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НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

Глубокоуважаемые ветераны 
Великой Отечественной войны!

Дорогие смоляне!
Память о Великой Отечествен-

ной войне неподвластна времени, и 
нет более  священной для нас даты, 
чем 9 мая 1945 года. Мы искренне бла-
годарим вас – всех тех, кто сражался 
за свободу и независимость Родины на 
фронтах, в партизанских отрядах и 
подполье, самоотверженно трудился 
в тылу, прошел через годы оккупации 
и ужасы фашистских лагерей смер-
ти. Ваша сила духа, дорогие ветера-
ны, ваш боевой и нравственный подвиг 
– пример для нас! Вы и сегодня помо-
гаете нам мудрыми советами, актив-
ным участием в воспитании молодого 
поколения. Низкий вам за это поклон!

Смоленщина и смоляне внесли 
свой весомый вклад в победоносный 
разгром фашизма. Каждая пядь земли 
горела под сапогами оккупантов. Мы 
глубоко скорбим обо всех, кто не вер-
нулся с войны, не дожил до этого свет-
лого дня. Вечная память защитникам 
Отечества.

С праздником, дорогие друзья!
Алексей ОСТРОВСКИЙ

Губернатор Смоленской области                                                   

Уважаемые ветераны Великой 
Отечественной войны, 

труженики тыла! Дорогие жители 
Сафоновского района!

9 Мая – главная, святая дата в жиз-
ни каждого из нас. Это день безмерной 
радости и гордости нашего народа за 
подвиг славного поколения настоящих 
героев, которые, не жалея жизней, за-
щитили свое Отечество и освободили 
от фашизма Европу. 

75 лет мы живем под мирным не-
бом, строим города, воспитываем 
детей. Проходят десятилетия, сме-
няются поколения, но память о Вели-
кой Победе нашего народа остаётся в 
наших сердцах. С глубоким почтением 
мы склоняем головы перед теми, кто 
воевал на полях сражений этой самой 
кровопролитной из войн, кто трудился 
в тылу и ковал оружие Победы!

Сафоновский район внес немалый 
вклад в общую Победу. Мы гордимся 
своими земляками – отважными бойца-
ми и военачальниками, полководческий 
талант которых созревал в Великую 
Отечественную. Героями Советско-
го Союза стали десять наших земля-
ков, двое – полными кавалерами ордена 
Славы. За мужество и героизм многие 
сафоновцы были награждены ордена-
ми и медалями.

Уважаемы сафоновцы, пусть этот 
знаменательный день придаст вам 
сил и бодрости для созидательного 
труда на благо нашего Отечества! 
Пусть над Россией всегда будем мир-
ное небо! С праздником!

Александр ЛАПИКОВ, 
и.п. Главы муниципального 
образования «Сафоновский 

район» Смоленской области;
Татаьяна БЕЛОУСОВА, 

председатель Сафоновского 
районного Совета депутатов

► СЕМЕЙНЫЕ  РЕЛИКВИИ

Продолжаем публикацию работ учащихся школ в рамках совместного проекта 
редакции газеты «Сафоновская правда» и комитета по образованию. Сегодня 
перед вами  рассказ первоклассницы средней школы № 9 Валерии Бурдиной 
о семейных реликвиях, хранящих память о войне и отважных защитниках 
Родины – ее прадедах. В подтверждение слов к работе девочки приложены 
документы и фотографии.

(Окончание на стр. 2)

Помню и 
горжусь

* * *
Уважаемые ветераны, труженики тыла, малолетние узники 

концлагерей! Уважаемые жители Смоленской области!
Этот знаменательный день имеет огромную нравственную 

объединяющую силу. Он навечно вписан в историю нашей страны 
и судьбу каждой семьи.

Подвиг поколения победителей, сокрушивших нацизм, явля-
ется для всех нас символом гордости, примером мужества и 
стойкости, высокого патриотического духа и самоотвержен-
ного служения Родине. Наша святая обязанность – сохранить  
наследие Великой Победы и передать потомкам истинную прав-
ду о героизме наших предков. 

Низкий поклон каждому, кто отчаянно сражался на поле боя, 
самоотверженно трудился в тылу, восстанавливал разрушен-
ные города и села в послевоенное время. Вечная память тем, 
кому не суждено было вернуться домой.

Пусть небо над нашим Отечеством всегда будет мирным! 
Желаю вам здоровья, добра и благополучия!

Игорь ЛЯХОВ, председатель Смоленской областной Думы 

Дорогие сафоновцы, родные наши ветераны!
Уже давно отгремели взрывы Великой Отечественной войны, бой-

цы вернулись домой, и мирная жизнь набрала обороты. Но до сих пор 
память тревожат воспоминания – и от них никуда не спрятаться. 
Год за годом редеют ряды ветеранов, свидетелей тех страшных со-
бытий, но праздник Великой Победы по-прежнему значим. В нем, как и 
прежде,  радость и боль, улыбки и слезы. С чувством глубокой благо-
дарности мы поздравляем тех, кто отвоевал Родину у врага, вспоми-
наем погибших героев. Низкий поклон вам за мирное небо, счастливые 
улыбки детей! Ваш героизм, решительность и непоколебимую само-
отверженность мы будем помнить вечно. Пусть мир, подаренный 
вами, новые поколения оценят по достоинству и выразят все воз-
можные слова благодарности за совершенный подвиг! С Днем Победы!

Александр СТАНЬКОВ, депутат Смоленской областной Думы

Дорогие ветераны Великой Отечественной 
войны, труженики тыла, уважаемые 

сафоновцы!
Примите искренние поздравления с Днём По-

беды! Память о борьбе и Великой Победе над не-
мецко-фашистскими захватчиками и спустя 75 
лет объединяет разные поколения нашей Роди-
ны, делает нас непобедимыми перед лицом любых 
испытаний. Низкий поклон участникам Великой  
Отечественной войны и труженикам тыла за мир-
ное небо над головой. Для нас они всегда будут 
примером мужества и отваги, беззаветной любви 
и преданности своему народу и Отечеству.

Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, 
счастья, благополучия и чистого неба над головой!

 Александр ГЕРАСЕНКОВ  и 
Ирина БОРОВИКОВА, 

депутаты Смоленской областной Думы 

Уважаемые сафоновцы! 
Дорогие ветераны!

Поздравляю всех с великим 
Днем Победы!

Это особый праздник для 
всех нас. В годы тяжелых ис-
пытаний страна в едином по-
рыве поднялась на борьбу с вра-
гом. Одна на всех беда сроднила 
людей, пробудила высочайший 
патриотизм, героизм и стой-
кость. Наш народ одержал в 
той войне Великую Победу, от-
стояв независимость Родины. 
Подвиг людей, разгромивших 
фашизм,  сумел сохранить для 
будущих поколений мирную и 
свободную страну!

Дорогие ветераны! Глубокая 
благодарность вам за ратный 
и мирный труд, жизненную му-
дрость и активную граждан-
скую позицию. Низкий поклон 
фронтовикам и труженикам 
тыла, вдовам, детям войны! 
Пусть стремление к победе 
никогда не покидает вас, а мир 
и благополучие всегда будут в 
ваших домах!

 Желаю всем крепкого здоро-
вья, душевного тепла, мира и 
благополучия!

Светлана ШАПОВАЛОВА, 
председатель Сафоновского 
городского Совета депутатов

Дорогие смоляне!
Поздравляю вас с великим праздником – 

75-летием Победы в Великой Отечествен-
ной войне!

День Великой Победы – личный, семейный 
праздник для нас, ведь у каждого в семье хра-
нится память о родных, прошедших Великую 
Отечественную войну, отстоявших на фрон-
те и в тылу свободу и независимость нашей 
Родины, избавивших мир от угрозы нацизма.

Желаю вам счастья, крепкого здоровья и 
успехов во всех начинаниях!

Сергей НЕВЕРОВ, руководитель 
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

в Государственной Думе
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Дорогие ветераны! 
Уважаемые жители Сафоновского района!

Поздравляем вас с 75-й годовщиной Победы в Великой Отече-
ственной войне!

Это священный день для России и каждой ее семьи, это праздник, 
объединяющий поколения, это день великой радости и глубокой скор-
би. 9 Мая мы вспоминаем своих отцов и дедов, всех, кто  самоотвер-
женно защищал Родину, неутомимо работал в тылу, лечил и выхажи-
вал раненых в госпиталях, преодолевал тяготы военного времени.

Мужество, стойкость и несгибаемая сила духа советского на-
рода позволили сломить грозного врага, отстоять свободу и неза-
висимость родной земли.

Отголоски войны, завершившейся несколько десятилетий тому 
назад, слышны и поныне: продолжаются поиски мест захоронения по-
гибших воинов, каждый год поисковые отряды несут Вахту Памяти. 
Время не сотрет воспоминания о  тех суровых и героических годах.

Дорогие наши ветераны! Спасибо вам за спасенную страну, за 
возможность жить и трудиться под мирным небом!

Низкий поклон за бессмертный подвиг! Здоровья и долгих счаст-
ливых лет жизни в кругу родных и близких людей!

Сафоновское местное отделение партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Дорогие ветераны и участники войны! 
Примите от всего моего сердца поздравления с праздником  

Победы. Для меня он самый главный, самый святой. Наша много-
страдальная смоленская земля вынесла тяжкие испытания в годы 
войны. Победа досталась ценой больших потерь. Сложили головы 
в битвах наши воины, остались вдовами их жены, осиротели дети. 
Враг после себя оставил пепелище. Но вы, вернувшись с фронтов, 
смогли поднять из руин нашу страну, распахали поля, построили 
дома, возродили хозяйство. 

Участники войны, труженики тыла, вдовы, дети войны, малолетние 
узники фашистских концлагерей, ваша жизнь, ратный и мирный труд слу-
жат примером беззаветной любви к родной стране для всех поколений.

Уважаемые селяне и горожане!  В День Победы мы и плачем о тех, 
кто не вернулся с войны и не дожил до этого дня, и гордимся под-
вигом нашего народа, и радуемся мирному небу над головой. И по-
клоняемся памяти героев. 

Валентина КОМАРОВА, почетный гражданин Смоленской  
области, Сафоновского и Холм-Жирковского районов

Уважаемые ветераны, труженики тыла, 
дети войны и жители города!

Примите самые искренние поздравления с Днем Победы!
В этом празднике – история нашей страны, живущая в каждой 

семье боль утрат, радость за Родину и преклонение перед защит-
никами Отечества.

Победа, завоеванная ценой миллионов жизней, дала нам возмож-
ность мирно жить, работать, любить, радоваться детям и внукам. 
Мы безмерно благодарны труженикам тыла. В голод и разруху они 
отдавали все свои силы во имя Победы. В тяжелые послевоенные 
годы народ-воин поднимал из руин разрушенные города, восстанав-
ливал заводы, налаживал народное хозяйство.

В канун величайшего всенародного праздника желаем всем участ-
никам Великой Отечественной войны здоровья, внимания и заботы 
близких. Пусть не покидает вас вера в Россию и ее будущее.

Святослав МАСЮТИН, почетный гражданин 
Сафоновского района

Уважаемые ветераны, труженики тыла, сафоновцы!
В светлый день 9 Мая примите самые сердечные поздравления  

со священным праздником – Днем Великой Победы!
Проходят десятилетия, сменяются поколения, но Великая Побе-

да, как символ национальной гордости, воинской славы и доблести 
нашего народа, навсегда останется вписанной в героическую ле-
топись страны. Наш долг – свято хранить  историческую память 
и каждую крупицу правды о войне. Бережное отношение старшего 
поколения к судьбе своей Родины должно стать  примером патрио-
тизма и веры для подрастающего поколения и всех нас.

С наступающим вас праздником, дорогие друзья! От всей души 
желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, благополучия и всег-
да чистого мирного неба над головой!

Комитет по образованию Администрации 
МО «Сафоновский район»

Уважаемые сафоновцы, работники АО «Авангард», ветераны 
Великой Отечественной войны!

9 Мая – особенный день для каждого из нас. Сегодня мы можем себе 
только представить, на какие подвиги шли наши деды и прадеды ради 
победы над фашизмом. Для живых свидетелей тех страшных дней 
война не выдумка и не рядовая страница истории. Ветераны знают 
ее истинное лицо и ценят счастье жить под мирным небом.

Пусть в светлый, трогательный праздник для них снова прозву-
чат заслуженные поздравления с 9 Мая, слова благодарности и вос-
хищения. А мы, их счастливые потомки, лишний раз задумаемся над 
тем, как нам повезло не узнать всех ужасов Великой Отечественной 
войны. Мы снова восхитимся подвигами тех, кто, не зная страха и 
трусости, подарил нам самое дорогое – мирную жизнь!

Эдуард ЕПИШИН, генеральный директор АО «Авангард»

Второй прапраде-
душка, Василий Ва-
сильевич ТАРАБУ-
КИН, родом из села 
Никитино  Галкинского 
района Курганской об-
ласти. Родился в 1909 
году, умер в 2004-м. 
Прошел всю Великую 
Отечественную войну, 
был шофером 4-го от-
ряда ордена Красной 
Звезды батальона ох-
раны штаба ЗУФ. Имел 
звание ефрейтора. На-
гражден  медалями «За 
оборону Москвы» и 
«За боевые заслуги». 
После войны работал 
трактористом на Иго-
ревском деревообра-
батывающем комби-
нате. Вместе с женой 
вырастил троих детей. 

► СЕМЕЙНЫЕ  РЕЛИКВИИ

Помню и горжусь

(Окончание. Начало на стр. 1) 

Меня зовут Валерия Бурдина. Мне семь лет. В этом 
году я пошла в первый класс. У меня большая и дружная 
семья. Мои прадедушки и прапрадедушки в годы Великой 
Отечественной войны многое сделали для нашей Роди-
ны: они отважно сражались с врагами, защищая страну, 
а в послевоенные годы вместе со своими семьями вос-
станавливали страну после разрухи и трудились людям 
во благо. За проявленный героизм каждый из них заслу-
жил высокие награды. Я горжусь ими и каждого помню 
по имени.

