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СУДЬБА не раз испыты-
вала Ивана Николаевича Ку-
сакова на верность Родине и 
воинской присяге. Сила, муже-
ство, выносливость ковались и 
в 1941-м, когда он 14-летним 
подростком работал в колхозе, 
и во время оккупации, когда в 
его родной Брянской области 
зверствовал враг. В 1943-м в 
неполные 17 лет Иван был при-
зван в армию, стал курсантом 
учебного батальона химической 
защиты. В дальнейшем служил 
в 11-й гвардейской армии, День 
Победы встретил в германском 
городе Бреслау. 

После войны Кусаков окон-
чил Ленинградскую Красно-
знаменную академию связи, 
воинской службе посвятил три 
десятка лет жизни. Уволился из 
Вооруженных сил в звании пол-
ковника.  Ему, как и многим лю-
дям в погонах, которые прошли 
суровую школу жизни,  любовь 
к Родине приходилось доказы-
вать не на словах, а на деле. 

День Победы для участника 
Великой Отечественной войны 
был и остается главным празд-
ником жизни. Его сын, внук и 
правнук знают и гордятся тем, 
что Иван Николаевич принад-

лежит к числу защитников Роди-
ны. В мирное время к медалям 
«За боевые заслуги», «За Побе-
ду над Германией» добавились 
юбилейные награды, медаль «За 
безупречную службу»... Судьба 
побросала семью военнослу-

жащего   по стране. В годы пе-
рестройки он вместе со своими 
близкими переехал в Сафоново. 
В день 70-летия Великой Побе-
ды полковник в отставке Кусаков 
намерен принять участие в пара-
де Победы в Смоленске. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ вас  с праздни-
ком - 70-летием Великой Победы.

Этот праздник - дань памяти 
и глубокого уважения защитникам 
Отечества, тем, кто на фронте 
и в тылу приближал этот долго-
жданный день. Желаем всем добро-
го здоровья, благополучия, ста-
бильности и мира!

Е. ВАСЮКОВ,
председатель Сафоновского 
районного совета ветеранов

 С ДНЕМ ПОБЕДЫ, 
дорогие мои земляки!
В КАЖДОЙ семье сохраняется 

память о судьбе и истории дедов и 
прадедов, отстоявших свободу не 
только России, но и Европы. Есть 
повод вспомнить поименно тех, 
кто заплатил за мирное небо у нас 
над головой своей жизнью. 

 Пусть во все времена россияне 
будут помнить о том, ценой каких 
огромных потерь достались нам 
мир, свобода и независимость. Низ-
ко кланяюсь ветеранам; им и на-
следникам Великой Победы желаю 
здоровья, счастья и мирного неба!  

  В. КОМАРОВА, почетный 
гражданин Смоленской области 

и Сафоновского района, 
председатель СПК имени Урицкого

УВАЖАЕМЫЕ ФРОНТОВИКИ, 
труженики тыла, 

сафоновцы!

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ 
Великой Отечественной 
войны, труженики тыла! 
Уважаемые сафоновцы!
МАЙ нынешнего года является 

особенным для россиян и для всех 
жителей планеты. Мы отмечаем 
70-летие Великой Победы, завоеван-
ной ценой потерь миллионов челове-
ческих жизней. Проявив мужество и 
силу духа, жертвуя собой, вы защити-
ли родную державу, спасли советский 
народ от порабощения.

Низкий поклон вам за Победу, за  
самоотверженный труд в мирное вре-
мя! Искренне желаю вам, а также всем 
жителям города и района бодрости и 
здоровья, мира во всем мире!

 А. БИТКОВ, депутат 
Смоленской областной Думы

ИЗВЕЩЕНИЕ
14  МАЯ 2015 г. с 14.00 до 16.00 

в общественной приемной ВПП 
«Единая Россия» (ДК, 3-й этаж) при-
ём избирателей будет проводить 
депутат Смоленской областной 
Думы А.В. Битков.

