
9 мая 2020 года исполнилось 75 лет со дня Ве-
ликой Победы над фашистской Германией, кото-
рая вероломно напала на нашу страну. Благодаря 
мужеству и героизму советских людей был спасен 
мир и сама человеческая цивилизация — только в 
СССР война унесла 27 млн жизней. 

Дорогие друзья, поздравляем вас с Днём Вели-
кой Победы, с этим памятным, радостным, гор-

дым, светлым праздником, с великой заслугой на-
ших дедов и прадедов. Это величайший праздник, 
который невозможно забыть. Желаем вам спокой-
ной мирной жизни, благополучия и процветания. 
Пусть бравые подвиги наших героев каждому из 
нас послужат примером того что нужно всегда бо-
роться до конца за верную победу, и того, что на 
Земле должен быть мир, покой, любовь и счастье!

Газета издается с 2011 года

День Победы - священный праздник. Для наших ве-
теранов - это праздник со слезами на глазах. Война 
закончилась, но осталась память в сердцах, опален-
ных огнем сражений. Невозможно переоценить всю 
значимость Дня Великой Победы для нашей страны. В 
сердцах нынешнего и грядущих поколений вечно будет 
жить память о беспримерном подвиге тех, кто ценой 
своей жизни остановил фашистскую агрессию и сохра-
нил мир на нашей земле, кто прошел дорогами войны 
и пережил то страшное время. В преддверии 75-летней 
годовщины Дня Великой Победы, 24 апреля в выста-
вочном зале «Муза» состоялась торжественная церемо-
ния передачи Знамени Великой Победы. Председате-
лем районного совета ветеранов Яковлевым В. В. было 
передано священное Знамя Победы директору Госу-
дарственного природного заповедника «Богдинско-Ба-
скунчакский» Глаголеву С.Б и начальнику пограничной 
службы Анохину С.Н . 26 апреля 2020 года сотрудники 
заповедника водрузили Знамя Великой Победы на вер-
шине Горы Богдо. 

ЗНАМЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
Знамя Победы — это не просто флаг, Это Знамя 

кровью солдат омытое, Знамя СОВЕСТИ, ЧЕСТИ, ДО-
БРА, Знамя пулей свинцовой пробитое, Знамя честных 
людей труда! 

Теперь красный флаг, как символ Великой Победы, 
развивается на самой высокой точке Прикаспийской 
низменности — вершине горы Большое Богдо.

Выпуск № 2 (4)

Апрель-июнь (2020)

Охрана окружающей среды – это многогранный и сложный процесс, в котором принимает участие каждый человек.
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 Уходят в историю годы Великой Отечественной 
войны, стирается боль утрат, но остается память 
светлого Подвига, и эти воспоминания бесценны. В 
них мужество и стойкость, отвага и вера в Победу! 

В честь празднования 75-ой годовщины Великой 
Победы Государственный природный заповедник 
«Богдинско-Баскунчакский» провел патриотиче-
скую онлайн акцию «Ленточка Памяти» в социаль-
ной сети «Одноклассники». 

Во многих семьях бережно хранится память об 
участниках Великой Отечественной войны и тру-
жениках тыла. Наши земляки поддержали акцию и 
поделились рассказами о судьбе, подвиге героев во 
время Великой Отечественной войны. Вот некото-
рые из них:

Мой дедушка Слюса-
рев Иван Михайлович 
(20.02.1901-19.01.1983).

 Родился в селе Сокру-
товка, Енотаевского уез-
да, Астраханской губер-
нии (ныне Ахтубинского 
района Астраханской 
области). Добровольцем 
ушел на фронт в июне 
1941 года. Воевал стар-
шиной 435 отдельной 
стрелковой разведыва-
тельной роты 362 стрел-
ковой дивизии все че-

тыре года. Пять ранений. Воевал на Калининском, 
Брянском, Белорусском фронтах. Дошел до Одера. 
Победу встретил в госпитале Харькова. 

Награжден орденом Красной звезды и медалью 
«За боевые заслуги». До конца жизни носил в своем 
теле осколок.  