Георгий Павлович ЖУРАВКОВ – мой прапрадедуш-
ка. Он жил в 1911-1997 гг. Родился в деревне Панфи-
лово Вяземского района Смоленской области. Прошел 
всю Великую Отечественную войну. Командовал взводом  
104-го отдельного разведывательного батальона 29-й мо-
тострелковой дивизии, ему присвоили звание лейтенанта. 
Попал в немецкий плен, но был освобожден. Награжден  
орденом Отечественной войны II степени.

Когда вернулся с фронта, служил в соборе Вязьмы. 
Прапрадедушка был очень талантливый, добрый и муже-
ственный. Очень хорошо играл на гармошке. Своим двум 
детям он привил любовь к музыке и обучил их играть на 
музыкальных инструментах. 

Моисей Андреевич Козлов

 Василий Васильевич Тарабукин

Еще один прапрадедушка, Мои-
сей Андреевич КОЗЛОВ, являет-
ся уроженцем деревни Воскресен-
ское Сафоновского района. Прошел 
советско-финскую и Великую Оте-
чественную войны. На Финской по-
лучил огнестрельное ранение. В Ве-
ликую Отечественную командовал 
взводом 7-го отдельного штурмово-
го инженерно-саперного батальо-
на. Дошел до Берлина, где встретил 
День Победы в звании старшего лей-
тенанта. Награжден орденом  Крас-
ной Звезды, двумя орденами Великой  
Отечественной войны и медалями.

После войны работал председа-
телем колхоза. У него было четве-
ро детей. 

Среди семейных реликвий сохра-
нилось фото, запечатлевшее момент 
проведения Моисеем Андреевичем 
политинформации для бойцов ба-
тальона. В кабинете на стене висит 
портрет И.В. Сталина. 

Еще одна реликвия – снимок, 
сделанный в Германии, вскоре по-
сле Победы, на фоне указателя 
«Берлин». Дело в том, что офицер-
ский состав советский армии в мае  
1945-го некоторое время оставался 
на побежденной территории. 

Прапрадедушка родился в 1905-м, 
а в 1967 году его не стало.

Мой прадед Иван Анфи-
мович БУРДИН – человек 
не менее героической судь-
бы. Родился в 1923 году в де-
ревне Марьино Сафоновско-
го района. На фронт ушел в 
18 лет. Как свидетельствуют 
документы, был фотограм-
метристом-дешифровщиком 
7-й отдельной роты аэро-
фотослужбы. После войны с 
Германией попал на Сахалин, 
участвовал в войне с Япони-
ей. В мирное время работал 
в совхозе водителем. У него с 
женой было двое детей. 

Награжден  медалями «За 
победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», «За отвагу», 
«За боевые заслуги», «За по-
беду над Японией», орденом 
Отечественной войны II сте-
пени. 

Сохранившееся у нас в се-
мье фото с грузовым автомо-
билем сделано в 1942 году. 
В будке находится военное 
оборудование, необходимое 
для аэрофотослужбы.

Иван Анфимович Бурдин

Андрей Иосифович  ШАЛАПАЕВ – второй из прадедушек. В честь него назвали моего папочку. 
На войну Андрея Иосифовича забрали в возрасте 27 лет. На тот момент прадедушка был женат и у 
него рос маленький сын. На службу ушел из Ленинского района Сибирской области. Участвовал в за-
щите Ленинграда, вместе с сослуживцами попал в окружение. Был ранен, лежал в госпитале, а затем 
– комиссован.

После войны работал в совхозе. Они с женой растили троих детей. Награжден  орденом Великой 
Отечественной войны I степени и медалями. Умер в 1991 году.

Помню и чту подвиг старшего поколения.
Валерия БУРДИНА, ученица средней школы № 9

Фото из семейного архива

●

●

●

●

Валерия Бурдина
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Поздравляем!
День Победы дорог каждому из нас.  

9 Мая – это символ мужества, героизма и 
несгибаемой воли народа. В этот день мы 
благодарим ветеранов за мир и свободу, за 
настоящее и будущее. Георгиевские лен-
точки, которые мы с трепетом надеваем 
на грудь в честь праздника, – это символ 
высших ценностей: веры в свою страну, 
свой народ, любви к Отечеству. Эти ори-
ентиры и сегодня сплачивают нас. Дума-
ется, что они всегда будут духовной опо-
рой нашего общества, которое в едином 
патриотическом порыве плечом к плечу с 
нашими предками-воинами объединяется 
в колонне Бессмертного полка. 

Задача нынешнего поколения – сберечь и 
сохранить историческую правду о страш-
ной войне, память о живых и павших геро-
ях, сделать все, чтобы жизнь участников  
войны была наполнена уютом и комфор-
том, заботой и теплом родных сердец.

Дорогие ветераны! Желаю вам и вашим 
родным здоровья, счастья, долгих спокой-
ных лет жизни, уважения детей и внуков. 
А нашей Отчизне – благополучия, процве-
тания и мира.

Олег СИЛЬЧЕНКО, генеральный 
директор  ОАО «Теплоконтроль» 

Дорогие сафоновцы! 
Уважаемые ветераны!

9 мая – святой день Великой Победы. 
Он навеки изменил прошлое и незримой, 
но крепчайшей нитью соединил военное и 
мирные поколения россиян. Ветераны сво-

Участник  Великой Отече-
ственной войны,  гвардии 

лейтенант, связист, кавалер ор-
денов Красной Звезды, Отече-
ственной войны, Октябрьской 
революции, Лев Павлович Кру-
глов воевал на Волховском на-
правлении, под Сталинградом, 
Победу встретил в Австрии. В 
мирное время работал предсе-
дателем колхоза имени Сталина 
(деревня Мясоедово), председа-
телем Издешковского сельского 
Совета. На заслуженный отдых 
ушел из колхоза имени Урицко-
го. Память о нем хранят его по-
томки и земляки: в музее колхо-
за имени Урицкого о его жизни 
собран материал.

ФЛЕШМОБ 
«Сафоновской правды»  
В нашей группе в Одноклассниках  неза-
долго до Дня Победы был объявлен флеш-
моб  «Наш бессмертный полк». С портрета-
ми героев своих семей, родных,  ветеранов 
и участников Великой Отечественной во-
йны к нам присоединились многие жители 
Сафоновского района. Некоторые из этих 
снимков уже были ранее опубликованы в 
газете, но есть и те, что окажутся на страни-
цах печатного издания впервые. Предлага-
ем их вашему вниманию. Спасибо всем, кто 
принимает участие в патриотической акции!

Галина Ивановна Федорова каждый год встречает День Победы в строю Бессмерт-
ного полка, в 2018 году – с внуками Семеном и Степаном. Для младшего – это был 

первый парад Победы. В руках у Галины Ивановны – портрет отца Ивана Григорьевича 
Кабанова, который воевал в годы Великой Отечественной войны с 1941 по 1945 годы в со-
ставе 33-го отдельного зенитного артиллерийского дивизиона в звании сержанта. Сегодня 
фронтовика уже нет в живых, но его память свято чтут потомки.

Главный врач Сафоновской цен-
тральной районной больницы 

Игорь Самуилович Кристалинский в Бес-
смертном полку представляет Николая 
Дмитриевича Михалченкова.

Наш земляк заслужил такое широкое 
общественное признание и память. В 
1941 году он работал в медпункте дерев-
ни Городок, в годы войны был фельдше-
ром в отрядах Вадинского партизанского 
края. Сразу после освобождения Смолен-
щины с 1943 года жизнь посвятил меди-
цине.17 лет Николай Дмитриевич работал 
в Сафоновской центральной районной 
больнице, из них 16 лет – главным вра-
чом; затем – начальником отдела здра-
воохранения Смоленского облисполкома, 
заместителем главного врача Смолен-
ской областной клинической больницы.

Михаил Дмитриевич Михалченков был 
депутатом Верховного Совета РСФСР,  
Смоленского областного, Сафоновского 
городского и районного советов народ-
ных депутатов. Награждён орденами Ле-
нина, Отечественной войны двух степе-
ней, медалями «За трудовую доблесть» 
«За трудовое отличие», «Партизану  
Отечественной войны», знаком «От-
личник здравоохранения». Похоронен  
М.Д. Михалченков на Бабахинском клад-
бище рядом с городом Сафоново.

Воспитанники детского сада №16 «Золотой ключик» с педагогами 
на параде в честь Дня Победы. 2018 год●

●
●

●

ей жизнью, кровью проложили мирную до-
рогу в будущее. Мы – потомки великих по-
бедителей, и гордиться, помнить об этом 
будем всегда! Поздравляем всех с главным 
торжеством  и желаем крепкого здоровья, 
счастья, понимания и добра. С праздником! 

Пусть ваше небо чистым будет,
Не гаснет радостей звезда.
И грохот танков и орудий
Уйдет из жизни навсегда.
Теченью лет, не прекословя,
Мы вам желаем всей душой
Здоровья и опять здоровья,
И жизни доброй и большой!

Николай АНДРИЯНОВ, 
генеральный директор 

ООО «Сафоновская швейная 
фабрика «Орел»

Ветеранов Великой Отечественной 
войны, жителей г. Сафоново поздравляем 
с главным праздником – Днем Победы. В 
75-й раз наша страна отмечает эту дату. 
Десятилетия, прошедшие с того време-
ни, только обострили горечь утрат и ра-
дость побед. В каждой семье есть истории 
40-х боевых, которые знают и взрослые, и 
дети. Пока мы помним, солдаты Победы, 
не дожившие до этого дня, – рядом с нами 
в незримом строю.

Мы желаем ветеранам войны крепкого 
здоровья, бодрого и доброго настроения, 
внимания каждый день от родных, близ-
ких. Мы благодарны нашему старшему по-
колению победителей за мирную жизнь. С 
праздником – Днем Победы!

Коллектив ООО УК «Интекс» 

Уважаемые сафоновцы!
От всей души поздравляю всех с Днем 

Победы!
9 Мая – самый торжественный, самый 

близкий, самый дорогой и одновременно са-
мый грустный праздник – день памяти всех 
тех, кто смог подарить нам мирное небо 
над головой и заслуженную свободу. Желаю 
новых надежд, процветания, счастья и не-
изменного благополучия – это лучшая дань 
нашим ветеранам, отдавшим жизнь и здо-
ровье ради процветания Родины.

С великим праздником Победы -
С великим днем страны моей!
Мы не забудем подвиг дедов -
Твоих, Отчизна, сыновей.
Пусть помнит враг о сорок пятом,
Что русских им не победить.
Любить страну мы будем свято,
Победой нашей дорожить!

Никита ДЕРЕВЯГИН, 
генеральный директор 

ООО «КОЛТЕК-спецреагенты»
 

Уважаемые ветераны Великой 
Отечественной войны!

Коллектив Сафоновской центральной 
районной больницы глубоко чтит память 
поколения медицинских работников Сафо-
новского района – врачей, медицинских се-
стер, санитаров, воевавших на фронтах 
Великой Отечественной. Мы знаем их по-
именно. Под бомбежками и обстрелами они 
вытаскивали с поля боя раненых, опери-
ровали, выхаживали, возвращали в строй. 
Не всем было суждено вернуться с войны 
домой – вечная им память. А те, кто вы-

жил, снова надевали белые халаты, чтобы 
и дальше выполнять свой долг. 

Медицинские работники мирного време-
ни переняли у ветеранов эстафету слу-
жения людям и каждый день своей рабо-
той подтверждают верность заложенным  
традициям.

С Днем Победы вас, дорогие ветераны и 
участники Великой Отечественной войны! 
Живите и здравствуйте, окруженные лю-
бовью и заботой родных и близких! Мы все 
перед вами в неоплатном долгу!

Игорь КРИСТАЛИНСКИЙ, главный 
врач Сафоновской центральной 

районной больницы

9 мая 1945 года – священная дата для 
всех поколений россиян, ставшая символом 
героизма и единения народа, верности Ро-
дине. Низкий поклон вам, поколение победи-
телей! Своим ратным трудом, трудовым, 
гражданским подвигом вы вписали Победу 
в мировую историю.

Уважаемые ветераны! Для вас горькое 
слово «война» – это не просто далекое про-
шлое, а часть жизни, наполненная любовью 
к Родине, тяжелыми бедами и невзгодами 
неустроенности походного быта, страда-
ниями от потери однополчан, радостью по-
бедного салюта. Низкий поклон вам за ваш 
подвиг, доблесть и стойкость! 

Пусть праздник Победы и впредь будет 
символом сплочения, придаст новые силы 
укреплению могущества России. Желаем 
всем сафоновцам счастья, благополучия и 
мирного неба над головой!

УК «Жилсервис Плюс»

► БЕССМЕРТНЫЙ  ПОЛК
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Вечный огонь 
зажег фронтовик

Василий Федорович Ельцов 
зажигает Вечный огонь на братской 
могиле в Сафонове. 1985 год

●

Татьяна ГЛЯШОВА
 Честь зажжения Вечного огня у памятника 
воину-освободителю в нашем городе выпала 
фронтовику, ветерану Сафоновского электро-
машиностроительного завода Василию Федоро-
вичу Ельцову. Это произошло 9 Мая 1985 года, 
в честь 40-летия Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне. В тот памятный 
день воины Смоленского военного гарнизо-
на дали залпы салюта, а вечером в Сафонове  
было организовано факельное шествие.
С фронтовиком Ельцовым, награжденным орде-
нами Красной Звезды, Славы II и III степеней, 
двумя медалями «За отвагу», «За боевые заслу-
ги», мне неоднократно посчастливилось встре-
чаться, рассказывать о его ратных и трудовых 
достижениях читателям «Сафоновской прав-
ды». К сожалению, в апреле 2009-го его не ста-
ло. родные и близкие проводили Василия Федо-
ровича в последний путь.

