
«Наши» на линии фронта

Серия материалов к 70-летию Победы
в Великой Отечественной войне

В этом номере мы публикуем воспоминания участника Великой Отечественной войны
Бусовикова Ивана Егоровича, написанные им в 1984 году.
На действительную военную службу был призван в августе 1940 

года Краснокамским РВК, так как в Закамске тогда РВК не было. Курс 
молодого краснофлотца проходил в городе Владивостоке, после 
чего по распределению был назначен для прохождения военной 
службы в части береговой обороны Тихоокеанского флота в бухту 
Де-Кастри на Татарском проливе в 3-й отд. артиллерийский ди
визион, на 931 батарею 152 мм. калибра, установщиком прицела и 
целика на первое орудие.

22 июня 1941 года началась великая отечественная война. 50% 
личного состава батареи вскоре было отправлено на Западный 
фронт. Оставили нас, матросов, по половине орудийных расчетов, 
где пришлось осваивать взаимозаменяемость. Паек питания сразу 
же был урезан до минимума, начались тяжелейшие времена 
службы.

Японцы, в это время будучи в коалиции с Гитлером, всячески 
пытались разными формами диверсий прощупывать наши 
побережья, засылали в наши воды свои корабли, которые фотогра
фировали места высадки десантов и вообще хозяйничали в 
Татарском проливе, как у себя дома. В этой обстановке нам 3 года 
непрерывно пришлось быть на огневой позиции на готовности N 1. 
Орудия наши мощного калибра всегда были готовы нанести удар по 
этим непрошенным гостям, но сделать этого было нельзя, ибо сразу 
же на Дальнем востоке в то тяжелое время японцы ОТКРЫЛИ бы 
фронт. И нам было бы очень трудно бороться малыми силами с 
коварным врагом.

На наших глазах японские подводные лодки топили наши 
транспортные суда, идущие из Америки с вооружением и про
довольствием. В ночное осеннее темное время японцы проникали в 
расположения наших частей, бесшумно вырезали караульные посты 
часовых и прочие другие диверсии. Мы оставались в таком трудном

положении часто, писали заявления командованию с просьбой 
отправить на фронт, но ответ был один - нет, мы здесь нужны также, 
как и на Западном фронте. Я одновременно вел в штабе днем пи
сарское дело, ночью в карауле и ежедневная 2-х часовая одиночная 
подготовка на орудии.

Так длилось до осени 1943 года. В 1944 году нам служба 
облегчилась, на батарею прибыли военнослужащие переменного 
состава в возрасте 40-45 лет и часть девушек, которые заменили 
матросов, радистов, прожектористов, телефонистов и т.д. 8 августа 
1945 года была объявлена нашим правительством война милита
ристской Японии, которую мы ожидали. Наконец-то, пришла пора 
свести счеты с самураями.

В ночь на 9 августа были демонтированы батареи дивизиона, 
который уже назывался Х103 и были переброшены через Татарский 
пролив на остров Сахалин. Командовал операцией командир диви
зиона подполковник Чернявский. Военно-Морским базам: Советской 
Гавани, Николаевской на Амуре и Де-Кастринской было задание - 
освободить от японцев остров Сахалин (южную часть) и Курильские 
острова, с чем мы достойно справились, и война окончилась 3 
сентября 1945 года.

Вот весь мой путь военной службы, за что получил медаль «За 
победу над японцами», остальные медали юбилейные. Что очень 
запомнилось, это когда японцев прижали на южную оконечность 
острова Сахалин, они, кто на чем мог, начали переправляться через 
пролив Лаперуза на остров Хоккайдо, но не один до своего острова 
не добрался - все были потоплены нашей авиацией с воздуха. Такой 
бесславный конец агрессора.

Авторский текст публикуется без корректировки. За 
предоставленный материал благодарим Владимира Истоми
на, инженера-конструктора ПКО.

ФЕСТИВАЛЬ
'ПЕСНИ И СТИХИ ПОБЕДЫ'

АВТОР: АЛЕВТИНА СКОРЫНКИНА’

Великие люди Великой Победы 
Эпохи «Второй Мировой»,
Нет, вас не сломили ни горе, ни беды, 
БЕСЦЕНЕН ВАШ ПОДВИГ ЗЕМНОЙ!

И вновь зацветает сирень, как когда-то, 
Той памятной теплой весной,
А  сердце болит и болит от утраты, 
Красивые люди -  простые солдаты, 
БЕСЦЕНЕН ВАШ ПОДВИГ ЗЕМНОЙ!

Пусть яркое солнце сияет над нами!
И этой цветущей весной
Наш низкий поклон дорогим ветеранам:
«БЕСЦЕНЕН ВАШ ПОДВИГ ЗЕМНОЙ»!

Стоп криминалу!

В 2014 году в избирательное законодательство в целях борьбы с 
проникновением криминала во власть были внесены следующие изменения.

Если у кандидата имелась или имеется судимость, он обязан указать 
сведения о судимости в заявлении, которое передает в избирательную 
комиссию, а если судимость снята или погашена, - также сведения о дате 
снятия или погашения судимости. Сведения о судимости также должны быть 
указаны в подписном листе, с которым сборщики подписей идут к из
бирателям: на стенде в помещении для голосования, на котором размещена 
информация обо всех кандидатах, избирательных объединениях; в 
бюллетене для голосования избирателей.

Сокрытие кандидатом сведений о судимости является основанием для 
отказа в регистрации кандидата либо исключения кандидата из заверенного 
списка кандидатов и выбытия из избирательной гонки.

Кроме того, в принципе не имеют права быть избранными граждане Рос
сийской Федерации, осужденные к лишению свободы за совершение тяжких 
или особо тяжких преступлений и имеющие на день голосования на выборах 
неснятую и непогашенную судимость за данные преступления, до истечения 
10 или 15 лет соответственно со дня снятия или погашения судимости.

Информация предоставлена избирательной комиссией Кировского 
района г. Перми.

о рЬент* №5 (1050)28 Мая,