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ
Великой Отечественной 
войны, труженики тыла, 

малолетние узники 
фашистских концлагерей!
Уважаемые сафоновцы!
ОТ ВСЕЙ ДУШИ поздравляю вас 

с 70-й годовщиной Победы в Великой 
Отечественной войне. Это самый 
главный, поистине всенародный 
праздник. Великая Отечественная 
война объединила людей разных ве-
рований и национальностей. Нет ни 
одной семьи в нашей стране, где  
война не оставила бы своего следа. 

В 1945-м мы не просто победили - 
мы спасли весь мир от фашизма. Бес-
примерный героизм и патриотизм 
советского народа – основа нынеш-
ней сильной, независимой России. Об 
этом забывать нельзя, как и о том, 
что является нашими духовными 
скрепами. Вместе с ветеранами, на 
их примере мы учим этому наших  
детей и внуков.

Низкий вам поклон за жизнь, ко-
торую вы нам подарили; за то, что 
научили нас любить свою землю, 
быть готовыми встать на ее защи-
ту. Желаю вам крепкого здоровья и 
долгих лет жизни, бодрости духа и 
оптимизма, тепла и заботы родных 
и близких! Счастья и радости вам, 
мирного неба над головой!

Вечная память всем, кто  
не дожил до Победы!

В. БАЛАЛАЕВ,
Глава МО «Сафоновский район»

И. Н. Кусаков во время войны и в настоящий момент

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ 
Великой Отечественной 

войны и труженики тыла! 
Дорогие смоляне! 

СЕГОДНЯ мы отмечаем одну 
из самых знаменательных дат в 
истории человечества - 70-летие 
Великой Победы. 9 Мая - поисти-
не общенародный праздник, самый 
светлый и дорогой день для каж-
дого россиянина. В нем слились 
воедино боль и скорбь, гордость 
за мужество и стойкость наших  
отцов, дедов и прадедов.

Долг нынешнего поколения - 
жить так, чтобы быть достой-
ными продолжателями традиций 
поколения Победителей. Они пода-
рили нам бесценное право - жить и 
гордиться историей России. Луч-
шим подарком к празднику долж-
на стать для них наша искренняя 
практическая забота и внимание. 

В эти дни мы обращаемся к 
урокам войны. В мире появляет-
ся серьезная угроза - фашизм сно-
ва поднимает свою голову. Чтобы 
противостоять злу, нужно укре-
плять Вооруженные силы, учиться 
стойкости у наших отцов и дедов. 
Их опыт и Победа - наше главное 
богатство и наш духовный маяк.

Крепкого вам здоровья, дорогие 
наши ветераны! Добра и счастья 
на долгие годы вашим домам и се-
мьям, детям и внукам, а героиче-
ской Смоленской земле - благопо-
лучия и процветания! 

С праздником!
А. ОСТРОВСКИЙ, Губернатор 

Смоленской области                                                                     

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ 
Великой Отечественной войны, 
труженики тыла, дети войны!

ПРИМИТЕ тёплые и сердечные поздравления 
с самым почитаемым праздником - Днём Победы! 

Великая Победа - символ национального 
единства, воинской славы и доблести - навеч-
но вписана в героическую летопись страны. 
Мы никогда не забудем подвига наших дедов и 
отцов, отстоявших независимость и целост-
ность нашей Родины. Наш гражданский долг - 
окружить вниманием и заботой ветеранов. А 
ещё важнее - передать память об их подвиге. 
Мы должны сохранить самое ценное, что от-
воевали солдаты-победители, - мир, свободу, 
великую страну.  

В этот праздничный день хочу пожелать ве-
теранам крепкого здоровья, счастья и долгих лет 
жизни, мира, добра и семейного благополучия. 

К.  ГОРЕЛЫЙ, 
Генеральный директор ОАО «Авангард», 

депутат Смоленской областной Думы 

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ, 
труженики тыла, 

уважаемые сафоновцы!
С КАЖДЫМ годом все дальше от нас 

весна 1945-го. И все ближе нашему сердцу 
праздник Великой Победы. Он радостен и 
печален одновременно. Радостен, потому 
что наполняет сердце гордостью за подвиг 
народа. Печален, потому что каждая семья 
испытала горечь утрат. Поэтому так мно-
го на нашей земле обелисков и памятников 
павшим воинам, партизанам и мирным жи-
телям. Именно поэтому неугасимо горит 
вечный огонь.