СОЛЁНЫЙ ПОТ 
И КРОВЬ РЕКОЙ...

Уроженец деревни Котленище 
Дорогобужского района Смолен-
ской области, он был призван в 
ряды Красной Армии в июле 1942-
го, в возрасте 21 года.  Во время 
Великой Отечественной войны вое-
вал на Первом Украинском фронте. 

Ему, радисту-стрелку, не раз 
приходилось рисковать собствен-
ной жизнью. Еще вчера ехали на 
танках по Украине, а сегодня от-
брошены назад и зажаты в коль-
цо окружения. Спасли положение 
новые танки Т-34, полученные с 
Горьковского автозавода. Сфор-
мированный из окруженцев полк 
вел бои под Ростовом, где коман-
дир минометного расчета старший 
сержант Ельцов был ранен, а его 
друг –  механик танка Костя Руб-
цов – погиб от разрыва вражеско-
го снаряда. Уже находясь в Ста-
линградском госпитале, Василий 
думал о том, что сам был в шаге 
от смерти… После выписки из го-

спиталя Ельцов получил недель-
ный отпуск домой, однако отпра-
виться туда не смог: Смоленщина 
была оккупирована. Пришлось по-
бывать в Горьковской области, на 
родине Кости Рубцова. Матери у 
того не было, поэтому  о случив-
шемся узнали только сестры.

После недельного отдыха Ель-
цов вновь оказался на передовой, 
на сей раз став участником битвы 
на Курской дуге. Молодому бойцу 
приходилось отправляться за бо-
еприпасами, под огнем добывать 
бутылки с горючей смесью. Пред-
варительно, конечно, изучал мест-
ность: разведчикам требовалось 
знать все стежки-дорожки. 

Как-то Ельцова вызвал к себе 
командир полка. Было это зимой 
1944 года на территории Польши. 
Ельцову как командиру отделения 
и двум другим бойцам было пору-
чено взять «языка». На острие 
операции поставили самого лов-
кого и подвижного – Анатолия Ши-
лина. Шилин пополз, а двое его 
товарищей – Ельцов и Лукашов 
–  замерли на месте. В двух-трех 

метрах от вражеского пулемета 
пришлось остановиться, ожидая 
удобного случая наброситься на 
фашиста. Когда тот стал закури-
вать, Шилин напасть сзади, да 
только свалить огромного детину 
ростом под два метра не смог, тот 
принялся крутить Шилина на себе. 
Тут на подмогу подоспел Ельцов, 
оглушив «языка» ударом пистоле-
та по голове. 

На обратном пути не удалось 
разминуться с немецкими развед-
чиками. Завязалась перестрелка. 
Когда почти все немцы были пе-
ребиты, наши прихватили с собой 
еще одного «языка». 

ОРДЕНА 
ЗА БОЙ ДАВАЛИ

Род Ельцовых прославился 
отважными воинами. Взять для 
примера Василия Федоровича: ни 
разу он не посрамил чести  защит-
ника Родины. Подтверждением 
этому служат и боевые награды, и 
письмо, отправленное его матери 
10 июля 1944 года заместителем  

командира воинской части. В этом 
послании говорится: «Наша воин-
ская часть, в которой служит ваш 
сын, спешит уведомить о радост-
ном событии… Ваш сын, Ельцов 
Василий Федорович, за образцо-
вое выполнение боевых заданий 
командования на фронте борьбы 
с фашистскими захватчиками удо-
стоен государственной награды – 
ордена Славы». 

Так повелось, что первыми по 
приказу поднимались в бой пар-
торги: «Коммунисты,  вперед!» Не 
медля ни минуты, бросался в ата-
ку Ельцов… Он мстил врагу за не-
исчислимые бедствия, пережитые 
родными, за погибшего брата… Из 
писем матери, присланных уже с 
территории освобожденной Смо-
ленщины, Василий узнал о герой-
ской гибели брата Ивана, а также 
родственников отца…

Свою последнюю контузию 
Ельцов получил в тридцати кило-
метрах от Берлина, на реке Нейс. 
Командир полковой разведки еф-
рейтор Ельцов совсем немного не 
дошел до столицы Германии.

ДОЛГАЯ 
ДОРОГА ДОМОЙ

Лежа в полевом госпитале, ра-
неные с тревогой вслушивались 
в звуки стрельбы, опасаясь, что 
немцы доберутся до госпиталя. 
Сомнения и страхи рассеялись, 
когда вошел лечащий врач и со-
общил: «Ребята, Победа!» 

Вскоре Василия на самолете-
«кукурузнике»  отправили из Гер-
мании во Львов. Там у прикован-
ного к постели красноармейца 
частенько сидела женщина-врач, 
сын которой не вернулся с фрон-
та. Глядя на Василия, она плака-
ла, предаваясь своему безутешно-
му горю. 

Прошли многие месяцы, пре-
жде чем сросся раздробленный 
тазобедренный сустав и понемно-
гу удалось передвигаться сначала 
на костылях, потом – опираясь на 
палку.  Наконец, его посадили на 
московский поезд. В столице орде-
ноносца-брата встречала сестра.  
Погостив у нее, он отправился на 
Смоленщину.

Станция Дорогобуж была раз-
громлена. Сохранились лишь 

дома по улице Советской да де-
ревянная поликлиника. 

При возвращении Василия у 
Ельцовых собрались односельча-
не. Каждый говорил о своем горе, 
вместе подсчитывали потери, го-
ревали о том, что почти все мужи-
ки погибли. Сложной выдалась по-
севная, ведь скота в деревне не 
было, даже плуг приходилось та-
скать самим…

Тем не менее мирная жизнь на-
лаживалась. Стали строить шахты 
и заводы в Сафонове, вот Василий 
и  подался в город. Вскоре он стал 
уважаемым человеком на электро-
машиностроительном заводе, вы-
сококвалифицированным тока-
рем-расточником. К фронтовым 
наградам добавились медали за 
труд, имя Василия Федоровича 
было занесено в заводскую Книгу 
почета.  В последние годы перед 
уходом на пенсию Ельцов работал 
мастером в родном механическом 
цехе. Ветеран с гордостью говорил 
о том, что что за месяц его завод 
выпускал 300 электрических ма-
шин, адресами поставок был весь 
бывший Советский Союз. 

С нетерпением ждал фронто-
вик писем от друзей-однополчан. 
Печалился из-за трагической уча-
сти друга и бывшего разведчика 
Анатолия Шилина. В войну тому 
оторвало ногу, но жизнь отважно-
го бойца была спасена благодаря 
неписаному закону взаимовыруч-
ки: никогда разведчики не броса-
ли друг друга в беде, даже убитых 
тащили на себе, чтобы похоронить 
с воинскими почестями. Анатолий 
Шилин дожил до Победы, а в мир-
ное время принял трагически не-
лепую смерть: безногий инвалид 
поскользнулся и упал, проломив 
череп… 

Зажигая Вечный огонь в цен-
тре Сафонова, фронтовик не мог 
не вспомнить своих боевых дру-
зей, с которыми прошел по труд-
ным дорогам войны, кто не дожил 
до Дня Победы, заплатив высо-
кую цену за мир и независимость 
родного Отечества. Как и прежде, 
в год 75-летия Победы к Вечному 
огню приходят сафоновцы, вспо-
миная всех, кому обязаны мирным 
небом над головой. Вечная память 
вам, защитники Родины!

Фото из архива редакции

..

Дорогие сафоновцы!
 Сердечно поздравляем всех жителей Са-

фоновского района с самым главным празд-
ником – Днем Великой Победы. В этом году 
он особенный. Ровно 75 лет назад наши ге-
рои-фронтовики, труженики тыла отстояли 
Родину в жестокой борьбе с фашизмом. Жела-
ем, чтобы так было всегда, чтобы этот мир 
каждый день дарил только счастье, радость, 
веселые улыбки и звонкий смех детей. Пусть 
отголоски войны останутся только в книгах 
и фильмах, а в наших сердцах живет гордость 
за подвиги героев Отечества! С праздником, 
дорогие ветераны!

Вроде лет прошло немало,
Но навечно помним мы
Подвиг. И святую славу
В своем сердце сберегли.
Поздравляем вас с Победой,
Что досталась тяжело:
И трудом, и кровью деда,
Что стоял врагам назло.
Поздравляем с тем, что живы,
Что свободны мы сейчас!
Вам, спасители, спасибо,
Любим, чтим и помним вас!

Дирекция сети магазинов «Глобус»

 * * *
Дорогие ветераны Великой 

Отечественной войны! 
Примите от всех нас низкий поклон за 

Победу, за счастье жить в свободной от фа-
шистского ига стране!

Вы прошли через тяжкие испытания на 
полях сражений, в партизанском подполье, 
в неволе фашистских концлагерей; вы кова-
ли Победу в тылу врага, поднимали из руин 
непобежденную страну!

Сколько б лет ни прошло – 
                              подвиг свято мы чтим,
А того, кто не с нами сегодня, помянем.
Мы поклонимся дедам 
                                   отважным своим
В День Победы, 9 Мая.
Пусть же вас никогда не коснется беда,
И минуты любые ненастья.
Мирным небо пусть будет 
                                       над вами всегда, 
Впереди будет ждать только счастье!

Правление и коллектив 
Сафоновского райпо

 * * *
Дорогие ветераны 
второй мировой!

Поздравляем вас и всех сафоновцев с 
великим праздником!

День Победы – это счастье жить в 
свободной стране, это печаль и боль о 
тех, кто погиб или пропал без вести, 
не дожил до знаменательной даты. Мы 
преклоняем головы перед их памятью. А 
ветеранам, встречающим 75-летие По-
беды, желаем здравия. Через связь поко-
лений сохраняется память. Сочинения 
о своих героических предках пишут уже 
их правнуки. В Бессмертном полку незри-

мо присутствуют герои Великой Отече-
ственной. 

С 75-летием Великой Победы, дорогие 
земляки! Пусть всегда над нами сияет 
мирное голубое небо!

Галина ЯБЛОНСКАЯ, 
директор Сафоновского торгового 
комплекса (Сафоновского рынка)

* * *
Уважаемые сафоновцы, 

ветераны Великой Отечественной 
войны, труженики тыла, 

дети войны! 
От всей души поздравляем вас с 75-ле-

тием Великой Победы!
9 Мая – это день безмерной радости, 

глубокой памяти и большой скорби нашего 
народа. Мы отдаем дань чести и уважения 
славному поколению настоящих героев, ко-
торые, не жалея жизни, отстояли свободу 
и независимость Отечества и освободили 
от фашизма Европу. Мы навсегда сохра-
ним в наших сердцах свидетельства их му-
жества, верности долгу и любви к Родине.

75 лет мы живем под мирным небом, 
строим города, растим урожай, воспи-
тываем детей. Проходят десятилетия, 
сменяются поколения, но память о Вели-
кой Победе остается в наших сердцах. С 
глубоким почтением мы склоняем головы 
перед теми, кто, захлебываясь свинцом, 
шел в атаку, в минуты затишья забывал-
ся коротким сном в грязном окопе; стоя у 

станков, сутками изготавливал боеприпа-
сы; из последних сил впрягался в плуг. Мы 
в долгу у них! 

Дорогие победители! Пусть этот зна-
менательный день придаст вам сил и бо-
дрости! Пусть над Россией всегда будет 
мирное небо! С праздником!

Совет ветеранов войны, 
труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов 

* * *
Победная весна 1945 года стала насто-

ящим триумфом многонационального на-
рода нашей страны. Следуя благородной 
освободительной миссии, проявив беспри-
мерную отвагу, советские воины сыграли 
главную роль в сокрушении нацизма, при-
несли в Европу долгожданный мир.

Поколение ветеранов прошло через 
годы суровых испытаний и скорбных по-
терь. Мы не имеем права допустить ис-
кажения исторических событий Великой 
Отечественной войны. Воспоминания быв-
ших фронтовиков, перенесших оккупацию 
граждан, малолетних узников фашистских 
лагерей – это бесценные крупицы правды, 
где каждое слово – лучший воспитатель 
подрастающего поколения. Сегодня наш 
долг помнить это и беречь мир. С празд-
ником! С Днем Победы!

Альберт ФОМИН, 
председатель Сафоновской 

организации СОО ВОИ

Поздравляем!



Талкина сообщила, что с 10 янва-
ря по 7 марта  нынешнего года ор-
ганизованы четыре экспедиции по 
местам боевой славы на террито-
рии Руднянского, Смоленского и 
Починковского районов. Также за 
период с января по февраль во-
лонтерами общеобразовательных 
организаций проведено порядка 70 
мероприятий, в которых приняли 
участие более 100 ветеранов и  
свыше 20 тысяч  школьников. В 
рамках поручения главы региона 
завершена работа по присвоению 
Смоленскому кооперативному тех-
никуму Смолоблпотребсоюза име-
ни Героя Советского Союза Миха-
ила Алексеевича Егорова.

О работе по увековечению па-
мяти погибших и благоустройству 
памятных мест в рамках реализа-
ции федеральной целевой про-
граммы «Увековечение памяти 
погибших при защите Отечества 
на 2019-2024 годы» рассказал 
начальник Главного управления 
по делам молодежи и граждан-
ско-патриотическому воспитанию 
Олег Иванов. Так,  на обустрой-
ство и восстановление воинских 
захоронений Смоленской области 
будет выделено финансирование 
из федерального бюджета в раз-
мере свыше 19 млн рублей.

Главным управлением в фев-
рале подписано 50 соглашений с 
органами местного самоуправле-
ния из 25 муниципальных районов, 

в рамках которых до конца этого 
года должно быть отремонтирова-
но или благоустроено 62 воинских 
захоронения, установлен 71 мемо-
риальный знак, нанесено 5,5 тысяч 
имен погибших солдат.

