научно-исследова-
тельских и изобретательских ра-
бот «ИнТраИзобретатель», орга-
низованном институтом транс-
порта Тюменского индустриаль-
ного университета.

Доступ в суды ограничен
В связи с угрозой распростране-
ния коронавирусной инфекции 
на территории РФ, Президиумом 
Верховного суда Российской Фе-
дерации и Президиумом Совета 
судей Российской Федерации 18 
марта 2020 года было вынесено 
совместное постановление. 

В соответствии с ним в период с 19 мар-
та по 10 апреля 2020 года включитель-
но все суды Российской Федерации, в том 
числе и Голышмановский районный суд, 
переходят на рассмотрение дел исключи-
тельно безотлагательного характера, а так-
же в форме упрощённого производства. 
Временно приостановлен личный приём 
граждан в судах, рекомендовано подавать 
документы либо в электронном виде, либо 
по Почте России. Голышмановский район-
ный суд просит граждан с пониманием от-
нестись к принятому решению.
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Коронавирус стал проблемой но-
мер один во всём мире. Современные 
люди активно перемещаются из стра-
ны в страну – сейчас в поездках мож-
но заразиться инфекцией. Сегодня 
эпидемией, начавшейся в Китае, ох-
вачено более двадцати стран, но ситу-
ация меняется с каждым днём. Боль-
ше сотни случаев заражения зафик-
сированы уже и в России. 

В Тюменской области зарегистрирова-
ны два заболевших коронавирусной ин-
фекцией. Студентка из Китая уже прошла 
лечение, мужчина, прибывший из Доми-
никанской Республики, находится в ин-
фекционной больнице.

– Не стоит недооценивать это опасное 

для жизни заболевание. Старайтесь нику-
да не выезжать без острой необходимос-
ти, не подвергайте риску себя и близких, 
– говорит главный врач областной боль-
ницы № 11 Алексей Белов. – У нас пред-
принимаются очень серьёзные меры для 
защиты граждан. Надо прислушиваться и 
выполнять рекомендации государствен-
ных органов, чтобы не дать коронавиру-
су массово «просочиться» по террито-
рии России. Опыт других стран показыва-
ет, что там, где граждане ответственно от-
неслись к соблюдению режима карантина, 
смогли существенно снизить темпы рас-
пространения болезни. Например, жёст-
кими и скоординированными мерами Ки-
таю удаётся сдерживать эпидемию. Изра-
иль решительно действует, чтобы стабили-
зировать ситуацию. В странах Евросоюза, 

где долго не вводили строгих правил безо-
пасности, полыхает коронавирус. 

В России все прибывшие из зон с высоким 
риском заражения этой инфекцией берутся 
на контроль. К ним применяются карантин-
ные мероприятия. Обязательно исследуют-
ся биосреды на содержание коронавиру-
са. Пациенты, при отсутствии клинических 
проявлений, наблюдаются в домашних ус-
ловиях. Недавно житель посёлка Голышма-
ново вернулся из-за границы. 

– Симптомы вирусной инфекции у него 
отсутствуют, первое исследование на но-
сительство коронавируса отрицательное, 
– сообщил Алексей Белов. – Пациент нахо-
дится на двухнедельном карантине. У нас 
создана специальная бригада, которая в 
средствах индивидуальной защиты выпол-
няет необходимые процедуры – осмотр, из-
мерение температуры тела, забор биологи-
ческих сред. Исследования проводит Центр 
гигиены и эпидемиологии Тюменской об-
ласти. Материал доставляем в тот же день 
– результат обычно через сутки. Если воз-
никнет ситуация, что будет выявлен паци-
ент с коронавирусной инфекцией, то наше 
лечебное учреждение готово оказать ему 
медицинскую помощь. У нас в инфекцион-
ном отделении имеется специальный Мель-
церовский бокс для размещения пациентов 
с особо опасными инфекциями.