От всего сердца поздравляю с нашим 
общим и главным праздником - Днем Побе-
ды. Слава ветеранам! Память погибшим… 
Мир, свобода и счастье ныне живущим! Бу-
дем достойны подвига советского народа. 
С великим праздником, дорогие сафоновцы! 

Олег ГАРБАР, 
депутат Смоленской областной Думы
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► ДЕНЬ  ПРИЗЫВНИКА

► В  ОБЛАСТИ

В солдатский строй 
плечом к плечу
В конце апреля в 
районном Дворце 
культуры прошло 
торжественное 
мероприятие 
«Служу России» 
- своеобразный 
городской 
«прощальный» 
для сафоновских 
мальчишек, 
готовящихся в 
ближайшие дни 
пополнить ряды 
российской армии.

Проводить парней на служ-
бу, сказать напутственные сло-
ва пришли родители и друзья, 
представители военкомата и ад-
министрации, совета ветеранов, 
настоятель храма Рождества 
Христова г. Сафоново.

- Вам выпала великая честь 
быть призванными в армию в 
год 70-летия Великой Победы, - 
обратился к новобранцам  во-
енный комиссар г. Сафонова 
Кынин М.И. - И мы верим, что 
служить вы будете с честью и 
достоинством, как делает это 
большинство наших ребят, как 

делали это наши отцы и деды. 
Весной этого года в Сафонов-
ский военкомат пришло два 
благодарственных письма из 
воинских частей, где служат 
рядовые Жучков и Бобров, по-
казавшие себя с лучшей сторо-
ны. Желаю вам также не посра-
мить чести солдата-защитника 
Родины, стать настоящими муж-
чинами!

Напутственные слова ново-
бранцам сказали также  В.Ф. 
Афонин, Глава муниципального 
образования Сафоновского го-
родского поселения; Е.Д. Васю-
ков, председатель совета ветера-
нов; благочинный Сафоновского 
церковного округа протоиерей 
Сергий Зеленков. Все пожелали 
молодым людям хорошей служ-
бы, серьезного и ответственно-
го отношения к своим обязан-
ностям, не забывать о родных. 
Отец Сергий благословил буду-
щих солдат, подарив каждому 
иконки святого великомученика 
Георгия Победоносца - покрови-
теля воинства.

Концертная программа ме-
роприятия включала патрио-
тические песни в исполнении 

В ПРАЗДНИЧНЫЕ дни во 
всех городах-героях, в том числе 
и в Смоленске,  будет проходить 
необычная акция: все желающие 
смогут получить записи лучших 
песен о войне и аудиокниги «А 
зори здесь тихие…» и «Василий 
Тёркин». Песни записаны в клас-
сическом исполнении. Произведе-
ния наших выдающихся земляков 
- Бориса Васильева и Александра 

Твардовского - читают актёры. 
Распространять аудиомате-

риалы будут добровольцы, оде-
тые в плащ-палатку и пилотку. 
Постарайтесь быть в Смоленске 
на площади Ленина и площа-
ди Победы в Смоленске 8 мая -  
с 14-00 до 20-00;

9 мая – с 11-00 до 16-00, и вы 
получите такой патриотический 
подарок.

Руководство одного из 
ведущих предприятий 
нашего города – 
ОАО «Авангард» - не 
осталось в стороне 
от подготовки к 
празднованию Дня 
Победы.

8 МАЯ в 11-00 на центральной 
аллее, ведущей к проходной за-
вода «Авангард», состоится тор-
жественная закладка камня для 
памятного знака в ознаменова-
ние 70-летия Победы советского 
народа над немецко-фашистски-
ми захватчиками. В администра-
тивном корпусе уже оформлена 
выставка к Дню Победы. Кроме 
того, накануне праздника все во-
семь ветеранов войны, которые 
работали на заводе, получат по-
здравления руководства и мате-
риальную помощь. Красочный 
баннер с поздравлениями кол-
лектива завода «Авангард» с 
Днем Победы установлен на мо-
сту, соединяющем центр города 
и заводские микрорайоны. На 
баннере бросаются в глаза фо-
тографии участников и ветеранов 
Великой Отечественной - в про-
шлом работников завода «Аван-
гард» (пластмасс)  И.В. Конохо-
ва, Т.А. Сварич, М.М. Горюновой.