Учреждения культуры региона 
ведут активную дистанционную 
работу. За минувший месяц прове-
дено более 60 онлайн-мероприя-
тий, в числе которых – трансляции 
концертов, чтение произведений, 
онлайн-выставки и мастер-клас-
сы. Культурно-досуговый центр 
«Губернский» подготовил концерт 
«Весна Победы», запись которого 
можно увидеть на официальном 
сайте и в соцсетях учреждения. С 
27 апреля в сети Instagram Смо-
ленский драматический театр за-
пускает проект «Слушаем дома», 
посвященный 75-летию Победы. 
Актеры театра будут читать поэ-
тические произведения, воспоми-
нания о годах войны, рассказывать 
истории о человеческих судьбах. 

Областная научная библиоте-
ка имени А.Т. Твардовского под-
готовила онлайн-проект «В строю 
Бессмертного полка». На сайте и 
в соцсетях учреждения уже разме-
щено более шести тысяч фотогра-
фий смолян, воевавших на фрон-
тах Великой Отечественной войны. 

Областными государственными 
музеями также используются но-
вые формы работы: представле-
на  аудиоэкскурсия «Гнездово в 
годы Великой Отечественной во-
йны», на сайте музея-заповедни-
ка можно изучить электронный ар-
хив Памяти, посвященный нашим 
землякам – участникам войны. К  
9 Мая откроются виртуальные 
туры по залам музея Великой От-
ечественной войны.

Еще один вопрос повестки ка-
сался организации мероприятий 
регионального отделения обще-
российского общественного граж-
данско-патриотического движения 
«Бессмертный полк России» в рам-
ках празднования Дня Победы. Его 
руководитель Денис Пестунов от-
метил, что из-за карантинных меро-
приятий дата Всероссийской акции 
будет определена позже. Однако в 
сложившейся ситуации отделение 
предлагает реализовать 9 Мая ин-
терактивный вариант ее проведе-
ния в режиме онлайн-трансляции 
портретов участников и ветеранов 
Великой Отечественной войны на 
телеканале «Регион 67». Механизм 
акции следующий: на созданном 
совместно с региональным отде-
лением Юнармии интернет-ресур-
се POLKRF67.RU любой желающий 
получит возможность загрузить фо-
тографию своего героя-ветерана, 
указать его Ф.И.О., звание и полу-
чить макет готового транспаран-

та, который можно сохранить для 
дальнейшей распечатки. Автома-
тически этот транспарант попада-
ет в базу данных для трансляции 
на телеканале. 

Кроме того, совместно с област-
ным Советом ветеранов проводит-
ся акция  «Истории Великой Побе-
ды». Участники и ветераны войны, 
труженики тыла, дети войны, ма-
лолетние узники концлагерей пи-
шут письма будущему поколению, 
которые планируется заложить во 
время открытия стелы «Бессмерт-
ный полк» в капсулу с предписа-
нием вскрыть в 2045 году, в День 
празднования 100-летия Победы в 
Великой Отечественной войне. На 
данный момент ветераны подгото-
вили уже более 50 посланий.

В дополнение к этому был ре-
ализован литературный проект 
«Стихи Победы. Василий Теркин», 
в котором принял участие 51 юный 
смолянин в возрасте от семи до 15 
лет. Ребята читали отрывки из по-
эмы «Василий Теркин». При тех-
нической поддержке радиохолдин-
га Медиа-ФМ все участники были 
записаны на студии звукозаписи, 
и в начале мая «Василий Теркин» 
в прочтении ребят будет трансли-
роваться в эфире радиостанции 
«МИР» в Смоленской области.
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Президент России Владимир Путин по-
ручил премьер-министру РФ Михаи-

лу Мишустину официально учредить День 
работника скорой помощи и отмечать его  
28 апреля. Поручение главы государства 
опубликовано на сайте Кремля. Срок ис-
полнения – 1 мая 2020 года.

Ранее Президент огласил это предло-
жение на совещании по вопросам про-
тиводействия распространению корона-
вирусной инфекции в регионах. Глава 
государства отметил, что 28 апреля не-
официально отмечается, как день созда-
ния скорой помощи в России, и было бы 

правильно установить профессиональный 
праздник именно в эту дату.

Владимир Путин поздравил врачей, мед-
сестер, санитаров, фельдшеров, водителей 
экипажей с этим праздником, а также побла-
годарил их за труд, столь нужный людям.

По материалам ТАСС

► В  СТРАНЕ

Праздник работника скорой помощи

► В  ОБЛАСТИ

Ольга ОРЛОВА

Губернатор Алексей Островский провел очередное за-
седание областного оргкомитета по подготовке и про-
ведению празднования 75-й годовщины Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. 

В свою очередь руководитель 
регионального отделения поис-
кового движения России, руково-
дитель Центрального штаба об-
щероссийского общественного 
гражданско-патриотического дви-
жения «Бессмертный полк Рос-
сии», депутат областной Думы, 
советник Губернатора Нина Кули-
ковских проинформировала членов 
организационного комитета о рабо-
те поисковиков по увековечиванию 
памяти погибших защитников Оте-
чества в рамках режима повышен-
ной готовности.

В настоящее время цель – соз-
дать специальный электронный 
ресурс, чтобы сохранить память 
о четырех тысячах бойцах, име-
на которых установлены за 30 лет 
деятельности поисковиков. Уже 
имеется электронная база данных 
установленных имен, которая по-
зволит не только оцифровать все 
имеющиеся сведения, но и раз-
местить их в дальнейшем на со-
вместном с Центром патриотиче-
ского воспитания и допризывной 
подготовки молодежи «Долг» офи-
циальном сайте (центр-долг.рф). 
«Мы ориентировались на ресур-
сы Министерства обороны, та-
кие, как «Мемориал» и «Подвиг 
народа» (электронные банки до-
кументов, относящихся к периоду 
Великой Отечественной войны), 
на которых любой интернет-
пользователь может по фами-
лии или месту рождения найти 
своих родных и близких, погибших 
или пропавших без вести в годы 
Великой Отечественной войны. 
Это, безусловно, очень трудо-
емкая работа, которая требует 
больших временных затрат с уче-
том четырех тысяч персоналий.  
Мы планируем открыть доступ 
к этой базе данных к 9 Мая для 
всех желающих, так как понимаем, 
что здесь, на Смоленской земле, 
своих павших героев могут найти 
не только смоляне, но и жители 
других регионов России, а также 
других стран», –  сообщила Нина 
Куликовских.

«Большое спасибо, Нина Герма-
новна! Глубокоуважаемые коллеги, 
предлагаю принять за основу на-
шей дальнейшей работы приня-
тые сегодня решения», –  подвел 
итоги заседания организационного 
комитета Алексей Островский.

Смоляне отметят 75-ю годовщину Великой Победы

В медицинских организациях региона находится 
под наблюдением 4116 инвалидов и ветеранов 
Великой Отечественной войны и лиц, приравнен-
ных к ним, за каждым из которых закреплен ме-
дицинский работник. 

Алексей Островский подчерк-
нул, что очередное заседание 

организационного комитета прово- 
дится во время напряженной борь-
бы с коронавирусом: «Это налага-
ет особую ответственность на 
всех нас, требует максимальной 
концентрации внимания, мобилиза-
ции ресурсов и сил, чтобы реализо-
вать всё задуманное ранее и вклю-
ченное в наш план мероприятий, 
объединивший лучшие предложения 
областных и муниципальных струк-
тур, отраслевых учреждений, ве-
теранских и иных общественных 
организаций».  

Важнейшая задача – забота о 
ветеранах. Губернатор особо отме-
тил: все обязательства со стороны 
государства должны чётко и неу-
коснительно выполняться, мест-
ные  органы власти обязаны знать 
нужды каждого из них – решать 
проблемы в приоритетном поряд-
ке, оперативно, качественно. Дру-
гая значимая задача – приведение 
в достойный вид всех без исключе-
ния воинских захоронений, мемо-
риалов, памятных мест. 

В предстоящие дни с учетом 
эпидемиологической обстановки 
максимально исключен формат  
массовых мероприятий, в том  
числе с участием молодежи и под-
ростков. «Это вынужденная необ-
ходимость, но, я уверен, что мы 
обязательно наверстаем упущен-
ное», – сказал Губернатор, доба-
вив, что в  связи с этим на первый 
план необходимо вывести дистан-
ционные формы работы с населе-
нием, прежде всего с использова-
нием возможностей сети Интернет. 

«Еще раз напоминаю, что Пре-
зидент нашей страны Владимир 
Владимирович Путин акцентиро-
вал внимание на том, что работа 
по сохранению памяти о защит-
никах Отечества, уроках исто-
рии не должна ограничиваться 
рамками юбилейного года. Её 
нужно вести постоянно. Нацели-
ваю вас именно на такой подход 
к делу».

Участники заседания обсудили 
проведение мероприятий в рамках 
подготовки к празднованию 75-й го-
довщины Великой Победы, в том 
числе в культурных, образователь-
ных, медицинских организациях, 
а также на территории памятных 
мест и воинских захоронений.

Начальник Департамента по 
культуре Михаил Ивушин рас-
сказал о том, что нынешний год, 
объявленный главой государства 
Годом памяти и славы, совпал с 
юбилейными датами – 120-лети-
ем со дня рождения Михаила Ва-
сильевича Исаковского  и 110-ле-
тием Александра Трифоновича 
Твардовского. Старт юбилейных 
мероприятий был дан 17 января. 

В течение первых трех месяцев на 
территории региона проведено 155 
выставок, концертов, фестивалей, 
36 митингов, 4 флешмоба, 46 ки-
нопоказов, 747 уроков мужества 
и конференций, 87 литературных 
чтений. Их участниками стали бо-
лее 220 тысяч человек. Отдель-
ные мероприятия, которые были 
запланированы в период с марта 
по апрель, отменены или перене-
сены в связи с введением режима 
повышенной готовности. 

Елена Войтова, начальник Де-
партамента по здравоохранению, 
доложила, что в медицинских ор-
ганизациях региона находится под 
наблюдением 4116 инвалидов и 
ветеранов Великой Отечественной 
войны и лиц, приравненных к ним, 
за каждым из которых закреплен 
медицинский работник. Организо-
ван их медицинский осмотр вра-
чом-терапевтом или врачом общей 
практики из поликлиники по месту 
жительства. Чаще всего осмотры 
проводятся на дому, при необходи-
мости привлекаются узкие специа-
листы. Налажено взаимодействие 
волонтеров с врачами-терапевта-
ми, за которыми закреплены по 
месту жительства инвалиды – 
участники войны. Диспансериза-
ция ветеранов и приравненных к 
ним лиц проводилась в основном 
в первом квартале 2020 года и за-
вершилась на 88% первого апре-
ля; с учетом эпидобстановки дис-
пансеризация приостановлена, но 
наблюдение ветеранов на дому 
продолжается. После стабилиза-
ции эпидемиологической ситуации 
все медицинские мероприятия бу-
дут продолжены в полном объеме.

В Смоленском областном кли-
ническом госпитале для ветеранов 
войн за первый квартал прошли 
лечение 203 инвалида – участни-
ка Великой Отечественной вой-
ны. В настоящее время плановая 
госпитализация приостановлена 
(осуществляется по неотложным 
показаниям при обострении хрони-
ческих заболеваний и соблюдении 
санитарно-эпидемиологических 
норм). По указанию Губернато-
ра при взаимодействии с Депар- 
таментом по социальному разви-
тию проведен анализ потребности 
инвалидов, участников Великой 
Отечественной войны в медицин-
ских изделиях – тонометрах, глю-
кометрах, небулайзерах (устрой-
ство для проведения ингаляции) 
и определен контингент лиц, кото-
рые  в них нуждаются. Оказание 
лекарственной помощи инвали-
дам или участникам Великой От-
ечественной войны осуществляет-
ся за счет средств федерального и 
областного бюджетов.

И.о. начальника Департамен-
та по образованию и науке Елена 
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Комитет по имуществу, градостро-
ительству и землепользованию Адми-
нистрации муниципального образова-
ния «Сафоновский район» Смоленской 
области информирует, что 24 апреля 
2020 года в 09:40 состоялись торги в 
виде аукциона, открытого по составу 
участников и форме предложения о цене, 
на право заключения договоров аренды 
следующих земельных участков:

Лот № 1 - земельного участка категории 
земель населенных пунктов, с кадастро-
вым номером 67:17:0010210:49, площадью 
20527 кв.метров, разрешенного использова-
ния – земельные участки объектов торгов-
ли (торговый комплекс), расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Смоленская 
область, Сафоновский район, г. Сафоново, 
южнее земельного участка по проезду Город-
скому, д. 1. Срок аренды земельного участ-
ка – 10 (десять) календарных лет. Основа-
ние проведения аукциона - постановление 
Администрации муниципального образова-
ния «Сафоновский район» Смоленской об-
ласти от 11.03.2020 № 278. На земельном 
участке возможно строительство объекта 
капитального строительства с минимальны-
ми и максимальными параметрами в соот-
ветствии с проектной документацией. Воз-
можность подключения (технологического 
присоединения) объекта капитального стро-
ительства к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения имеется; 
мощность сетей позволяет подключение 
объекта (индивидуального жилого дома) к 
ним; стоимость за подключение (технологи-
ческие присоединение) будет определена по-
сле окончания строительства; срок действия 
технических условий - 3 года. Технические 
условия подключения объекта капитально-
го строительства к газораспределительной 
сети: максимальная технически возможная 
подключаемая нагрузка сети в точке под-
ключения не установлена; срок подключения 
объекта к сети не позднее марта 2023, срок 
действия технических условий до 29.01.2023.  
Через земельный участок проходят коммуни-
кации, принадлежащие филиалу ПАО «МРСК 
Центра»-«Смоленскэнерго»: воздушная линия 
электропередач напряжением 6 кВ, имеющая 
охранную зону по 10м в обе стороны от край-
них проводов; кабельная линия электропере-
дач напряжением 6 кВ, имеющая охранную 
зону по 1 м в обе стороны от трассы прохож-
дения. Сведения о величине предельной сво-
бодной мощности электросетевых объектов и 
расположения центров питания 35-110 кВ на 
карте доступны на сайте ПАО «МРСК Цен-
тра» www.mrsk-1.ru и обновляются один раз 
в квартал. Размер платы за технологическое 
присоединение рассчитывается по тарифам, 
утвержденным Департаментом Смоленской 
области по энергетике, энергоэффективно-
сти, тарифной политике на текущий период 
регулирования. Срок осуществления техно-
логического присоединения указывается в 
договоре технологического присоединения, 
исчисляется со дня заключения договора и 
зависит от мощности присоединяемых  объ-
ектов согласно п.п.б п.16 «Правил техноло-
гического присоединения энергопринимаю-
щих устройств потребителей электрической 
энергии, объектов по производству электри-
ческой энергии, а также объектов электросе-
тевого хозяйства, принадлежащих сетевым 
организациям и иным лицам, к электриче-
ским сетям», утвержденных постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 
27.12.2004 № 861. Начальная цена предмета 
аукциона - ежегодная арендная плата, опре-
деленная по результатам рыночной оценки 
в соответствии с Федеральным законом «Об 
оценочной деятельности в Российской Феде-
рации», составляет 4 538 826,31 руб. (четыре 
миллиона пятьсот тридцать восемь тысяч во-
семьсот двадцать шесть рублей 31 копейка). 