В областной больнице № 11 усиле-
ны меры профилактики. По словам стар-
шей медицинской сестры Людмилы Сеги-
ной, с 16 марта введён масочный режим, 
чаще обычного проветриваются помеще-
ния, проводятся дополнительные влажные 
уборки и дезинфекция по вирусному типу. 
 В Тюменской области с 18 марта по 10 апре-
ля объявлен широкий карантин. Образова-
тельные учреждения переведены на дис-
танционное обучение, некоторые работо-
датели позволяют сотрудникам трудить-
ся на «удалёнке». Запрещено проведение 
культурных и спортивных мероприятий, а 
также в закрытых помещениях с численно-
стью более пятидесяти человек.

 Информация о коронавирусе распро-
страняется быстрее, чем сама инфекция, 
фальшивые вбросы и мифы заполонили 
интернет-пространство. Но не стоит до-
верять неофициальным сведениям.

Сдержать распространение инфекции
Интервью по поводу

Как новая Конституция защитит социальные права граждан

Перевязочная медсестра хирургичес-
кого стационара областной больницы 
№ 11 Елена Никифорова: «Такую много-
разовую маску можно носить 3-4 часа, 
стирать её нужно обязательно хозяй-
ственным мылом в горячей воде, не за-
будьте пропарить утюгом. Медицин-
ская маска нужна, в первую очередь, за-
болевшим людям, чтобы не заражать 
других. Здоровому человеку следует 
носить её только в случае контакти-
рования с больным, а также в местах 
массового скопления народа» 
Мастер-класс по изготовлению марле-
вых масок от Елены Никифоровой смо-
трите в группе «Голышманово: телеви-
дение и радио» в соцсети «ВКонтакте» 
и на сайте «Голышманово сегодня». 

– Если органы власти не обеспечат лю-
дям достойное лечение, это будет нару-
шением Конституции. Считаю, что каче-

           Поправками к Основному закону закрепляется право на          
             доступную и качественную медицину – «обеспечение ока-

зания доступной и качественной медицинской помощи, сохра-
нение и укрепление общественного здоровья, создание условий 
для ведения здорового образа жизни, формирование культу-
ры ответственного отношения граждан к своему здоровью»

Раиса КАШКАРОВА, пенсионерка, 
90 лет:

– Как гражданин России, я приветствую 
все планируемые поправки к Конституции, 
считаю логичными и своевременными. 
Главный закон страны, по которому мы жи-
вём, принимался в 1993 году, на самом пике 
излома системы. Тогда не было у госдеяте-
лей заинтересованности в развитии госу-
дарства. С тех пор в России произошло мно-
го перемен и сложился другой уклад жиз-
ни. Сейчас власть ориентирована на свою 
страну, свой народ и защиту его интересов, 
на родной язык, отечественное  производ-
ство. Находятся несознательные граждане, 
кто пытается высмеять и минимизировать 

Алексей БЕЛОВ, главный врач об-
ластной больницы № 11: 

важность предлагаемых поправок, но, по-
моему, это глупо и недальновидно. В Кон-
ституцию Российской Федерации внесут из-
менения, касающиеся медицины. Этому я 
рад и как гражданин, и как управленец сфе-
ры здравоохранения. В одной поправке ак-
центировано внимание на доступности ме-
дицинской помощи каждому гражданину, 
вне зависимости от места проживания. Что-
бы достичь такой цели, предстоит большая 
работа по подготовке кадров, обеспечению 
жильём специалистов, по строительству и 
ремонтам лечебных учреждений, обнов-
лению материально-технической базы. У 
нас уже идёт строительство новых модуль-
ных ФАПов, делаем капитальный ремонт 
регистратуры в поликлинике, установили 
компьютерный томограф. Другая поправ-
ка обяжет органы местного самоуправле-
ния тоже заниматься повышением качества 
и доступности оказания медицинских услуг. 
Теперь мы совместно с властью должны за-
ботиться о сохранении и укреплении здо-
ровья нашего населения.

