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Глядя на этого энергичного, делового, 
всегда подтянутого пожилого человека, у 
которого к тому же отменная память, ни  за 
что не дашь ему более семидесяти лет. На 
самом же деле Николаю Степановичу 
Воробьѐву – участнику Великой Отечествен-
ной войны, почетному жителю п. Приу-
ральский 5 августа исполняется 95 ЛЕТ.  

Девяносто пять прожитых лет вместили 
многое. О Николае Степановиче можно 
было бы написать не одну книгу, настолько 
интересен, наполнен событиями, в том 
числе и драматическими, его жизненный 
путь. Воспоминания мелькают, как кадры 
старого кинофильма, сменяя друг друга.  

Родился Николай Степанович в с. Камен-
ноозерное. Позже семья Воробьѐвых 
приехала поднимать совхоз «Боевой». Жили 
мирной трудовой жизнью, пока не началась 
война.  

В возрасте 18 лет Николай Степанович был 
призван  на войну. Пунктом призыва было  
с.Краснохолм, в котором собралось 25 рот. 
Жить пришлось  в школе в тяжѐлых 
условиях и много ребят похоронили  из-за 
открывшейся болезни – тифа.  1 мая 1942 
года Николай Степанович  с готовностью 
выдвинул свою кандидатуру пойти 
добровольцем на фронт,  выйдя из строя 
вперѐд в числе других добровольцев. 

 Так начался фронтовой путь Николая 
Степановича: Ржевская дуга. Смоленск. 
Орша – Витебская операция. Из Белоруссии 
в Литву, затем в Пруссию, в Кенигсберг. 
Победу встретили в нескольких десятках 
километров от Берлина. Когда солдат 
погрузили в эшелоны, думали о скором 
возвращении домой. Но началась война с 
Японией. Солдатам ничего не говорили, их 
везли на другую войну. 

Вся военная компания на Дальнем Востоке 
продолжалась 24 дня.  Японская  армия была 

 

полностью разгромлена. Стояли в 22 км от 
Маньчжурии.  Николай Степанович воевал в 
тяжѐлой  артиллерии. 

Большое количество медалей Николая 
Степановича говорит о его боевых заслугах и 
верности Родине. Медали «За взятие 
Кенигсберга», «За Отвагу», «За Победу над 
Германией», «За Победу над Японией», 
благодарственное письмо товарища Сталина 
за операцию под Кенигсбергом. Каждая из 
них омыта кровью и потом боевого солдата. 
Немало у Николая Степановича и 
юбилейных медалей.  

Из рассказа Воробьева Н.С.: «Особенно мне   
дорога медаль «За Отвагу», которую я 
получил, выполняя очень важное задание. 
Тогда я воевал в 29 батальоне,  связистом  
взвода управления. Мне необходимо было 
наладить связь. Я полз, стараясь не 
шевелиться и не быть замеченным. Но 
немецкий снайпер все же заметил меня и 
ранил в плечо. Но я все же дополз. Связь 
мною тогда была налажена, за это и получил 
медаль».  

Демобилизовался и вернулся домой 
Николай Степанович лишь в мае 1947 года.  
Вернулся к мирной жизни, но война до сих 
пор снится в кошмарах. Сколько бед она 
принесла нашему народу! Женился, работал 
трактористом. Три дочери Николая 
Степановича – его гордость. Они получили 
образование, создали свои семьи. У Николая 
Степановича 5 внуков и 6 правнуков.  

«Но часто думаю так, что война оказалась 
самым главным делом нашего поколения – 
задумчиво говорит Николай Степанович – А 
сегодняшней молодежи хочется пожелать: 
берегите мир, завоеванный нами, любите 
свой народ и свою Родину!» 

 
Яблонская Т.С. 

Методист СДК п.Приуральский 

Возраст жизни не помеха! 

 
Дорогой и всеми уважаемый 

Николай Степанович! 
 

Вам девяносто пять — и это счастье! 
Как много пережить всего пришлось: 
Разлуки, боль, войну и все ненастья... 

Но жизнь прожить достойно удалось! 
И внуки есть у вас немолодые, 

И правнуки уж взрослые совсем, 
Но все они любимые, родные, 

У каждого есть множество проблем... 
Но пусть у вас проблем совсем не будет, 

А будет только нега и тепло 
От слов и глаз, что дарят эти люди. 

От бед хранит вас ангела крыло. 
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необходимо, не 
нарушая дыхания, 
плыть по течению к 
берегу.   

2. Оказавшись в 
водовороте, 
необходимо набрать 
побольше воздуха в 
легкие, погрузиться в 
воду и, сделав 
сильный рывок в 
сторону по течению, 
всплыть на 
поверхность.  

3. Плавая в волнах, 
нужно внимательно 
следить за тем, чтобы 
делать вдох, когда 
находишься между 
гребнями волн.   