Лот № 2 - земельного участка категории 
земель населенных пунктов, с кадастровым 
номером 67:17:0010306:208, площадью 5000 
кв. метров, разрешенного использования – 
объекты складского назначения различного 
профиля, расположенного по адресу: в 20-ти 
метрах южнее земельного участка по адресу: 
Смоленская область, г. Сафоново, ул. Гор-
няцкая, д. 40. Срок аренды земельного участ-
ка – 10 (десять) календарных лет. Основание 
проведения аукциона - постановление Ад-
министрации муниципального образования 
«Сафоновский район» Смоленской области 

от 11.03.2020 № 277. На земельном участке 
возможно строительство объекта капиталь-
ного строительства с минимальными и мак-
симальными параметрами в соответствии с 
проектной документацией. Возможность под-
ключения (технологического присоединения) 
объекта капитального строительства к цен-
трализованной системе водоснабжения име-
ется; мощность сетей позволяет подключе-
ние объекта (индивидуального жилого дома) 
к ним; стоимость за подключение (технологи-
ческие присоединение) будет определена по-
сле окончания строительства; срок действия 
технических условий - 3 года. Возможность 
подключения (технологического присоедине-
ния) объекта капитального строительства к 
централизованной системе водоотведения 
отсутствует. Технические условия подклю-
чения объекта капитального строительства 
к газораспределительной сети: максималь-
ная технически возможная подключаемая 
нагрузка сети в точке подключения не уста-
новлена; срок подключения объекта к сети 
не позднее марта 2023, срок действия тех-
нических условий до 29.01.2023.  Сведения 
о величине предельной свободной мощно-
сти электросетевых объектов и расположе-
ния центров питания 35-110 кВ на карте до-
ступны на сайте ПАО «МРСК Центра» www.
mrsk-1.ru и обновляются один раз в квартал. 
Размер платы за технологическое присоеди-
нение рассчитывается по тарифам, утверж-
денным Департаментом Смоленской области 
по энергетике, энергоэффективности, тариф-
ной политике на текущий период регулирова-
ния. Срок осуществления технологического 
присоединения указывается в договоре тех-
нологического присоединения, исчисляет-
ся со дня заключения договора и зависит от 
мощности присоединяемых  объектов соглас-
но п.п.б п.16 «Правил технологического при-
соединения энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объ-
ектов по производству электрической энер-
гии, а также объектов электросетевого хозяй-
ства, принадлежащих сетевым организациям 
и иным лицам, к электрическим сетям», ут-
вержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.12.2004 № 861. 
Начальная цена предмета аукциона - еже-
годная арендная плата, определенная по ре-
зультатам рыночной оценки в соответствии с 
Федеральным законом «Об оценочной дея-
тельности в Российской Федерации», состав-
ляет 451307,79 руб. (четыреста пятьдесят 
одна тысяча триста семь рублей 79 копеек). 

Лот № 3 - земельного участка категории 
земель населенных пунктов, с кадастровым 
номером 67:17:0010332:2457, площадью 
2781 кв. метр, разрешенного использования 
– спорт, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Смоленская область, Сафо-
новский район, Сафоновское городское по-
селение, г.Сафоново, ул. Строителей. Срок 
аренды земельного участка – 10 (десять) ка-
лендарных лет. Основание проведения аукци-
она - постановление Администрации муници-
пального образования «Сафоновский район» 
Смоленской области от 11.03.2020 № 276. На 
земельном участке возможно строительство 
объекта капитального строительства с мини-
мальными и максимальными параметрами 
в соответствии с проектной документацией. 
Возможность подключения (технологиче-
ского присоединения) объекта капитального 
строительства к централизованным систе-
мам водоснабжения и водоотведения име-
ется; мощность сетей позволяет подключе-
ние объекта (индивидуального жилого дома) 
к ним; стоимость за подключение (технологи-
ческие присоединение) будет определена по-
сле окончания строительства; срок действия 
технических условий - 3 года. Технические 
условия подключения объекта капитально-
го строительства к газораспределительной 
сети: максимальная технически возможная 
подключаемая нагрузка сети в точке под-
ключения не установлена; срок подключе-
ния объекта к сети не позднее марта 2023 
года, срок действия технических условий до 
10.01.2023.  Через земельный участок прохо-
дят коммуникации, принадлежащие филиа-
лу ПАО «МРСК Центра»-«Смоленскэнерго» 
две кабельные линии электропередач на-
пряжением 6 кВ, имеющие охранную зону 
по 1 м в обе стороны от трассы прохожде-
ния. Сведения о величине предельной сво-
бодной мощности электросетевых объектов 
и расположения центров питания 35-110 кВ 

на карте доступны на сайте ПАО «МРСК Цен-
тра» www.mrsk-1.ru и обновляются один раз 
в квартал. Размер платы за технологическое 
присоединение рассчитывается по тарифам, 
утвержденным Департаментом Смоленской 
области по энергетике, энергоэффективно-
сти, тарифной политике на текущий период 
регулирования. Срок осуществления техно-
логического присоединения указывается в 
договоре технологического присоединения, 
исчисляется со дня заключения договора и 
зависит от мощности присоединяемых  объ-
ектов согласно п.п.б п.16 «Правил техноло-
гического присоединения энергопринимаю-
щих устройств потребителей электрической 
энергии, объектов по производству электри-
ческой энергии, а также объектов электросе-
тевого хозяйства, принадлежащих сетевым 
организациям и иным лицам, к электриче-
ским сетям», утвержденных постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 
27.12.2004 № 861. Начальная цена предмета 
аукциона - ежегодная арендная плата, опре-
деленная по результатам рыночной оценки 
в соответствии с Федеральным законом «Об 
оценочной деятельности в Российской Феде-
рации», составляет 328395,54 руб. (триста 
двадцать восемь тысяч триста девяносто 
пять рублей 54 копейки).

Аукцион на право заключения договора 
аренды на лот №1 признать несостоявшим-
ся ввиду отсутствия поданных заявок на уча-
стие в торгах.

Аукцион на право заключения договора 
аренды на лот № 2 признан несостоявшим-
ся, лот № 2 передан в аренду на срок 10 (де-
сять) календарных лет единственному участ-
нику аукциона по данному лоту – участнику 
№ 1 гражданину Ващенкову Роману Серге-
евичу с ежегодной арендной платой в раз-
мере 451307,79 руб. (четыреста пятьдесят 
одна тысяча триста семь рублей 79 копеек). 

Аукцион на право заключения договора 
аренды на лот №3 признан несостоявшимся, 
лот №3 передан в аренду на срок 10 (десять) 
календарных лет единственному участнику 
аукциона по данному лоту участнику №2 граж-
данину Титову Дмитрию Викторовичу с еже-
годной арендной платой в размере 328395,54 
руб. (триста двадцать восемь тысяч триста де-
вяносто пять рублей 54 копейки).

* * *
Комитет по имуществу, градострои-

тельству и землепользованию Админи-
страции муниципального образования 
«Сафоновский район» Смоленской обла-
сти информирует, что 24 апреля 2020 
года в 09:15  состоялись торги в виде 
аукциона, открытого по составу участ-
ников и форме предложения о цене, на 
право заключения договоров аренды сле-
дующих земельных участков:

ЛОТ № 1 - земельного участка категории 
земель населенных пунктов, с кадастровым 
номером 67:17:1790101:228, площадью 2500 
кв. м, разрешенного использования – для ве-
дения личного подсобного хозяйства, рас-
положенного по адресу: Российская Феде-
рация, Смоленская область, Сафоновский 
район, Прудковское сельское поселение, д. 
Мосолово, ул. Барская горка, участок 6. Зе-
мельный участок не обременен правами тре-
тьих лиц. Срок аренды земельного участка – 
20 (двадцать) календарных лет. Основание 
проведения аукциона - постановление Ад-
министрации муниципального образования 
«Сафоновский район» Смоленской области 
от 12.03.2020 № 290. На земельном участ-
ке возможно строительство индивидуально-
го жилого дома минимальными размерами 
8х8м, максимальными размерами 20х20 м, 
высотой не более 10 м. Возможность под-
ключения (технологического присоединения) 
объекта капитального строительства к цен-
трализованным системам водоснабжения, 
водоотведения, газоснабжения отсутствует. 
Сведения о величине предельной свободной 
мощности электросетевых объектов и рас-
положения центров питания 35-110 кВ на 
карте доступны на сайте ПАО «МРСК Цен-
тра» www.mrsk-1.ru и обновляются один раз 
в квартал. Размер платы за технологическое 
присоединение рассчитывается по тарифам, 
утвержденным Департаментом Смоленской 
области по энергетике, энергоэффективно-
сти, тарифной политике на текущий период 
регулирования. Срок осуществления техно-
логического присоединения указывается в 

договоре технологического присоединения, 
исчисляется со дня заключения договора и 
зависит от мощности присоединяемых  объ-
ектов согласно п.п.б п.16 «Правил техноло-
гического присоединения энергопринимаю-
щих устройств потребителей электрической 
энергии, объектов по производству электри-
ческой энергии, а также объектов электросе-
тевого хозяйства, принадлежащих сетевым 
организациям и иным лицам, к электриче-
ским сетям», утвержденных постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 
27.12.2004 № 861. Начальная цена предмета 
аукциона - ежегодная арендная плата, опре-
деленная по результатам рыночной оценки 
в соответствии с Федеральным законом «Об 
оценочной деятельности в Российской Феде-
рации», составляет 15299 (пятнадцать тысяч 
двести девяносто девять) рублей. 

ЛОТ № 2 - земельного участка категории 
земель населенных пунктов, с кадастровым 
номером 67:17:0110102:112, площадью 3000 
кв. м, разрешенного использования – инди-
видуальное жилищное строительство, рас-
положенного по адресу: Российская Феде-
рация, Смоленская область, Сафоновский 
район, Пушкинское сельское поселение,  
д. Терентеево, ул. Лесная, участок 3. Зе-
мельный участок не обременен правами тре-
тьих лиц. Срок аренды земельного участка –  
20 (двадцать) календарных лет. Основание 
проведения аукциона - постановление Ад-
министрации муниципального образования 
«Сафоновский район» Смоленской области 
от  10.12.2019 № 1748. На земельном участ-
ке должен быть выстроен индивидуальный 
жилой дом минимальными размерами 8х8 м, 
максимальными размерами 20х20 м, высо-
той не более 12 м. Возможность подключения 
(технологического присоединения) объекта 
капитального строительства к централизо-
ванным системе водоснабжения и водоот-
ведения отсутствует. Технические условия 
подключения объекта капитального строи-
тельства к газораспределительной сети: мак-
симальная технически возможная подклю-
чаемая нагрузка сети в точке подключения  
5 куб.м/час; срок подключения объекта к сети 
не позднее 11.2022 года, срок действия тех-
нических условий до 13.11.2022 г. Сведения 
о величине предельной свободной мощно-
сти электросетевых объектов и расположе-
ния центров питания 35-110 кВ на карте до-
ступны на сайте ПАО «МРСК Центра» www.
mrsk-1.ru и обновляются один раз в квартал. 
Размер платы за технологическое присоеди-
нение рассчитывается по тарифам, утверж-
денным Департаментом Смоленской области 
по энергетике, энергоэффективности, тариф-
ной политике на текущий период регулирова-
ния. Срок осуществления технологического 
присоединения указывается в договоре тех-
нологического присоединения, исчисляет-
ся со дня заключения договора и зависит от 
мощности присоединяемых  объектов соглас-
но п.п.б п.16 «Правил технологического при-
соединения энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объ-
ектов по производству электрической энер-
гии, а также объектов электросетевого хозяй-
ства, принадлежащих сетевым организациям 
и иным лицам, к электрическим сетям», ут-
вержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.12.2004 № 861. 
Начальная цена предмета аукциона - еже-
годная арендная плата, определенная по ре-
зультатам рыночной оценки в соответствии с 
Федеральным законом «Об оценочной дея-
тельности в Российской Федерации», состав-
ляет 8976 (восемь тысяч девятьсот семьде-
сят шесть) рублей.

Аукцион на право заключения договора 
аренды на лот № 1 признан несостоявшимся, 
лот № 1 передан в аренду на срок 20 (двад-
цать) календарных лет единственному участ-
нику аукциона по данному лоту– участнику  
№ 2 гражданину Балабась Евгению Николае-
вичу с ежегодной арендной платой в размере 
15299 (пятнадцать тысяч двести девяносто 
девять) рублей. 