К 70-летию Великой Победы 

руководством предприятия были 
организованы работы  по благо-
устройству братских  могил у 
Сафоновского индустриально-
технологического техникума, 
где уложена дорожная плитка, 
а также в деревне Какушкино, 
где покрашен памятник. К Дню 
освобождения Смоленщины на 
братской могиле №13 в Какуш-
кине будут изготовлены таблички 
с указанием 80 имен погибших. 

В честь юбилея Победы пред-
ставители коллектива завода, в 
том числе совета молодых работ-
ников, возложат цветы и венки не 
только у Вечного огня в Сафоно-
ве, но и в городе воинской славы 
Ельне, а также на  братских захо-
ронениях, над которыми заводча-
не взяли шефство.

К Дню освобождения Смолен-
щины также планируется уста-
новить памятный знак в честь 
защитников Отечества на терри-
тории завода «Авангард» и вы-
пустить книгу о сафоновцах-ве-
теранах войны -  редакционная 
коллегия уже приступила к сбору 
материалов, которые увековечат 
память наших земляков,  внес-
ших свой вклад в Победу совет-
ского народа в Великой Отече-
ственной войне.

Л. АЛФЕРЕНКОВА, 
завод «Авангард»

Целью общественно-
патриотической акции 
«Часовой у знамени 
Победы», 
стартовавшей в 
преддверии 9 Мая, 
стало сохранение 
в памяти потомков 
славных подвигов 
народа военного 
времени, воспитание 
любви и уважения к 
истории своей страны. 

Почтить память погибших во-
инов в смоленском сквере Памя-
ти Героев у Вечного огня 10 апре-
ля собралась молодежь со всей 
области. В торжественной обста-
новке ветераны Великой Отече-
ственной войны вручили копии 
знамени Победы юным потом-
кам, представителям муници-
пальных образований. В их числе 
были и сафоновские школьники: 
учащиеся гимназии Ольга Лопа-
тенкова и Елизавета Леоненкова 

и школы №2 Евгений Назаренко.
Патриотическая акция с пере-

ходящим знаменем была про-
ведена в школах сельских по-
селений, а затем городских 
образовательных учреждений. 
Часовыми стали лучшие учащи-
еся: отличники учёбы, победите-
ли предметных олимпиад, твор-
ческих конкурсов, спортивных 
соревнований. 

22 апреля алый символ Побе-
ды был передан в Издешковскую 
школу, где в течение всего учеб-
ного дня достойные представите-
ли всех классов несли почетную 
караульную службу. 

Завершение патриотических 
уроков запланировано на 8 мая 
в школах №4 и №6. А в День По-
беды один из участников акции 
удостоится чести вынести знамя 
на торжественный митинг в Са-
фонове.

М. ШЕВЧЕНКО, 
ведущий специалист отдела 

по делам молодежи

А. Федосеенковой, Д. Волкова,  
С. Пивоваровой, Д. Кравцова,  
Э. Никитина; танцевальные но-
мера коллективов «Ассорти» и 
«Ритм»; шуточные испытания 
призывников на силу, зрелость 
и характер. Последние особенно 
понравились зрителям, вызвали 
бурю эмоций и аплодисментов.

Не обошлось и без награжде-
ний. Евгений Вакульский был от-
мечен грамотой отдела по спорту 
администрации Сафоновского рай-
она за высокие спортивные показа-
тели и участие в спортивной жизни 
города, которую ему вручила ве-
дущий специалист отдела по физ-
культуре и спорту администрации 
Сафоновского района Т. Демина.