Надежда Батракова (Парфилова)

Ветеран Великой Отече-
ственной войны Фомен-
ко Михаил  Степанович 
(27.11.1911-23.12.1990).

 Гв. Сержант. Место 
призыва: Владимирский 
РВК, Сталинградская об-
ласть. Последующие бое-
вые действия по защите 
СССР в Отечественной 
войне: Крымский фронт  в 
1941-1942 гг., Крымский 
фронт в 1943-1944 гг., 
1-й Белорусский фронт в 
1944-1945 гг. Имел лёгкое  

ранение в 1942 году и 1945 году. В Красной армии с 
9 октября 1941года. Участвовал в Гражданской вой-
не. ДОСТОИН ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ НАГРАДЫ: МЕ-
ДАЛЬ «ЗА ОТВАГУ». 

Был награждён Орденом Отечественной войны 2 
степени, медаль «За оборону Сталинграда», медаль «За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Мой дед дошёл до Берлина! Я помню! 
Я горжусь!

Юлия Королькова (Фоменко)

«ЛЕНТОЧКА ПАМЯТИ»

Жуков Иван Петро-
вич (1919 - 2001). 

Место призыва: Вла-
димировский РВК Ста-
линградская область. В 
боях за Брянск уничто-
жил 15 немецких сол-
дат. Будучи в разведке 
убил 4 немецких солдат 
и привел двух пленных. 
Четыре раза был ранен, 
один раз тяжело: была 
ампутирована нога. 

Награжден орденом 
Отечественной войны 
II степени, орден Славы 
III степени.

Софья Жукова

Мой дедушка Пиво-
варов Николай Ни-
колаевич (21.11.1922-
03.07.2001). 

Родился в селе Пологое 
Займище, Астраханской 
области. Добровольцем 
ушёл  на фронт в 1942 
году. Служил в Таман-
ской Гвардейской армии 
32 дивизии, в десантных 
войсках. Был контужен 
и ранен на обе ноги. Где 
провёл 9 месяцев в го-
спитале и пришёл  домой 
инвалидом на костылях!

Я помню и горжусь!

Юлия Королькова (Фоменко)

 Орлов Иван Степа-
нович. Дед моего мужа 
по маме — Ветеран ВОВ. 
Родился в 1898 году в 
деревне в Вологодской 
области. В 1941 году был 
призван на фронт. Место 
призыва: Вологодская 
область, Велико-Устюг-
ский район, Парфенов-
ский сельский совет, 
деревня Кузьминская 
Выставка. Прошел всю 
войну. Пока воевал, при-
звали на войну старшего 
сына Орлова Валенти-
на Ивановича 1927 года 

рождения. Сын также вернулся с войны. Всю жизнь 
до войны и после работал в колхозе конюхом, потом 
бригадиром. Вырастил 8 детей: 5 сыновей и 3 дочери. 
Умер в 1972 году.

 
Алла Седых (Ворожцова)
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ПРАЗДНИК ДЕТСТВА

ХОРОШИЕ НОВОСТИ

Вот и закончилась весна. В степи после таяния сне-
гов и дождей обильно поднялась трава. С наступлени-
ем лета она высохнет, и для сотрудников заповедника 
наступит тяжелая пора. Патрульные группы усилят 
мониторинг территории заповедника и окрестностей 
с целью своевременного обнаружения возгораний и их 
тушения. Техника для тушения пожаров уже с апреля 
в исправном и готовом к применению состоянии нахо-
дится на центральном посту заповедника.

В пожароопасный сезон в степи запрещается:

•   бросать горящие спички, окурки;
•   оставлять в степи (кроме специально отведенных 

мест) промасленный или пропитанный бензином, ке-
росином и иными горючими веществами обтирочный 
материал;

•   заправлять топливом баки работающих двигате-
лей внутреннего сгорания, выводить для работы тех-
нику с неисправной системой питания двигателя, а 
также курить или пользоваться открытым огнем вбли-
зи машин, заправляемых топливом;

•   оставлять после себя бутылки или осколки стекла;
•   выжигать траву, а также стерню на полях;
•   разводить костры.