Аукцион на право заключения договора 
аренды на лот № 2 признан несостоявшимся, 
лот № 2 передан в аренду на срок 20 (двад-
цать) календарных лет единственному участ-
нику аукциона по данному лоту – участнику 
№ 1 гражданину Жучкову Павлу Викторовичу 
с ежегодной арендной платой в размере 8976 
(восемь тысяч девятьсот семьдесят шесть) 
рублей. 

ИТОГИ АУКЦИОНА
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Военно-патриоти-
ческое движение 

возникло в России чуть 
более трех лет назад. 
Примерно столько же в 
рядах юнармейцев нахо-
дится и Настя. Сегодня 
она является заместите-
лем Анатолия Яковлеви-
ча Куренкова, руководи-
теля школьного отряда 
имени Героя России ка-
питана И.А. Флерова, 
его первым помощни-
ком во всех делах. 

Подготовка к спор-
тивным соревновани-
ям, сборка и разборка 
оружия, стрельба, бег, 
сдача норм ГТО – этим 
занимаются юные па-
триоты под руковод-
ством Анатолия Яков-
левича. Всего в отряде 
школы № 6 состоят 26 
человек, большинство – 
мальчишки. Но девочки 
не отстают от сильного 
пола, а в искусстве сбор-
ки оружия и стрельбе ча-
сто даже превосходят. 

– С недавних пор в 
«Юнармию» могут всту-
пить ребята 12-летнего 
возраста, и у нас есть 
такие – учащиеся ше-
стого класса, – рассказы-

вает руководитель отря-
да. – Но основной костяк 
коллектива составляют 
девятиклассники. Со-
бираемся в музейном 
уголке школы, в кабине-
те ОБЖ, в хорошую пого-
ду на стадионе примерно 
один раз в неделю. 

Отряд юнармейцев 
школы № 6  назван в 
честь Ивана Андреевича 
Флерова не случайно. Ко-
мандир отдельной экспе-
риментальной артилле-
рийской батареи в годы 
Великой Отечественной 
войны руководил бое-
выми действиями своих 
подчиненных как раз на 
Смоленщине. Флеровцы 
уничтожали живую силу 
и технику врага под Смо-
ленском, Ярцевом, Ель-
ней, Рославлем.  

Когда попали в окру-
жение, взорвали уста-
новки и не дали воз-
можности противнику 
захватить секретные 
в то время образцы 
нашего реактивного 
оружия. Погибли все, 
вместе с командиром. 
Поисковая работа по 
батарее Флерова ве-
лась в школе № 6 бо-

лее 30 лет. Следуя этой 
традиции, отряд и был 
назван в честь Героя 
России.

«Юнармия» учит сво-
их курсантов быть полез-
ными обществу, знать и 
помнить историю Рос-
сии, летопись ее воен-
ных подвигов и ратной 
славы. Как наследни-
ки этих традиций юнар-
мейцы участвуют в мас-
штабных мероприятиях 
военно-патриотической 
направленности. Под-
ростки занимаются кра-
еведением и поисковой 
работой. Находят в этом 
движении новых дру-
зей. Например, Настя 
Бербушенко не раз ста-
новилась участницей 
профильных смен, где 
познакомилась с едино-
мышленниками, полу-
чила неоценимый опыт 
военно-прикладной под-
готовки, которым мечта-
ет поделиться с младши-
ми ребятами. Но самая 
главная ее мечта – во-
енная профессия в бу-
дущем, как у всех муж-
чин ее семьи. 

Отряд юнармейцев 
школы № 6 имеет гра-
моты за участие в смо-
трах-конкурсах, соревно-
ваниях по многоборью, 
военно -спортивных 
играх «Школа безопасно-
сти». Нынче год выдал-
ся особенным: в связи с 
пандемией по коронави-
русу все общественно-
массовые мероприятия 
отменены, как и заня-
тия в школах. Но отдел 
по делам молодежи Са-
фоновского района орга-
низовал онлайн смотр-

Деревня Харино находится через дорогу от дерев-
ни Рудница Казулинского сельского поселения по 

направлению на Холм-Жирковский район. Здесь в но-
ябре 1942 было расстреляно 495 жителей всех окрест-
ных деревень.

Убивали фашисты коммунистов и тех, кто помогал 
партизанам. Но не все из них нашли здесь последний 
приют. Многих погибших забирали родственники и хоро-
нили на кладбищах в своих деревнях. 

► СВЯЗЬ  ПОКОЛЕНИЙ

Военные судьбы 
одной семьи
Поисковый отряд Казулинской 

школы проводит большую работу по 
восстановлению имен жертв массо-
вого расстрела. Одно из них стало 
известно благодаря жителю дерев-
ни Казулино  Николаю Михайловичу 
ИВАНОВУ. Вот его рассказ.

– Бабушка и дедушка жили в де-
ревне Емельяново. Михаил Анто-
нович Родин был председателем 
колхоза. В семье – четверо детей. 
Самая старшая Ефросинья Михай-
ловна (её ещё называли Фрузой) – 
моя мама – родилась в 1926 году.

Началась война. Дед, как комму-
нист, был оставлен в тылу для орга-
низации подпольной работы и связи 
с партизанами. Осенью 1942 года в 
деревню за ним пришли немцы. Хо-
тели забрать и бабушку – Марфу 
Павловну, но Фруза закричала так, 
что ее оставили. 

Весть о том, что деда, Михаила 
Антоновича, расстреляли, была для 
всех большим потрясением. У ба-
бушки от горя отнялись ноги. Маме 
Фрузе тогда было 16 лет, она сама 
пошла искать отца. 

Мама вспоминала и рассказывала 
нам, как бродила по оврагу среди тел  
расстрелянных людей. Их было так 
много, что некоторые лежали друг на 
друге. Маме показали, где находится 
Родин. Его похоронили на  Казулин-

ском кладбище только весной 1943 
года, после освобождения Вадинско-
го партизанского края.

Николай Михайлович рассказал и 
о своём отце – Михаиле Ивановиче 
Иванове. 

– Родом отец из деревни Терюш-
ново Казулинского сельсовета. Ког-
да началась война, ему было чуть 
больше 20 лет. Воевал танкистом, 
провел в блокадном Ленинграде 900 
дней. В семье не ждали его возвра-
щения: получили официальное со-
общение, что  пропал без вести. А 
он пришел…

В 1948 году мама Фруза Михай-
ловна Родина вышла замуж за Ми-
хаила Ивановича Иванова. В колхозе 
отец был первым  бригадиром трак-
торной  бригады, мать работала на-
логовым агентом. В семье – восемь 
детей. Родительский дом и сейчас 
стоит в деревне Терюшново, там жи-
вёт брат – предпоследний сын Фрузы 
и Михаила Ивановых – Сергей Ми-
хайлович.    

На довоенной фотографии у прав-
ления сельского Совета в д. Вержа 
Михаил Антонович Родин в белой 
фуражке во втором ряду слева. В 
центре, с гармошкой, председатель 
сельского Совета.

Миша ЛОГУТЕНКОВ, 
Казулинская школа, 8-й класс

► Я – МОЛОДОЙ

Равняться на героев 

конкурс юнармейских 
уголков, по результатам 
которого победителем сре-
ди городских школ признан 
отряд им. И.А.Флерова. 
Второе место отдано от-
ряду «Патриот» (школа  
№ 4); третье – отряду «Бер-
кут» (школа № 8). Среди 
сельских отрядов места 
распределились так: по-
бедителем признан отряд 
«Юный патриот» (Зимниц-
кий филиал Алферовской 
школы); второе место – у 
отряда имени Героя Со-
ветского Союза Е.М. Руда-
кова (Рыбковская школа); 
третье – у отряда имени 

В. Ледовского (Вадинская 
школа).  

Все юные патриоты Са-
фоновского района ста-
раются быть достойны-
ми членами «Юнармии». 
Они вместе познают то, 
что действительно важно 
в этом возрасте: любовь 
к Родине,  своей семье, 
творческую самореали-
зацию, добровольчество. 
Сегодня компьютеризация 
полностью завладела  на-
шими детьми, а юнармей-
цы видят реальный мир и 
понимают, что он гораздо 
интереснее виртуального.

Фото автора

●

●

Руководитель юнармейского отряда школы 
№ 6  А.Я. Куренков со своим заместителем  
А. Бербушенко

Ирина КУРОПАТКИНА

Всегда быть верным своему Отече-
ству. Стремиться к победе в учебе и 
спорте. Чтить память героев, быть па-
триотом и достойным гражданином 
России.  Такие обещания дают школь-
ники на церемонии принятия в ряды 
военно-патриотического движения 
«Юнармия». Желание следовать этим 
заветам и становится причиной всту-
пления в ряды юнармейцев,  уверена 
ученица 9 «Б» класса средней школы 
№ 6  Анастасия Бербушенко.

Поздравляем!
Дорогие сафоновцы!

С Днем Победы! Этот день был меч-
той миллионов наших людей, надеждой, 
которой жили и ради которой умирали. 
И вот уже много лет мы вновь и вновь 
празднуем День Победы. Хочется поже-
лать мирной, счастливой, долгой жизни, 
добра, процветания и патриотизма, до-
стойного памяти наших победивших со-
отечественников! Дорогие ветераны! 
Пусть мир, подаренный вами, никогда 
не закончится!

В этот славный день Победы 
Я хочу вам пожелать 
Великий подвиг наших дедов 
Никогда не забывать. 
Пусть не льются больше слёзы 
По погибшим сыновьям, 
Стороной обходят грозы, 
Вечным, мир, будь, данный нам! 

Юрий ПАК, 
председатель СПК «Вышегор»

* * *
Уважаемые жители Сафоновского 

района! Дорогие ветераны!
День Победы – самый величествен-

ный исторический праздник, в котором 
грусть потерь перекрывается безмер-
ной радостью, триумфом свободы и 
мира! Наша страна непобедима только 
благодаря ветеранам-участникам вой-
ны. Пред вами преклоняем головы, вам 
мы обязаны не только независимостью, 
но и жизнью. Пусть триумфальное на-
строение придаст вам силы, здоровья и 
всех благ!

Поздравляю с Днем Победы!
Кто любит Родину – герой.
Пусть стороной обходят беды,
И все, что связано с войной.
Пусть небо будет мирным, тихим,
Звучит счастливый детский смех.
Любовь, спокойствие и радость
Пускай живут в душе у всех!

Галина КОРДЮКОВА, 
председатель СПК «Богдановщина

* * *
Великий праздник – День Победы, исто-

рически значимая дата – 75-летие окон-
чания Великой Отечественной войны. У 
каждого из нас – своя семейная история 
о тех, кто встал на защиту Родины от 
вероломного врага, остался на поле боя. 
Поколение победителей оставило нам в 
наследство примеры мужества и героиз-
ма, научило нас, как нужно относиться к 
жизни, помнить, какой огромной ценой до-
сталась Победа. 

Слова благодарности и преклонения 
мы адресуем ветеранам и участникам 
Великой Отечественной войны, обязуем-
ся хранить память о них и их подвигах 
как высшую ценность. Всех сафоновцев, 
работников сельского хозяйства, жите-
лей Казулинского сельского поселения 
поздравляю с праздником Победы! Мира, 
добра, счастья, здоровья – ветеранам и 
всем, кто в эти дни рядом с ними. 

Александр ИВАНЦОВ, 
председатель СПК «Колосок»

Дорогие жители Сафоновского района 
– селяне и горожане, ветераны!

9 мая – день, когда мы благодарим 
всех, кто подарил нам мир и свободу, бо-
ролся на фронте и в тылу, возрождал 
страну в трудные послевоенные годы. И 
сегодня наша общая задача – сохранение 
памяти о Великой Отечественной войне.

Великий праздник – День Победы –
Строка истории родной.
Отвоевали наши деды
Ее безмерною ценой.
Их подвиг помнить будем вечно!
Мы не забудем имена,
Которые так бессердечно,
Жестоко унесла война.
От души желаю всем крепкого здоро-

вья, благополучия, мирного неба над го-
ловой, веры в светлое будущее!

Михаил ДЕНИСТИЧ, 
директор МУСХП «Родник»

Михаил Родин – первый слева во втором ряду
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► ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Администрация Барановского 
сельского поселения поздравляет со 
святым для всех нас праздником – 
Днем Победы – ветеранов и участни-
ков Великой Отечественной войны, 
всех жителей Сафоновского района! 
Много бед вынесла наша многостра-
дальная смоленская земля! В Баранов-
ском сельском поселении, в деревне 
Дурово, в годы войны сотни наших 
красноармейцев, мирных жителей 
испытали ужас концентрационного 
пересыльного лагеря. Братская мо-
гила, в которой покоится прах под-
нятых из забвения поисковыми от-
рядами погибших бойцов, – святое 
место, к которому никогда не зарас-
тет народная тропа. Вечная память 
героям! Здравствующим ветеранам 
и участникам тех грозных событий 
– великая благодарность за Победу! 
С праздником!

Валентина ПЛЕШКОВА, 
Глава Барановского 

сельского поселения

* * *
Дорогие земляки!

Поздравляю вас с Днем Великой 
Победы! Пусть этот праздник бу-
дет напоминанием о том, что наш 
народ смог объединиться перед ли-
цом общего врага, выстоять в не-
легкой борьбе и избавить мир от 
фашизма! Я желаю вам и вашим се-
мьям никогда не испытать тягот 
войны! А нашим дорогим ветеранам 
– здоровья, заботы родных и близ-
ких, уважения окружающих!

С великим Днем Победы
Вас всех я поздравляю!
Обходят пусть вас беды,
Чтоб войн вы не узнали.
Ничто пускай не портит
Покой ваш и уклад.
Пусть солнце ярко светит
Без бед и без преград!

Елена ШВЕДОВА, 
Глава Пушкинского 

сельского поселения

* * *
Спасибо вам, родные ветераны,
За вашу смелость, боль и раны,
За вашу преданность стране,
За мир, за счастье на земле!
Низкий поклон вам, ветераны и 

участники Великой Отечественной 
войны, за Победу над фашистской 
Германией! Время не властно над па-
мятью о тех, кто не вернулся домой, 
кто поднял из разрухи послевоенную 
страну. Западные страны пытаются 
переписать историю и принизить 
роль нашей страны во Второй миро-
вой войне. У них это не получится! 