Приятно было видеть пози-
тивный настрой будущих защит-
ников Отечества. Конечно, не 
все, но большинство относится к 
предстоящей службе в армии как 
к почетной обязанности каждого 
гражданина страны. Такой пози-
ции придерживается и Федор Не-
стеров, выпускник Сафоновского 
индустриально-технологического 
техникума:

- Твердо уверен, что армия - 
необходимая для парней школа 
жизни, поэтому иду со спокойной 
душой. Надеюсь, служба не прой-
дет бесследно, и я вынесу из нее 
полезные навыки и знания.

Ирина КУРОПАТКИНА
Фото автора

На посту памяти
► АКЦИЯ

…А превратились в белых журавлей
8 МАЯ в Демидовском райо-

не Смоленской области на Поле 
Памяти, где перезахоранивают 
останки красноармейцев, най-
денные поисковиками, открыт 
уникальный памятник.

Идея принадлежит Игорю 
Корнееву - руководителю Смо-
ленского регионального ис-
полнительного комитета ВПП 
«Единая Россия», депутату Де-
мидовского районного Совета 
депутатов четвертого созыва. 
Навеяна она песней Яна Френке-
ля и Расула Гамзатова «Журав-
ли». В смоленское небо взлетят  
журавли, выкованные из смер-
тельного железа Великой Оте-
чественной, которое до сих пор 
в избытке содержится в нашей 
земле. Птиц будет жечь огонь 
страшной войны, унесшей не-

исчислимое количество челове-
ческих жизней. Реализовал идею 
художник Александр Ларюцкий, ко-
торый создает скульптуры из ме-
таллолома.

«Великая Победа»

► В  РАЙОНЕ

Низкий поклон вам, ветераны! 

Ученицы 4 класса 
Издешковской школы Виктория 

Карпова и Екатерина Васькова 
несут караульную службу 

у знамени Победы

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны! 
Дорогие сафоновцы!

Поздравляем вас с праздником Великой По-
беды! 70 лет назад взметнулось над повержен-
ным рейхстагом знамя Победы. Этот день 
стал символом гордости за тех, кто отстоял 
свободу и независимость нашей страны, сим-

волом достоинства России. Поколение победителей служит для 
нас примером безграничного мужества, истинного патриотизма. 
Дорогие ветераны, вы отстояли независмость нашей страны! 
Пусть же мир будет крепким, отношения между странами до-
брососедскими, а между людьми царит взаимопонимание. Пусть 
дети узнают об ужасах войны лишь по истертым временем хро-
никам. С Великим праздником, который отмечает вся страна!

Сафоновское отделение ВПП «Единая Россия»
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► ГОРОД  - НАШ ОБЩИЙ ДОМ

Чемпион по самбо

Товариществу 
собственников жилья 
«Сказка» дома № 36 по 
ул. Красногвардейской 
– третий год. Но 
задолго до этого 
организовалась группа 
активных жильцов, 
неравнодушных людей, 
которые захотели, чтобы 
наши подъезды, дом, 
двор были красивыми, 
ухоженными и уютными. 

Нас в этом поддержала управ-
ляющая компания «Сервис-
плюс». С тех пор мы не раз 
становились победителями кон-
курсов и городского, и област-
ного масштабов. В апреле этого 
года заместитель председате-
ля ТОС Ковалева В.В. привезла 
из Смоленска еще одну награ-
ду - Благодарственное письмо 
губернатора и премию за боль-
шую работу по благоустройству 
своей среды обитания. Нам это, 
конечно, приятно. Но еще боль-
шее удовлетворение приносит 

Во время недавнего 
субботника дворники 
ООО УК «Сервис-Плюс» 
собрали за домом №12 
по улице Гагарина 
более двухсот мешков 
мусора. Если в городе 
проводить конкурс по 
антиблагоустройству, 
территория названного 
дома сможет претендовать 
на одну из самых 
захламленных за зиму.

По словам инженера ООО 
УК «Сервис-Плюс» С.В. Моро-
зовой, жильцы не прекращают 
выбрасывать мусор из окон, не 
утруждая себя походами к кон-
тейнерной площадке. Бутылки, 
пищевые отходы, всевозможные 
упаковки, памперсы, даже мебель 

пришлось убирать сотрудникам 
управляющей компании недавно, 
отгрузив целую машину мусора! 