   Плавая против 
волн, следует 
спокойно 
подниматься на волну 
и скатываться с нее. 
Если волна идет с 
гребнем, то лучше 
всего подныривать 
под нее немного ниже 
гребня. 

 
Утопление - 

заполнение 
дыхательных путей 
жидкостью или 
жидкими массами.  

ПАМЯТКА   
пожарной безопасности населению, 
проживающему в частном секторе 

 I. Следите за состоянием электропроводки и 
электроприборов: 

- систематически проверяйте состояние 
предохранителей (электросчетчика), при 
выходе их из строя заменяйте только 
калиброванными плавкими вставками и тех 
номиналов, которые указаны на счетчике; 

- не допускайте перегрузок электросети, 
включая электроприборы большой мощности 
или подключая к одной розетке несколько 
электроприборов (средняя мощность 
токоведущей части проводки в жилых домах 
составляет от 500 до 1000 Вт). В паспорте 
каждого электроприбора указана 
потребляемая мощность. При включении их в 
одну розетку потребляемые мощности 
складываются. Общая потребляемая 
мощность электроприборов не должна 
превышать 1000 Вт; 

- не используйте самодельных (кустарных) 
электроприборов (обогревателей); 

- не допускайте скрутки электроприборов, 
особенно выполненных из разных металлов 
(медь + алюминий); 

- не закрывайте электропроводку обоями, 
коврами; 

- проверяйте сопротивление изоляции 
токоведущих частей не реже 1 раза в 3 года (с 
помощью электрика); 

- не пользуйтесь поврежденными розетками; 
- не допускайте эксплуатацию электро-

провода и кабеля с поврежденной или 
потерявшей защитные свойства изоляцией; 

- в местах пересечения электрических 
проводов и кабелей должны быть заделаны 
огнестойкими материалами до включения 
электросети под напряжением. 

Если вы не уверены в исправности 
электрооборудования, электропроводки, то 
вызовите электрика. 

 
II. Порядок эксплуатации отопительных 

печей: 
- перед началом отопительного сезона печи 

должны быть проверены и отремонтированы; 
- высота дымовых труб должна быть выше 

конька кровли не менее чем на 0,5 метра и 
выше кровли более высоких пристроенных 
сооружений; 

- разделка дымовой трубы в месте 
примыкания к горючим конструкциям 
должна быть не менее 0,5 метра, а отступ от 
кирпичной печи до деревянных конструкций 
не менее 0,32 метра; 

- своевременно очищайте дымоходы и печи 
от сажи перед началом, а также в течение 
всего отопительного сезона не реже одного 
раза в 3 месяца; 

- необходимо оборудовать трубу 
искрогасителем; 

 

- своевременно устраняйте трещины в 
кладке печей и дымоходов; 

- проверяйте состояние предтопочного 
листа (прибейте металлический лист 
размером не менее 0,5 × 0,7 метра); 

- побелите на чердаках дымовые трубы и 
стены, в которых проходят дымовые каналы; 

- высыпайте золу и шлак в отведенное 
безопасное место и проливайте водой. 

Скирды (стога), навесы и штабели грубых 
кормов должны располагаться на 
расстоянии: 

- до линий электропередачи - не менее 15 
м; 

- до дорог - не менее 20 м; 
- до зданий и сооружений - не менее 50 м. 
 
III. Меры предосторожности при 

обращении с огнем: 
- не курите в постели, сарае, гараже, на 

чердаке; 
- тщательно тушите сигареты, не бросайте 

их непотушенными; 
- не пользуйтесь открытыми источниками 

огня после употребления спиртных 
напитков; 

- не сжигайте мусор рядом с постройками, а 
при сухой и ветреной погоде воздержитесь 
от разведения костров, топки печей, 
проведения пожароопасных работ; 

- не пользуйтесь на чердаках жилых и 
хозяйственных построек керосиновыми 
лампами, свечами, спичками; 

- не оставляйте детей одних и не 
позволяйте играть им со спичками, 
зажигалками и т.п. 

 
IV. Действия населения при пожаре: 
- сообщить о пожаре по телефону «01» или 

«112» сотовая связь (если отсутствует 
телефон, выйти из дома и криками 
«Пожар!» привлечь внимание прохожих); 

- отключить электроэнергию (газ); 
- если возгорание небольшое и нет угрозы 

вашей безопасности, 
попытайтесь самостоятельно его потушить. 

Желательно в каждом жилом доме иметь 
огнетушитель (порошковый или углекислот-
ный); 

- если пламя не удалось погасить 
моментально, сразу покиньте помещение, 
закройте дверь (летом – окна) и 
предупредите соседей о пожаре; 

- если невозможно выйти из помещения из-
за огня или дыма, то необходимо, по 
возможности, намочить одежду или 
накрыться влажным материалом (одеяло, 
простыня и т.п.); 

- если пути эвакуации перекрыты огнем, то 
необходимо эвакуироваться через окна (не 
выше 1-го этажа). 