ство и доступность нашей медицины 
обеспечивает не только власть, но и сами 
врачи, их отношение к пациенту. Однаж-
ды я пришла на приём, доктор измерила 
давление и строго так спросила: «Вы, что, 
таблетки не выпили сегодня?» – «Выпила, 
– говорю, – но, пока своей очереди у ка-
бинета ждала, оно и подскочило». Врач 
тогда ничем не помогла, отправила меня 
домой. А в другой раз я обратилась к те-
рапевту не со своего участка. Она очень 
внимательно выслушала, успокоила, на-
правила на рентген. Диагноз установили 
и пролечили в терапевтическом отделе-
нии, на ноги меня поставили.

Всю жизнь соблюдаю рекомендации 
по питанию, которые дала мне врач от 
Бога Лидия Токтарева. Никогда не ем 
жирное и жареное. Котлеты, рыбу го-
товлю на воде. Чай не пью, у меня дома 
даже сахара нет. В основном употребляю 
молочные продукты: с утра – ряженку, 
в обед – молоко, четыре раза в неделю 
творог. Всегда много ходила пешком. Чи-
тала, что здоровье человека только на 
десять процентов зависит от медицины, 
в остальном – от питания, образа жизни, 
привычек. Тут уже мы сами устанавлива-
ем себе правила.

Подготовили 
Оксана ТИТЕНКО, 
Ирина ШАДРИНА

Фото Дмитрия ЧУРБАКОВА 
и Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

Оксана ТИТЕНКО 
Фото Дмитрия ЧУРБАКОВА,  нфографика Олеси ЗАЗУЛИНОЙ
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В военной буре огненной

Конкурс 

Эхо праздника Женщина миру в награду дана

Николаю было только 16 лет, когда на-
чалась Великая Отечественная война. 
Уже в феврале 1942 года из родной де-
ревни Евсино он был досрочно призван 
Голышмановским РВК для прохождения 
учёбы в Омском военно-пехотном учи-
лище. 20 марта 1943-го принял воен-
ную присягу. 1 июня 1943 года выпуск-
ников 212-го учебного полка Сибирско-
го военного округа отправили во фрон-
товые части. В боевых действиях – с ян-
варя 1944 года. Молодой сержант воевал 
на Первом Украинском фронте, в 13-й ар-
мии 350-й стрелковой дивизии, в должно-
сти командира отделения зенитно-пуле-
мётной роты 1178-го стрелкового полка. 
Позднее, уже после войны, он стал стар-
шиной зенитного управления в 28-м гвар-
дейском тяжёлом танковом самоходном 
полку.

Во время военных действий отец про-
явил мужество и отвагу. Об этом красно-
речиво рассказывают записи в красноар-
мейской книжке о благодарностях и на-
градах. За разгром Корсунь-Шевченков-
ской группировки врагов в марте 1944-го 
ему объявлена благодарность командо-
вания. В тяжёлых боях за город Креме-
нец на Украине отец получил ранение, 
но не покинул поле боя. Город находит-
ся на холмистой местности, рассечённой 
оврагами. Подступы к нему, по воспоми-
наниям участников боёв, были непреодо-
лимыми даже для танков. Но в этом важ-
ном стратегическом пункте сходились 
все шоссейные дороги. Отсюда откры-
вался путь на Львов, и немцы обороня-
лись яростно. И всё же наши солдаты су-
мели отвоевать город.

При форсировании реки Вислы отец 
снова получил лёгкое ранение. Тогда его 
наградили медалью «За отвагу». Спустя 75 
лет после Победы, спасибо военным до-
кументам из Центрального архива Мини-
стерства обороны, мы можем явственно 
прикоснуться к событиям в жизни отца.

Выписка из наградного листа 
от 22 марта 1945 года:

«Сержант Н.В. Вохмин в боях с немецко -
-фашистскими захватчиками проявил 
мужество и отвагу. Под сильным пуле-
мётно-оружейным огнём противника, 
сержант Вохмин выдвинул свой пулемёт 
к переправе через р. Квейс (Нижняя Силе-
зия, сейчас – Польша – авт.). Огнём своего 
пулемёта обеспечил переправу пехоты 
и артиллерии на левый берег реки. От-
бивая неоднократные контратаки про-
тивника, его расчёт уничтожил одну пу-
лемётную точку противника и до 10 не-
мецких солдат и офицеров. Достоин пра-
вительственной награды». 