Об образовавшейся свалке в 
районе бывшего общежития по 
улице Гагарина, д.12 наша газе-
та писала в минувшем году.  На-
ступила очередная весна, исто-
рия с мусорным беспределом 
повторилась.

Бутылки и банки из-под все-
возможных напитков в огромном 
количестве скапливаются также 
за домом №1-а по улице Ленина, 
за зданием ФСБ по направлению 
к железной дороге. Субботник на 
указанных территориях ежегодно 
проводят работники районной 
администрации, возмущаясь го-
рами скопившегося хлама.

Весна традиционно началась 
с субботников, многие горожане 

В ЧЕСТЬ 70-летней годовщины Великой Победы и 
дня образования общества «Динамо» в Смоленске про-
шел открытый турнир по самбо среди юношей 2004-2006 
годов рождения.

Чемпионом в весовой категории до 32 килограммов 
стал наш спортсмен Сергей Лукашов, ученик школы №2. 
Он одержал семь побед над сильнейшими соперника-
ми из Смоленска, Рославля, Десногорска, Ярцева и Га-
гарина. Целеустремленность и стойкость талантливого 
борца были вознаграждены кубком победителя. Также  
Сергею вручили кубок за лучшую технику борьбы. 

О. КАРПОВ

Чтобы сказка стала явью

то, что в подъездах - чисто и кра-
сиво, в недавнем прошлом про-
езжий двор стал уютным, а летом 
- цветущим. Здесь приятно нахо-
диться всем - и взрослым, и де-
тям. Главное - захотеть, и тогда 
на субботник будут выходить не 

единицы, все будут заинтересо-
ваны в том, чтобы в нашем дворе 
был порядок. С этого и начинает-
ся любовь к своей родине. 

Т. ОРЕХОВА, 
председатель ТОС 

«Сказка» 

В субботниках активное участие принимают жильцы дома 
В.Я. Климович, Т.А. Тимонина, В.В. Ковалева, В.В. Петухов

Мусор вывозят машинами

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о приеме предложений по кандидатуре члена избирательной 

комиссии с правом решающего голоса в состав избирательной 
комиссии муниципального образования Вадинского сельского 

поселения Сафоновского района Смоленской области 
на вакантное место

В связи с досрочным прекращением полномочий члена избира-
тельной комиссии муниципального образования Вадинского сельско-
го поселения Сафоновского района Смоленской области с правом 
решающего голоса, руководствуясь пунктом 11 статьи 29 Федераль-
ного закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», Совет де-
путатов Вадинского сельского поселения Сафоновского района Смо-
ленской области объявляет прием предложений по кандидатуре для 
назначения нового члена избирательной комиссии муниципального 
образования Вадинского сельского поселения Сафоновского района 
Смоленской области с правом решающего голоса.

Прием документов осуществляется в течение 15 дней со дня опу-
бликования настоящего сообщения по адресу: Смоленская область, 
Сафоновский район, п. Вадино, пер. Советский, д. 1. Тел.(48142)7-17-73

Режим работы в рабочие дни: с 9.00 до 17.30 с перерывом 
с 13.00 до 14.00; выходные дни: суббота, воскресенье.

и жители района убирают мусор, 
стараются сделать места прожи-
вания чистыми, благоустроенны-
ми. Для того, чтобы поддерживать 
порядок в дальнейшем, важно бро-
сать мусор в урны или контейнеры, 
уважать труд дворников. Только об-
щими силами мы сможем сделать 
чистыми и благоустроенными свой 
город, село, создать благоприят-
ную среду обитания.

