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УвaжaeМьй сepгeй AлeкоaЕдpoви.l I
Фaри.цa Гaптpaфикoвtrа' paбoтаro глaвпьпr б1xгamеpoм в
Я, Гaпryлияa
PeгиoEa,1ьgoМ oтДелelrии ,цoСAAФ Poсcии oмскoй oблaсти. Хoтy paоскaзaть o тoм, кaкиe
oтзьв.lивьIe и ч}ткиe ,пIoди paбoтaют в рeгиoвzlльI{oМ oтделеIlии loСAAФ
Poссии
Калинингpaлскoй oблacти, кoтopьIм p}.кoвo,цитBла,диМиp llикoдarвич кpaтюк'
Кoгдa я пpиеxaла вa yueбвo.метoдиuескиe сбopы в калиIrиIrгpaд 3 июня, тo оpазy
oбрaтилaсь к p)тoвoдствy Региoнальяoгo oтделеIlия о пpocьбoй пoMoчь МtIе цaйти
зaхopol{еIlие Мoегo poднoгo дяди Гaбдyлиrra Гaбдyлбapa. в Еarпeй сeмьr 3Еали, чтo oн
пoгиб в Boстoчяoй Пpyссии в oктябpe |944 roдa. oб этoм сooбщалa <пoxopoЕкaD,нo ofia
пoтrрялaсь вo вpемя пepеездaсемьи из Хaбapoвcкa в oМcк.
B Pегиoвальнoм oт'целеilии к мoей пpoсьбе oтllеслись бoлee qeм yвaжитедьIio.
Пoтoмy vтo в тoт хе деI{ьМI{eсooбщиЛи инфoрмaциroo мecтe зaхopoпeнбl Мoегo poдrloгo
дяди - гвapдии млa'шIlегo лейтеlraнтa Гaбдyлинa Гaблyлбapa в бpaтcкoй мoгиле n'еМopиалa
в пoсeлке Илюrrrинo (бьIвt . вaселeliньIй пylrкт кyбиллеIrrн) нeстeрoвскoгo рaйoнa
кaлиниЕгpaдскoй oблacти. Мве пoкaзали сaйтьI, тrа кoтopьIх иMrIoтоя свeдeIIия
Mиlrистеpcтвa oбopoнЬl o мorМ .цядr, a тaюкe вьщep'ски из кЦиги ПaI4яти
кaлЙEЙIrгpaДскoй oблaсти. Уви,целa я нa экрaI{е и (IloхopollкyD' кoTop}.to в |944 |oДу
пoлyчил oтeц Гaбдyлбapa.
Пoмoг тaк бьrcтpo пaйти эти вaj!кllьIе д,IUIMеEjI сведeния зIraloций и сведуuдий
чеЛoвек' кoтopЬй пpoфессиollальl{o зaнимaEтся пoискoвoй pa6oтoй. Этo Aлексаддр
Bа.пеpьевич Бyлaев _ исгIoлIlитеЛЬliьlй директoр Aссoциaции пoискoвых oтpядoв
(ПaмЯтЬ)), Ilpе'цседaтeль местIloгo oтдeЛения .{oСААФ
Цeliтральнoгo райoнa г.
КaливингpaДa.
Пoсле зaвeprпeнияcбopoв, 8 иroпя,Кpaпoк влaдимиp l{икoлаeвичopгaЕизoвaлМне
пoездкy с сoтрy'цI{икaМи Pегиoпальтioгo oтделеIlия в пoсeлoк I,[лIoIпиЕo к пtlмятllикy и
бpaтскoй Мoгиле,в кoтopoй пoхoрollеI{мoй рoднoй 'цядя.ottи пoмoгли мнe зaкaзaтьвeliки
дJUIвoзлo)кевияjпрoизвеЛи фoтo. и видroоъемкy мoегo пoсeщeни,i бpmскoй МoгЙды, a
зaтeм пepeдаJlиМIlе эти MmepиuLльI!
чтoбы я Мoглa в oмоке пoкaзaть вce этo МoeМy oтцy.
Taюкe кoллeги.кaлиниItгpaдцьlввимmеЛьIlo oтцeслисЬ к мoeй пpoсьбe пoчтить п'lмять
пoгибIпегo дяди в МестI1oй Мrчети г' кaлиниEградa, зaкaзaли Moлитвы. B xoде пoездки я
тaюкr пoзнaкoМилaсь c МсстtlьIми жителями пoселкa ИлIoпIиЕo, кoтopьIе пo-дoбpoмy
зa бpmскoй мoгиЛoй,и скaзaпaим oгрoмвoe спacибo.
1r<alкивaют
Я и Мol-lpoдотBенЕикибезМеpнoблaгoдaрньrкaлинивгpaдцaМзa пoМoщь в tloиске
зzrхoрotlеlrия мoегo 'цяди. У нaс кaмень с дyпrи св.lлился' вeдь ЕeизвeстЕoсть тягoтилa вaс
МIloгие

гoдьl.

BьryФкaIo oгpoмIr}ф пpизвaтeльIlocть пpeдседaтелю Po ДoсААФ
Poсcии
Калипингpaдcкoй oблaсти пoлкoвпикy Bлaдимиpy }lикoдaеви.iy кpaтюкy, заместитеЛю
paбoтепoлкoвllикy
IlpeдсeдатrЛя
пo opгaEизaциollпo-пЛ.llloвoй
и вoeЕпo-пaтpиoтичeскoй
Cеpгею Гевпaдиевиuy Феpaфoнтoвy,испoЛIrительIloмy'циP]gкloрyAcсoциaции пoиcкoвыx, .
qtEЕ!(9rd1ai[ять)), пpr.цсrдaтеJlюМестIloгooтделеIlияДqсААФ l]еtrтpaлънoгopaйolra г. l
Aлeксaндpy Bалepьeви.ly БyДarвy, ] )кypEалистy пpeсc-сrryжбы
Jц.
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'цoсAAФ PoссиIrигopю ГpигopьeвиsyМxха"шoкy.

Bсе эTи ]пoди IIpиI{яли сaмoе ЕtктивIloе у{aсTие в I\4oейсyдъбе' B llезIltlкoмoМ дJUI
paбoтaroт в
меIDI гopoдe oЕи cтали мIIе кaк poдные. Я д),'r\,ralо,
чтo IIе сllyчaйнo 9ти JIIo,щ,r
pегI,IoIIaIIьIIoм
нaстoяпlие
oтделеIIlrи ,цoсAAФ, olrи
пaТpиoты. и делoI'4дoкaз lи этo.

C рarкeниeм,

ГaптyлцIraФapидa Гaптpaфикoвrrа'
глaвтrьй б1ттaлтеp PегиoIIaJIьIloгooтдeлеEия ДoсАAФ
19 иIoвя 2013 г.

PoccиI4 oмct(oй oблaсти.
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