Дорогие ветераны, здоровья вам 
и добра! Ваши уроки истинного па-
триотизма служат для нас примером 
стойкости, мужества, истинного па-
триотизма! 

Дорогие жители Старосельско-
го сельского поселения и все сафо-
новцы! С Днем Победы! Мира вам и 
добра!

Сергей ЮШКОВСКИЙ, 
Глава Старосельского 
сельского поселения

* * *
Уважаемые сафоновцы! 

Дорогие ветераны войны!
Знать и помнить! Дорожить и 

хранить! Такие заветы оставля-
ют нынешнему поколению ветера-
ны Великой Отечественной войны. 
И, принимая их, мы оберегаем воин-
ские захоронения, памятники и обе-
лиски, закладываем аллеи Памяти, 
поднимаем с полей сражений остан-
ки бойцов, идем с портретами геро-
ев в рядах Бессмертного полка. Са-
мое ценное наследство мы получили 
от вас, дорогие ветераны, – мир-
ную жизнь и независимость. Мы же-
лаем вам, участники боевых сраже-
ний, дети войны, труженики тыла, 
узники фашистских концлагерей, 
спокойной и благополучной жизни. 
Пусть всегда рядом с вами будут 
родные и близкие. Пусть никогда на 
нашу землю не придет война.

От имени жителей 
Прудковского сельского 

поселения, Глава поселения 
Александр ЕРМАКОВ

Уважаемые сафоновцы! 
Самый главный праздник для всех 

жителей нашей огромной страны 
– День Победы! «Нет в России се-
мьи такой, где б ни памятен свой 
герой», – поется в песне. Так и в 
Вадинском сельском поселении, на 
землях которого в 40-е роковые в 
тылу врага был создан знаменитый 
партизанский край. Не заросли и не 
сровнялись с землей следы от блин-
дажей, землянок и окопов, не забы-
лось, как сражались партизаны, ка-
кой боевой путь прошли наши герои.  
Через связь поколений сохраняется 
память об их подвигах. 

Ветеранам и участникам войны 
– низкий поклон, здоровья и бодро-
сти. Пусть каждый день они ощу-
щают, как мы,  потомки, чтим их 
заслуги. С Днем Победы!

Лилия ЗДЕСЕВА,
Глава Вадинского 

сельского поселения

* * *
Дорогие ветераны Великой 

Отечественной войны, 
сафоновцы! Поздравляю 
вас с праздником 9 Мая!

День Победы – дорогой сердцу 
каждого из нас праздник. Мы без-
гранично благодарны доблестным 
фронтовикам, самоотверженным 
труженикам тыла, отстоявшим 
многонациональную Родину, пода-
рившим нам радость жить и сози-
дать во благо будущих поколений. 
Ваш подвиг служит ярким образцом 
благородства, искренней граждан-
ственности и патриотизма.

Давайте будем оберегать нашу 
мирную жизнь, окружать заботой 
и вниманием славных ветеранов. 
Пусть дух победы воодушевля-
ет сердца и ведет вперед к новым 
подвигам, успехам и достижениям. 
Пусть вся планета живет в мире, 
и никто и никогда не увидит боль-
ше войны.

Людмила ПЕТРИК, 
Глава Беленинского 

сельского поселения

* * *
Дорогие сафоновцы!

В великий день памяти, День По-
беды, хочется поздравить всех и осо-
бенно главных виновников торжества 
– ветеранов. Сказать им спасибо за  
подвиги, вспомнить тех, кто отдал 
жизни во имя спасения страны. По-
желать здоровья, процветания, мате-
риального благополучия, долгих лет  
ныне здравствующим героям. Мирно-
го всем неба над головой!

Вот 9 Мая настало,
И поздравить мы всех поспешим
С тем, что гнета фашистов не стало,
И народ наш непобедим.
Мы желаем всем думать о мире,
Но и помнить всегда о войне.
Улыбайтесь сегодня пошире –
День Победы на нашей земле!

Сергей ЦАТНЕВ, Глава Казу-
линского сельского поселения

* * *
Дорогие сафоновцы, 

жители Вышегорского 
сельского поселения!

День Победы – наше всеобщее 
достояние и гордость. Поздравлений 
с тем, что сегодня мы живем в мире 
и спокойствии, достоин каждый, ведь 
события тех страшных лет никогда не 
должны повториться. От всей души 
желаю каждому, особенно нашим ве-
теранам, здоровья, уверенности в за-
втрашнем дне, счастья и благополу-
чия! Низкий поклон тем, кто принес 
на нашу землю Великую Победу, и 
вечная память воинам, пожертвовав-
шим собой ради Отечества.

В День Победы хочу пожелать 
Позабыть, наконец, о ненастьях. 
В добром здравии годы встречать, 
Если плакать, то только 
                                       от счастья! 
Пусть успехами радуют вас 
Ваши правнуки, внуки и дети! 
И пускай каждый миг, каждый час 
Солнце ласково в жизни всем светит!

Лариса НИКОЛАЕВА, 
Глава Вышегорского 
сельского поселения

Ответ на это письмо был 
дан председателем коми-
тета по культуре Админи-
страции Сафоновского 
района Еленой Алексан-
дровной Поселовой:

«Комитет по культуре Админи-
страции муниципального образо-
вания «Сафоновский район» Смо-
ленской области сообщает Вам, 
что в 2019 году братская могила 
партизан и жителей д. Боряти-
но, сожженных и расстрелянных 
гитлеровцами в 1942 году, была 
отремонтирована. К 75-летию  
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг. Администра-
цией сельского поселения также 
будет произведено благоустрой-
ство  обелиска и прилегающей 
территории».

Здравствуйте, уважаемые 
сотрудники редакции газе-

ты «Сафоновская правда»!
Меня зовут Лидия Сергеевна  

Лисина. Я родилась в 1932 году в 
деревне  Борятино  Васильевского 
сельсовета Сафоновского района 
Смоленской области. Когда нача-
лась война, в первых рядах ушел 
на фронт мой отец Сергей Демья-
нович  Костюченков. Перед отъез-
дом папа собрал всю семью: жену 
(мою маму Дарью Антоновну), по-
жилых родителей – моих бабушку 
и дедушку – и нас, пятерых детей. 
Сказал, что Советский Союз непо-
бедим, война предстоит долгой и 
жестокой, но немец будет разбит, 
а нам нужно беречь себя и делать 
все для того, чтобы выжить. Стар-
шего сына Ивана (на тот момент 
ему было 14 лет) он оставил в 
доме за себя, главным мужчиной.

Мама  поехала провожать папу 
в Сафоново. Тогда она его видела 
в последний  раз… Отец пропал 
без вести в октябре 1941-го, не 
прислав домой ни одного письма.

Как только мама вернулась до-
мой, Ваня вступил в партизанский 
отряд имени Пархоменко, стал 
связным. Мама не хотела, чтобы 
Ваня уходил в леса, но он сказал, 
что будет помогать папе бить «га-
дов». И ушел.

Фашисты появились в деревне 
очень скоро. Папин лучший друг 
стал полицаем. Он выдал нем-
цам, что Ваня – партизан. Враги 
заперли нас в доме, обложили кру-
гом соломой, сказали: если най-
дут хотя бы один патрон – сожгут. 
Мама нас обняла и, стоя на коле-
нях, молилась перед образом Ни-
колая Чудотворца. Немцы ниче-
го не нашли и ушли, а мама, вся 
бледная, достала из-за печки за-
вернутую в тряпки винтовку.

В 1942 г. у деревни Слащево, 
что в трех-четырех  километрах от 
Борятино, была штыковая атака. 
Стояли такие крики и стоны, что 
пережить и забыть это невозмож-
но… Когда бой закончился и все 
стихло, некоторые женщины пош-
ли в поле на поиски одежды. Одна 
из них сняла с убитого немца са-
поги и носки, принесла домой, на-
чистила и поставила под кровать. 
Вскоре в деревню въехал мотоци-
клетный карательный отряд. При 
обходе домов обнаружились сапо-
ги убитого немца…

На место сбора каратели при-
несли те самые сапоги и сказали: 
«Наш умер один, а ваших  умрет 
двадцать один». Еще десять че-
ловек пригнали из деревни Ива-

нисово, которая находилась по со-
седству с нами. Всего пленников 
оказалось тридцать один: мужчи-
ны, женщины, дети… 

На четыре многодетные се-
мьи немцы разрешили зарезать 
жеребенка. Я понесла Ване этой 
вкуснятины поесть и взяла с со-
бой солдатские ботинки. Он уже 
знал свой приговор, поэтому 
мясо с хлебом и луковицу  взял, а  
обувь вернул со словами: «Если 
меня убьют, пусть мама носит и 
помнит меня».

Пленников держали на гор-
ке, в овине. Они планиро-

вали устроить побег: думали, по-
ведут  на казнь, а они разбегутся 
около леса в разные стороны. По-
гибнут многие, но не все. Но плану 
не суждено было осуществиться. 
Их  довели до реки Вопец, заста-
вили взять по охапке сена и вер-
нуться назад к овину. Построили 
в ряд так, чтобы из деревни было 
видно. Сначала  били, потом авто-
матной очередью прошлись по но-
гам, чтобы никто не смог убежать. 
Загнали всех  в овин с сеном, об-
лили бензином и подожгли с четы-
рех сторон. Один мужчина вылез 
из-под овина и побежал в сторону 
речки. Его убили выстрелом в спи-
ну, бросили в Вопец. Там его труп 
плавал две недели. Немцы не раз-
решали доставать  из воды.

Еще один парень побежал в 
сторону деревни. Его ранили 
в спину, догнали и стали изби-
вать прикладом, подгоняя назад 
к овину. 

Сарай уже горел, как свеча. 
Стоны и крики стихли. Фашисты  
подвели его к огню и сходу тол-
кнули в пламя. 

Это  был двоюродный брат мое-
го отца – Петр Федорович Иванов, 
15-16 лет от роду. Вместе с Ваней 
они были партизанами. 

Так, 23 июля 1942 года, в овине 
на току, в деревне Борятино Васи-
льевского сельсовета было зажи-
во сожжено тридцать человек, а 
один убит выстрелом в спину при 
попытке бегства. Мою тетю с деть-
ми немцы отпустили домой.

Неделю немцы не подпускали 
жителей к месту сожжения, не да-
вая захоронить останки убитых, – 
ждали, что ветер развеет прах, но 
на зло фашистам погода стояла 
тихая, солнечная.

Мама нашла Ваню с краю 
овина – опознала по солдат-
ской пряжке на ремне и по пуго-
вицам на рубашке-косоворотке.  
Он, наверное, хотел убежать, но не  

смог. Ему было всего пятнадцать…
Долгое время могила была не-

ухоженной: отсутствовала оград-
ка, вокруг не косили, пасли скот. 
После 1956 года братскую могилу 
огородили низким деревянным за-
бором. Когда поставили памятник 
с именами погибших, я не знаю. 
До перестройки за могилой сле-
дила Васильевская школа. 

Сегодня деревни Борятино  
больше нет: кругом поле, моло-
дой березняк. О том, что когда-то 
здесь жили люди, свидетельству-
ют кое-где уцелевшие яблони и 
разрушенные фундаменты до-
мов. Ближайшая деревня – Васи-
льевское. 

В 2015 году меня возили внуки 
на могилу к маме – она умерла в 
мае 1943 года от тифа, после чего 
нас, детей, сразу отправили в Ко-
зельский детский дом. 

Как побыть у мамы и не зайти 
помянуть брата? Конечно же, мы 
пошли через поле, реку и снова 
через поле на место сожжения. 
И что же я увидела? Трава выше 
человеческого роста, оградка од-
ной стороной ушла в землю, кра-
ска почти слезла и облупилась, па-
мятник наклонился в бок.

Я решила попросить комитет 
ветеранов облагородить место 
памяти заживо сожженных лю-
дей. Но там меня только упрекну-
ли в том, что поздно обратилась: 
к 70-летию Победы памятники уже 
привели в порядок. Меня не хоте-
ли даже регистрировать, но я на-
стояла на своем: «Пусть поздно, 
но это должно быть сделано». 
Меня записали под номером 187.

Сейчас мне 88 лет. Я мечтаю 
снова там побывать, но пони-
маю, что вряд ли получится. Вот 
если бы погода была сухой, без 
дождей, и здоровья немножко 
побольше… Я знаю: внучка по-
может добраться. 

Прошу вас, уважаемые сотруд-
ники газеты, не останьтесь равно-
душными, помогите осветить мою 
проблему. Я очень надеюсь, что к 
75-летию Великой Победы брат-
скую могилу, где захоронен мой 
брат Ваня и другие жители дерев-
ни, приведут в порядок, покрасят, 
поднимут оградку и памятник. 

Заранее выражаю благодар-
ность и надеюсь на внимание к 
заживо сожженным партизанам 
и мирным жителям. Они этого до-
стойны.

С уважением, 
Лидия Сергеевна ЛИСИНА,

г. Сафоново  
Смоленской области

Хочешь мира? Помни о войне



Ежегодный конкурс плакатов
Смоленская АЭС

На Смоленской АЭС подвели итоги конкурса нагляд-
ной агитации по охране труда и культуре безопасно-
сти. На суд жюри было представлено 11 плакатов. За 
шесть лет, что проводятся эти творческие соревнова-
ния, сотрудники атомной станции продемонстрирова-
ли свои знания и убеждения, а также художествен-
ные и поэтические способности в 223 работах.

Первое перезахоронение 
поднятых поисковым отря-
дом (командир Александр 
Шалаев) останков воинов 
Красной Армии, погибших в 
окрестностях деревни Рыб-
ки в августе 1943 года, про-
изошло 7 мая 1985 года. 
Для увековечивания памяти 
было выбрано место у про-
фессионального училища № 
19 (сейчас это Сафоновский 
индустриально-технологи-
ческих техникум) – там учи-
лись  поисковики и работал 
их командир. 