   (Наш корр.)
ОТ РЕДАКЦИИ. На каждой из 

планерок глава Сафоновского 
района В.Е. Балалаев напоми-
нает собравшимся о том, что 
работникам ЖКХ и каждому 
из нас еще немало предстоит 
сделать для того, чтобы Са-
фоново стало красивым и бла-
гоустроенным. Необходимо при-
звать к ответственности тех, 
кто в черте города выгружает 
машины с мусором. Недавно в 
редакцию пришло письмо от 
жильцов дома №10 по улице Га-
гарина, в котором они сообщи-
ли о волнующей их проблеме: «У 
нас под окнами сделали свалку. 
Раньше внизу было футбольное 
поле, сейчас из окона мы видим  
мусор.  Прошлым летом мусор 
периодически поджигали, мы не 
могли открыть окна, задыха-
лись от дыма. Просим помочь в 
этом вопросе». Подобные фак-
ты, по мнению главы района, 
должны пресекать специали-
сты департамента по эколо-
гии, УЖКХ.

Т. МАЗУРОВА

Так выглядела территория за домом №12 
по улице Гагарина до субботника

БОЛЬШОЕ впечатление на 
нас произвели экскурсии на 
Богородицкое поле и в музей 
«Неизвестного солдата», кото-
рый размещен на базе центра 
героико-патриотического вос-
питания и социальной помощи 
молодежи «Долг».  Экспонаты 
музея  отражают войну через 
призму лет - глазами совре-
менников, участников поиско-
вого движения. Мы увидели то, 
что спустя десятилетия хранит   
смоленская земля: оружие рус-
ских и немецких солдат, солдат-
ские медальоны, личные вещи 
красноармейцев… Оформлена 
партизанская землянка поход-
ной печкой, оружием, средства-
ми связи. Мы оценили разно-
образное содержание музея,  
вклад работников в патриоти-
ческое воспитание молодежи. 

Мемориал на Богородиц-
ком поле посвящен погибшим 
в «Вяземском котле» осенью 
1941-го. При попытке прорвать 
кольцо окружения погибли и 
взяты в плен около полумил-
лиона советских солдат. Мемо-

риал начинается с двух стел, в 
которых зажигается огонь Па-
мяти. Мы прошли вдоль рядов 
камней с именами частей, сра-
жавшихся в этом месте; побы-
вали на братской могиле рас-
стрелянных советских солдат. 
Узнали о том, что одному из 
группы удалось бежать, вер-
нуться в строй, дойти до Бер-
лина. После войны он завещал 
похоронить его в братской мо-
гиле, что и было сделано.   

Мы уезжали из тех мест, где 
каждая пядь земли полита кро-
вью советских людей, буквально 
со слезами на глазах, с огром-
ной благодарностью к защитни-
кам Отечества,  обеспечившим 
нам 70 лет мирной жизни. 

За организацию поездки в 
Вязьму признательны предсе-
дателю совета ветеранов Е.Д. 
Васюкову,  а за предоставлен-
ный автобус – генеральному 
директору ОАО «Авангард»  
К.А. Горелому.

Е.ЛИХАЧЕВА, 
ветеран Великой 

Отечественной войны

► ИЗ  РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Увидели воочию

Накануне празднования 70-летия Великой Победы 
группа ветеранов войны и труда из Сафонова 
побывала в городе воинской славы – Вязьме.

► СПОРТ

ИЗВЕЩЕНИЕ
13 мая 2015 года с 14.00 до 17.00 в кабинете 315 Админи-

страции муниципального образования «Сафоновский район» 
Смоленской области состоится прием избирателей депутатами 
Совета депутатов Сафоновского городского поселения Сафо-
новского района Смоленской области.

КВЦ имени Тенишевых 
(г. Смоленск)

С 30 апреля 2015 года  ра-
ботают выставки «Я помню! 
Я горжусь!, «Завтра была  
война», «Памятные значки  
Великой Отечественной войны».

Стадион ФСК 
(п. Южный)

10 МАЯ 16.00 - первый 

тур первенства области сре-
ди взрослых команд 1-й лиги 
«ФСК» (Сафоново) - ФК 
«Вязьма»

Городская библиотека. 
Филиал №2 (п. Южный, 

ул.Ковалева, 1-б)
7 МАЯ 14.00 - литературно-

музыкальная композиция 
«Великий праздник весны»

  
            

Ре
кл

ам
а

8-960-54-99-777

(7 размеров) 
 От 19000 руб.

с подъёмными  воротами

ТРЕБУЕТСЯ фармацевт в 
аптечный пункт «Мэтр».