В боях у реки Одер сержант Вохмин 

удостоился ордена Славы III степени.

Выписка из наградного листа 
от 15 мая 1945 года:

«Командир отделения сержант Н.В. 
Вох мин, действуя непосредственно в бое-
вых порядках пехоты, неоднократно лич-
ным примером мужества и отваги спо-
собствовал выполнению боевой задачи. В 
боях за с. Ной-Петерсхайн выбыл из строя 
наводчик. Противник, будучи окружён, ки-
нулся в атаку. Сержант Вохмин заме-
нил наводчика и в этом бою отразил две 
конт ратаки. Его расчёт ни на минуту не 
отставал от боевых порядков пехоты, 
подавлял и уничтожал очаги сопротивле-
ния врага, давая возможность нашей пехо-
те продвигаться. В борьбе с немецкими за-
хватчиками показал образцы мужества и 
отваги. Дисциплинированный, требова-
тельный к себе и к подчинённым».

Николай Викторович принимал участие 
в героическом штурме и взятии Берлина. В 
мае 1945 года награждён медалью «За взя-
тие Берлина». Его имя среди награждён-
ных медалями «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов»,«За освобождение Праги». После по-
бедного салюта получил благодарность от 
Главнокомандующего И.В. Сталина. 

День Победы, 9 Мая, стал для него 
вдвойне радостным. 9 мая 1945 года отцу 
исполнилось 20 лет – это его день рож-
дения. А за плечами – бои, ранения, ра-
дость побед и боль потерь боевых това-
рищей. Не закончились для него военные 
действия. Служба продолжилась в Чехо-
словакии, в Польше.

Только в декабре 1946 года вернулся сол-
дат в своё родное село Евсино. Как полага-
ется, женился. Вместе с супругой Алексан-
дрой Петровной родили и воспитали пяте-
рых детей. Александра Петровна всю вой-
ну трудилась в родном селе. Николай Вик-
торович тоже включился в работу. Всегда 
был активным, общительным, дружелюб-
ным, готовым к помощи. Ему довелось по-
бывать на Всесоюзной сельскохозяйствен-
ной выставке 1957 года в Москве – награж-
дён медалью участника как звеньевой кол-
хоза «Путь к коммунизму». 

Рано оборвалась жизнь нашего отца. 
Он скончался в 1973 году. Ему было толь-
ко 48 лет – совсем ещё молодой мужчи-
на. Радоваться бы успехам детей, нянчить 
внуков. Все мы, его родные, гордимся от-
цом и будем помнить о нём всегда.

Благодарим, солдаты, вас
За жизнь, за детство и весну,
За тишину, за мирный дом,
За мир, в котором мы живём!

Павел ВОХМИН, сын ветерана 
Великой Отечественной войны

Фото из семейного архива 

Василий Сергеевич Кук немного не дожил 
до празднования Победного мая. 11 января 
он отметил 98-й день рождения. Радость пе-
реполняла его, когда вручили юбилейную ме-
даль в честь 75-летия Победы. В эти дни в его 
квартире было много гостей, а в подарок зву-
чала любимая фронтовая песня – «Катюша». 

В годы войны Василию довелось служить в 
3-й гвардейской миномётной дивизии, глав-
ным вооружением которой были реактив-
ные установки «Катюши». В Красную армию 
его призвали весной 1941 года из колхоза 
имени Чкалова, что был в деревне Турла-
ки Голышмановского района. В составе ми-
номётной дивизии Василий воевал на Дон-
ском, Воронежском, Брянском, Первом Укра-
инском фронтах. Был ранен под Орлом. Про-
шёл военными дорогами от Сталинграда до 
Праги. Участвовал в освобождении Украи-
ны, форсировании Днепра, в Львовско-Сан-
домирской операции, в Берлинской и Праж-
ской наступательных операциях. В апреле 
1945 года в боях за город Бреслау Василий 
Сергеевич был удостоен медали «За боевые 
заслуги». Во время движения автоколонна 
с «Катюшами» попала под обстрел вражес-
кой авиации. В головной машине был ранен 
водитель. Гвардии рядовой Кук бросился на 
помощь. Он довёл машину до огневой пози-
ции бригады. Залп по окружённой группи-
ровке противника был дан вовремя, немцы 
сдались в плен. Василий Сергеевич был на-
граждён медалями «За освобождение Пра-
ги», «За взятие Берлина», орденом Отечес-
твенной войны второй степени. 