Действия при возникновении степного пожара:

При видимости в зоне задымления меньше 10 м вход 
в неё запрещен, так как это представляет опасность.

Запрещается устраивать ночлег в зоне действующе-
го пожара.

Места отдыха и ночлега должны располагаться не 
ближе 400 м от локализованной части пожара и огра-
ждаться минерализованными полосами шириной не 
менее 2 м.

При угрозе приближения фронта пожара к насе-
лённому пункту или отдельным домам необходимо 
осуществлять меры по предупреждению возгорания 
строений. Для этого увеличиваются противопожарные 
просветы между лесом и границами застройки за счёт 
вырубки деревьев и кустарников, устраиваются ши-
рокие минерализованные полосы вокруг поселков и 
отдельных строений, создаются запасы воды и песка.

Правила поведения в очаге пожара:

•   необходимо очистить вокруг себя возможно боль-
шую площадь от листвы, травы и веток;

•   уходить от пожара необходимо в наветренную 
сторону (то есть идти на ветер), в направлении перпен-
дикулярном распространению огня, стараясь обойти 
очаг пожара сбоку, с тем, чтобы выйти ему в тыл;

•   избавиться от горючего и легковоспламеняюще-
гося снаряжения, если есть возможность, то перио-
дически смачивайте высохшие участки материала на 
одежде;

•   прикрыть мокрой ватно-марлевой повязкой или 
полотенцем, снять всю плавящуюся одежду.

ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД

1 июня - Международный день защиты детей! Его от-
мечают во всем мире с 1950 года.

Главной целью этого праздника  считается  привле-
чение  внимания общественности и простых людей к 
реальным детским проблемам.

Дети – это наше богатство, наше будущее!
В этом году, в связи с эпидемиологической обстанов-

кой в стране, массовые мероприятия запрещены. Но 
праздник остается праздником, и поэтому  мероприя-
тия проходят  дистанционно. 

В честь праздника сотрудники  отдела экологическо-
го просвещения  Богдинско – Баскунчакского заповед-
ника провели в соцсетях онлайн - конкурс «Творческая 
личность».  Это фото - видео конкурс о творческом до-
суге маленьких друзей заповедника. 

По результатам народного голосования определились 
победители и призеры конкурса «Творческая личность».

Настоящая борьба развернулась за приз 1-го места. В 
итоге  определились два победителя, набравшие одина-
ковое количество голосов.

I место — Овсянникова Василиса -199 голосов и Гон-
чаров Сергей - 199 голосов. 

II место — Волчек София – 87 голосов.
III место — Козырева Елизавета - 62 голоса.
Поздравляем победителей конкурса «Творческая лич-

ность» и  желаем всем участникам  не останавливаться 
на достигнутом,  всегда идти вперед, покоряя новые 
вершины!

Список Красной книги РФ пополнился новыми ви-
дами птиц и млекопитающих.  Работа велась дли-
тельный период. Предыдущая версия Красной книги 
РФ датирована 1997 годом, при этом обновление 
списков должно проводиться раз в 10 лет. Ранее и 
список животных, которых предполагалось занести 
в Красную книгу РФ, и сам процесс подготовки но-
вой редакции вызывали немало споров. По поруче-
нию главы Минприроды России в 2019 году комис-
сия экспертов была обновлена и отрегулирована. В 
результате проделанной работы только по самым 
многочисленным таксонам — млекопитающим и 
птицам — в Список занесено 43 новых объекта. 
Среди 14 млекопитающих, впервые попавших в 
Красную книгу РФ, плотоядная косатка, сайгак, 
черношапочный сурок, крапчатый суслик, песец, 
полосатая гиена, каспийский тюлень, несколько по-
пуляций северного оленя, кодарский подвид снеж-
ного барана и другие. Отметим, сайгак также вхо-
дит в перечень приоритетных объектов животного 
мира, меры по сохранению которого реализуются 
Минприроды России в рамках федерального проек-
та по сохранению биоразнообразия национального 
проекта «Экология». Впервые занесены в Красную 
книгу страны 29 видов птиц, среди которых черно-
зобая гагара, малая колпица, серый гусь, гуменник, 
касатка, очковая гага, сибирская гага, камчатский 
тетеревятник, большой подорлик, большая белая 
куропатка, чернобрюхий глухарь, исландский пе-
сочник, малый веретенник и другие. 