► ИНИЦИАТИВА

► ПОЭТИЧЕСКОЙ  СТРОКОЙ

Сергей АВРАМЕНКО

Опять «заговорили» пулеметы,
А я кричу сквозь взрыв в пургу:
«Ну, где же вы, товарищ  ротный?
Передний край утоп в дыму!

Товарищ  ротный, немцы рядом!»
И кровь от пули на моей щеке.
Почти убиты все, кто был со мною рядом.
«Что делать, ротный? Не могу уже!»
Расправив плечи, сдернув гимнастерку,
Смотрел он гордо в перекресток дней.
«А ну, браток ! Насыпь-ка мне махорки,
И сыпь побольше, больше – не жалей!»

Осколок мины угодил в траншею,
Земля попала в уши и глаза.
А он достал письмо из-под шинели:
«А это дочка написала. Вот, коза!»
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Братское захоронение № 17

Юрий РАДЧЕНКОВ

Сталинград
На окраинах города  ахали пушки.
Сколько было сражений? Сколько будет боев?
На руинах разбитого храма старушка
Причитала, казалось, о чем-то своем.
О Великой Победе говорить еще рано,
Но потом она будет на устах у солдат.
И катилась молитва от разбитого храма –
Сталинград, Сталинград, Сталинград…
А на город враги наступали лавиной,
И стонал от разрывов Мамаев курган.
И стреляли солдаты, стреляли  руины,
И, казалось, держаться сам Бог помогал.
Сталинград. И еще не закончена битва.
Сколько будет потерь? Сколько павших солдат?
По стране и по миру прокатилось молитвой –
Сталинград, Сталинград, Сталинград!
Если я не вернусь, то прости меня, мама,
За солдатский короткий, 
                                       но доблестный путь.
На руинах старушка молилась у храма
И старалась хоть как-то мир миру вернуть.

Отдал он мне письмо, сказав: «Послушай,
Кто выживет, ведь знает только Бог.
Ступай быстрей, 
              ступай быстрей отсюда!
Я видел жизнь, ты нет еще, сынок».

Поднявшись во весь рост на скат траншеи,
Он побежал, увлекши батальон.
Что делать, ротный? Плакать я не смею,
Немецкий танк лишь вижу на бросок.

Победный май. Весною в сорок пятом
Шагал я в мимолетном забытьи
И не заметил, наступил куда-то.
А в небе клином мчались журавли.

Подняв свой взор, увидел я девчонку,
А в ней увидел ротного глаза.
«Как звать тебя? Наверное, Аленка?»
Откуда знаешь? Дочка ж не твоя.

Опершись в угол дома, сняв планшетку,
Достал письмо ей, 
                            столько лет спустя.
«Вот, папка дал», – сказал с волненьем.
Из глаз ребенка потекла слеза…

«Где папка  мой? Что с ним случилось?»
  – Вопросов рой носился в голове.
«Погиб он, дочка. Как? Сказать не смею,
Но знай, что он любил тебя вдвойне!

За вас за всех мы там ложились в поле,
В окопах мерзли, плыли по реке.
Теряли сотни, тысячи убитых
На той проклятой, страшной той войне!»

И девочка, немного успокоясь, 
Меня обняв, как будто бы отца.
Я вспомнил бой, махорку в гимнастерке
И ротного последние слова.

«На Смоленской АЭС конкурс 
плакатов впервые организовали 
в 2015 году, его признали поло-
жительной практикой в концерне 
«Росэнергоатом», и теперь по-
добные проекты – одно из собы-
тий, приуроченных к Всемирному 
дню охраны труда на всех атом-
ных станциях, – отметил началь-
ник отдела охраны труда Павел 
Лобачев. – Лучшие работы, про-
пагандирующие профилактику 
производственного травматизма, 
предостерегающие от потенци-
альных рисков, экспонируются в 
центральном аппарате».

Жюри оценивало содержа-
тельность, смысловую нагруз-
ку, креативность плакатов. Авто-
ры удивили  талантом, образным 
мышлением и вовлеченностью в 
тематику. Получились своеобраз-
ные, с эмоциональной окраской, 
мини-инструктажи о безопасных 
методах работы.   

Победителями стали четыре 
сотрудника. На первом месте – 
представители химического цеха: 
старший оператор Тимур Ишкиль-
дин и оператор Евгений Новиков, 
на втором – инженер отдела ох-
раны труда Светлана Калитина. 

Третье место занял старший ин-
спектор отдела технической ин-
спекции и промышленной безо-
пасности Денис Безгодов.

«Охрана труда – это, в первую 
очередь, наша личная безопас-
ность, – уверен старший опера-
тор химического цеха Тимур Иш-
кильдин. – Своим плакатом мы 
с Евгением Новиковым хотели 
показать, что соблюдать пра-
вила и использовать средства 
индивидуальной защиты нуж-
но вне зависимости от того, где 
находишься: на производстве, в 
общественных местах, на отды-
хе или дома. Всюду нужно быть 
внимательным. От этого напря-
мую зависят наше здоровье и 
жизнь».

Управление информации и 
общественных связей 

Смоленской АЭС

В 2004 году свое упокоение здесь нашли 
останки еще 124 солдат, поднятых в окрест-
ностях деревни Лесное. В настоящий момент 
здесь захоронено 384 воина. 

Установлено 10 имен: 
Сержант Александр В., рядовые Антуш-

кин Николай Федорович и Абакшин Юрий, 
сержант Воробьева Анна, рядовой Измай-
лов Фарух, старший лейтенант Лукшин Иван 
Семенович, рядовой Овянкин Павел Петро-
вич, лейтенант Рахматуллин Моргут, сержант 
Скаредный Николай Федорович, рядовой Фе-
доров Геннадий Меходиевич.

В преддверии празднования 75-летия По-
беды на братском захоронении № 17 идут 
ремонтные работы. Инициатором выступило 
местное отделение партии «Единая Россия». 
Председатель Сафоновского районного Сове-
та депутатов Татьяна Алексеевна Белоусова 
уточнила: пожелание обновления этого свято-
го места высказала на заседании членов по-
литсовета  председатель комитета по культу-
ре Елена Поселова. В районный оргкомитет 
по подготовке празднования 75-летия Победы 
поступило предложение от членов политсове-
та. Все его поддержали. 

Финансируются работы из местного бюдже-
та. Обновлением сквера занимается управле-
ние коммунального хозяйства. Ремонтом сте-
лы, изготовлением и установкой памятника с 
именами погибших, восстановлением ступе-
нек к дорожкам – мемориальная фирма «Наш 
Гранит». Ее руководитель Евгений Макуров 
оценивает произведенные работы по себе-
стоимости. 

Так сохраняются память и историческая 
правда.

Татьяна БАБАНИНА
Фото автора



ПРОДАМ пчелосемьи. Цена - 5000 руб. По-
могу с доставкой.Тел. 8-915-641-32-60.
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. шаг между дугами 67 см;. легкая сборка (торцы уже обшиты 
   сотовым поликарбонатом);. поликарбонат 4 мм с защитой 
от ультрафиолетового излучения;. усиленный крепеж к земле (от ветра).

Рассрочка до 6 месяцев, без процентов. Рассрочку 
предоставляет ИП Гвоздов

БЕСЕДКИ

из оцинкованной профильной трубы: 20*20,30*20,40*20
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Скидки предоставляет ИП Хохлов В.Н.

В часы досуга

► ВАЖНО  ЗНАТЬ

РЕМОНТ стиральных машин. Выезд на дом. 
Гарантия. Тел. 8-919-046-60-41. РЕ
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А

Уважаемые бывшие малолетние 
узники фашистских концлагерей! По-
здравляем вас с Великим празд-
ником – Днем Победы!

Желаем крепкого здоровья, долгих 
лет жизни, оптимизма и мирного неба.

Совет общественной 
организации бывших  

малолетних узников фашизма

ПОЗДРАВЛЯЕМ

В современном мире каждому человеку во избежание 
неприятностей необходимо проявлять сознательность 
и юридическую  грамотность  в большом количестве  
житейских вопросов, в том числе связанных с приоб-
ретением недвижимости.

Выписка из ЕГРН

При покупке объекта недвижи-
мости, до совершения сделки, для 
любого разумного гражданина од-
ним из приоритетных вопросов 
должно являться получение мак-
симального количества инфор-
мации о приобретаемом объекте 
недвижимости. Для этого Управле-
ние Росреестра по Смоленской об-
ласти  рекомендует запросить вы-
писку из Единого государственного 
реестра недвижимости (ЕГРН). 

Для получения актуальных све-
дений о правах на объект, соб-
ственнике недвижимости, а также 
о возможных ограничениях (об-
ременениях) на объект необходи-
мо запросить выписку из ЕГРН об 
объекте недвижимости.

Проверить историю объекта не-
движимости и получить информа-
цию о его собственниках можно, 
заказав выписку из ЕГРН о пере-
ходе прав на объект недвижимо-
сти. В данной выписке содержит-
ся информация о виде объекта 

недвижимости, кадастровом но-
мере, адресе; данные о каждом 
из правообладателей в очередно-
сти согласно записям соответству-
ющего раздела ЕГРН, о регистра-
ции перехода прав от одного лица 
к другому, вид зарегистрированно-
го за каждым из правообладателей 
права, в том числе размеры при-
надлежащих (принадлежавших) 
им долей, датах и номерах госу-
дарственной регистрации права, 
датах и номерах государственной 
регистрации прекращения права. 
В отношении правообладателя 
физического лица в выписке ука-
зываются его фамилия, имя, отче-
ство. О юридическом лице, об ор-
гане государственной власти или 
органе местного самоуправления 
в выписке указываются его полное 
наименование и индивидуальный 
номер налогоплательщика (ИНН).

Ввиду прекращения с 20.04.2020 
по 30.04.2020 (включительно) при-
ема граждан и выдачи документов 

в филиалах МФЦ Смоленской об-
ласти, обусловленного обеспечени-
ем санитарно-эпидемиологического 
благополучия на территории Смо-
ленской области в связи с угрозой 
распространения коронавирусной 
инфекции, рекомендуем для полу-
чения выписки из ЕГРН воспользо-
ваться соответствующим электрон-
ным сервисом на официальном 
сайте Росреестра https://rosreestr.
ru/ в разделе «Электронные услуги 
и сервисы». Напоминаем, что для 
получения услуг Росреестра в элек-
тронном виде необходимо наличие 
электронной цифровой подписи.

Выписка предоставляется бес-
платно в течение трех рабочих 
дней. Размер платы за предостав-
ление сведений из ЕГРН в виде 
выписки об объекте недвижимо-
сти для физических лиц в форме 
электронного документа составля-
ет 350 руб., для юридических лиц 
– 700 руб.

Размер платы за предоставле-
ние сведений из ЕГРН в виде вы-
писки о переходе права на объект 
недвижимости в форме электрон-
ного  документа для физических 
лиц составляет 290 руб., для юри-
дических лиц – 580 руб.

Управление Росреестра  
по Смоленской области

Пандемия коронавируса внес-
ла коррективы в работу всех 
учреждений и предприятий. На-
пример, регистрация браков и 
разводов в связи со сложившей-
ся обстановкой была времен-
но приостановлена, однако с  
28 апреля она возобновилась.

В соответствии с письмом Глав-
ного управления ЗАГС Смоленской 
области от 21.04.2020 № 0401 са-
фоновский отдел ЗАГС возобновил 
приём заявлений о вступлении в 
брак и о расторжении брака.

Приём населения вновь будет 
производиться согласно утверж-
денному служебному распорядку: 
вторник, четверг (личный прием) с   
9-00 до 13-00; среда, пятница (при-
ём через портал Госуслуг) с  9-00 
до 13-00; суббота (личный прием) 
с  9-00 до 11-00. Перерыв на обед 
с 13-00 до14-00. Выходные – вос-
кресенье, понедельник.

Регистрация брака проводит-
ся по средам, пятницам, суббо-
там; кроме того, регистрация бра-
ка в исправительных учреждениях 
района проводится один раз в ме-

сяц: ФКУ ИК-1  –  2-я среда месяца, 
ФКУ ИК-2  –  3-я среда,  ФКУ ИК-3  
–  4-я среда.    

 Напоминаем сафоновцам, 
что кроме личного приема мож-
но обратиться в отдел через Еди-
ный портал государственных услуг 
http//:www.gosuslugi.ru (по вопросам 
подачи заявления на государствен-
ную регистрацию рождения, заклю-
чения брака, расторжения брака, 
усыновления, установления отцов-
ства, смерти). Для поиска услуги 
"Выдача повторных документов" на 
Едином портале Госуслуг в адрес-
ной строке нужно ввести  адрес 
https://www.gosuslugi.ru/367477/. 

Справки можно получить по те-
лефону 8 (48142) 4 -11-41.

Доводим также до сведения по-
сетителей ЗАГСа, что он являет-
ся структурным подразделением 
Администрации района и не име-
ет отношения к городскому Двор-
цу культуры. Не стоит беспокоить 
работников Дворца культуры не от-
носящимися с его сфере деятель-
ности вопросами. 

По информации отдела ЗАГС 
АМО «Сафоновский район»

Регистрация возобновлена

Психологическая помощь
В условиях создавшейся эпидемиологической обстановки, связанной 

с пандемией коронавируса, на базе Смоленский областного психоневро-
логического диспансера организована служба психологической помощи. 
Служба предусматривает консультирование граждан по телефону и ока-
зание амбулаторной психологической помощи при самостоятельном обра-
щении в учреждение. Консультации проводят психолог и психотерапевт по 
телефонам: 32-71-06 и 8-920-324-48-53 с 9-00 до 16-00 в рабочие дни. Все 
консультации проводятся анонимно, конфиденциальность гарантируется.

По информации Департамента Смоленской области 
по здравоохранению