Василия Кука всегда отличала ответствен-
ность и дисциплинированность при выпол-
нении порученного дела и в годы войны, и 
в мирное время. После Победы секретная 
дивизия Ставки Сталина была переброше-
на в глубокий тыл – на Урал. Ещё год слу-
жил Василий Сергеевич в дивизии, а после 
демобилизации вернулся в родную дерев-
ню. Всю жизнь проработал на земле, встре-
чая победный май ударным трудом на полях 
совхоза «Первомайский», откуда его прово-
дили на пенсию. Светлая память о водителе 
легендарной «Катюши» останется в сердцах 
тех, кто его знал и любил.

Глава, коллектив администрации 
Голышмановского городского округа, 

окружной Совет ветеранов

память

С праздничной ноты началась 
весна в полиции. В центральной 
библиотеке сотрудники МО МВД 
«Голышмановский» поздравили 
своих коллег-женщин. Помогли 
им в этом библиотекари Марина 
Овчинникова и Галина Буслаева. 

Милые, любимые, прекрасные, загадоч-
ные и весёлые – эпитетов было сказано 
много. И от поздравлений лица женщин 
расцветали улыбками. Многие из них приш-
ли на праздник, как говорится, с корабля на 
бал. Некоторые – с дежурства, некоторые 
улучили минутку в оперативной или каби-
нетной работе. Но как же к лицу красивым 
женщинам полицейская форма! Среди ве-
теранов – Галина Калугина, Ольга Сапрыки-
на, Галина Толстых. Они отдали работе в ор-
ганах внутренних дел много лет. И сейчас не 
теряют связь с коллективом. 

Тепло и душевно поздравили коллег ис-

полняющий обязанности начальника от-
дела Александр Староверов, председа-
тель ветеранской организации Александр 
Крикунов, руководитель общественного 
совета Валерий Шорохов. 

Ведущие программы читали стихи. Со-
трудник отдела полиции Евгений Скипин, 
участник многих ведомственных конкур-
сов и творческих фестивалей, исполнил 
«Восточную песню». Инспектор ДПС Каз-
бек Мусобаев под аккомпанемент своей 
гитары порадовал задушевной песней 
«Белая берёза». Во все времена мужчи-
ны посвящали свои творения прекрасно-
му полу. 

После тёплых слов и замечательных пе-
сен ещё больше сотрудниц МВД порадо-
вал выход коллег-полицейских с цветами 
и подарками. 

Любовь АЛЕКСЕЕВА
Фото из архива МО МВД 

«Голышмановский»

Николай Вохмин слева
«Родные братья и сёстры. Не 

забывайте своего любимого брата и 
сына Николая. Чехословакия. Это ваш 
брат, про которого вы, наверное, уже 

забыли. Шлю 1 июля 1945 г. из Польши» 

Николай Вохмин справа
«Не забывайте брата Николая. 

Пусть этот мёртвый оригинал 
лица напоминает меня живым. 

Это я с другом Николаем Петрови-
чем Чистовым во время совместной 

службы. Ноябрь, 1946 год»

Ветераны МВД в одном строю с молодыми сотрудниками отдела 
и центральной библиотеки

На конкурс «Фронтовая реликвия», объявленный редакцией накануне празднования 75-летия Победы, го-
лышмановцы откликнулись. Отрадно, что  приносят нам рассказы о своих близких, военные фотографии, 
наградные документы. Считают своим долгом в память об умерших поведать об их подвиге. Сообщаем, что 
конкурс мы решили продлить до сентября, ждём новых участников.

В нашем семейном архиве сохра-
нились военные и послевоенные 
фотографии отца и деда Николая 
Викторовича Вохмина. На оборо-
те каждой – подписи, сделанные 
его рукой. 

Перестало биться 
сердце ветерана
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