Источник: МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РФ
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МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ ЗАПОВЕДНИК «БОГДИНСКО-БАСКУНЧАКСКИЙ»

You

СПАСАЮТ ЁЖИКОВ, другие — мастерят ЛУЧШИЕ 
КОРМУШКИ И СКВОРЕЧНИКИ для того, чтобы по-
мочь птицам, третьи — занимаются волонтерством 
и проводят благотворительные мероприятия в шко-

лах, садах, университетах или просто среди 
своих друзей, помогая тем самым на-

шим сотрудникам. Всех этих людей, 
а мы называем их «ДРУЗЬЯ ЗАПО-

ВЕДНИКА», объединяет чувство 
ответственности за сохранность 
природы, стремление ее сбе-
речь и помочь ей. 

Мы очень благодарны за их 
вклад в сохранение нашей 
планеты, за активное участие 
в жизни заповедника, за их 
помощь в экологическом вос-
питании будущего поколения. 

Помните, что наша Земля— 
единственное место, где мы мо-

жем жить, и ее нужно ценить, 
беречь и охранять. Не забывайте, 

что после нас на земле будет еще 
жить много поколений людей. 

Величайшее значение имеют слова, 
произнесенные Генеральным секретарем ООН 

У Тан 21 марта 1971 года: «…Пусть будут лишь мир-
ные и радостные Дни Земли для нашего прекрасно-
го космического корабля — планеты Земля, летящей 
и вращающейся посреди холодного космоса со сво-
им столь уязвимым грузом жизни…»

22 апреля 2020 года Международному Дню Зем-
ли исполняется 50 лет! Крупнейший экологический 
праздник, который отмечают более миллиарда лю-
дей в разных странах мира. 

Заповедник «Богдинско-Баскунчакский» из 
года в год устраивает праздники, акции, 
круглые столы и конференции на тему 
сохранения и защиты планеты Земля. 

Земля — это наш общий дом, пла-
нета неповторимой красоты, со-
стоящая из различных матери-
ков, островов и по большей мере 
водных пространств. 

Земля постоянно преобразо-
вывается даже без вмешатель-
ства человека: мощные извер-
жения вулканов способствуют 
образованию новых островов, 
отсюда появляются новые виды 
флоры и фауны. На планете со-
хранились следы прошлых циви-
лизаций — древние сооружения, 
возведенные человеком, окружают 
безжизненные пустыни. Все это застав-
ляет человека задуматься о сохранении окру-
жающего нас мира. 

Многие люди в нашем городе совместно с запо-
ведником каждый день вносят свой вклад в защиту 
природы. Они решают задачи разного масштаба: 
одни - собирают батарейки, чтобы правильно их 
утилизировать, не загрязнять почву и тем самым 

ДЕНЬ ЗЕМЛИ

Дорогие друзья, уважаемые коллеги!
От всей души поздравляем Вас с Днём эколога!
Благодаря нашему неоценимому вкладу, челове-

чество имеет шансы сохранить свой «дом» в первоз-
данном виде, чтобы показать свои потомкам, как 
прекрасна и богата наша Земля.

От всей души желаем всем, кто связал судьбу с 
благородным делом охраны природы, крепкого здо-
ровья, профессионального долголетия и высоких 
достижений  в нашей деятельности.  

Пусть сердце каждого человека с трепетом отно-
сится к природе и стремится защитить её, пусть 
станет меньше вмешательств в жизнь флоры и фа-
уны, пусть здоровье, красота и богатство окружаю-
щей среды всегда будут стоять ступенью выше при-
хотей роскоши человечества.

ДЕНЬ ЭКОЛОГА За будни долгих, бесконечных дней,
За труд нелегкий, повседневный тяжкий

Примите благодарность от людей,
Зверей и птиц, и маленьких букашек.