Тел. 8-962-134-73-33.

* * *
КУПЛЮ квартиру или дом в 

г. Сафоново или районе. 
Тел. 8-919-047-80-01

Объявления . Реклама . Справки
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РАЗНОЕ
ПРОДАМ гараж-пенал металл., 

разбор. Размер 2х3,7 от 37000 руб. 
Размер 3х6 от 59000 руб. 

Тел. 89052507080.
* * *

ПРОДАМ: сетку-рабицу - 520 р, 
сетку кладочную - 70 р, столбы - 200 
р, ворота - 4250 р, калитки - 1830 р, 
секции - 1450 р, профлист, армату-
ру. Доставка бесплатная.

Тел.   8-915-051-94-23; 
8-915-367-75-26.

* * *
ПРОДАМ: бытовки - 43200 р., 

кровати металлические -1260 р. Ма-
трац, подушка, одеяло - 600 р. 

Доставка бесплатная. 
Тел.  8-915-051-94-23, 

8-915-367-75-26.

до 15.05.2015 г.
скидка 30%
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ТОЛЬКО 13 И 20 МАЯ на рынке (у почты) с 18.30 до 19.00 от 
крестьянского подворья состоится распродажа белых кур-несушек: 
7 мес. - 300 руб.; молодых красных 5-10 мес. - 200-350 руб.; серых, 
черных, серебристых и пестрых - 3 мес. - 450 руб.; суточные и под-
рощенные бройлеры, цветные цыплята; утята; гусята; спецкорма.

При покупке 10 кур - 11-я в подарок. Тел. 8-952-995-89-40.

ТЕПЛИЦЫ

Подробности по телефону
8-920-306-66-30

ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА 
от производителя 

из оцинкованной 
квадрат-трубы 30х20.
Возможна рассрочка* 

платежа без процентов.

   
Ре

кл
ам

а

Рассрочку предоставляет ИП Гвоздов

   
Ре

кл
ам

а

Ре
кл

ам
а

Не смотри на годы ты с оглядкой,
Не считай их в уме никогда.
Молод дух, и душа без остатка
Нам подарена всем навсегда.
Мы желаем здоровья и счастья,
Улыбаться и радость дарить,
Жить сто лет, не грустить, не сдаваться,
Чтобы правнуков жизни учить.

8 МАЯ
Центральная библиотека 

(ул. Красногвардейская, д. 35)
10.00 Меморина «Наследники 

Победы» с выходом к памятнику 
Городской культурный центр 

(большая сцена)
14.00,  18.00 Спектакль народ-

ного коллектива МЭТ «Этюд» - 
«Завтра была война» 

Городской культурный центр 
(малая сцена)

17.00 Праздничный концерт 
«Помнит мир спасенный» 

пл. Ленина и пл. Тухачевского
17.00, 17.30 Патриотические 

акции «Георгиевская ленточка» 
и «Вспомним всех поименно…» 

9 МАЯ
ул. Ленина

9.30 Легкоатлетическая эста-
фета среди учебных заведений 
г. Сафоново 

сквер Памяти
11.00 Митинг, посвященный 

70-летию Победы; патриотиче-
ская акция «Бессмертный полк»

пл. Ленина
11.30 Акция «Народная По-

беда» («Стена памяти»); ретро-
выставка поисковых отрядов «Во 
славу русского оружия!»

12.00 Реконструкция поле-
вой кухни «Солдатская каша»; 
праздничный концерт «Салют, 
Победа!» 

22.00 Праздничный фейерверк 

10 МАЯ
сквер у швейной фабрики, 
танцевальная площадка

16.00 Массовое танцевальное 
мероприятие «В городском саду 
играет духовой оркестр» 

Городской культурный центр 
(большая сцена)

16.00 Спектакль народного 
коллектива МЭТ «Этюд» - «Зав-
тра была война» 

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ,
посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

с юбилейным днем рождения 
Ольгу Тимофеевну САПРОНОВУ!

Желаем доброго здоровья, счастья и 
успехов в работе! 

Не смотрись, родная, в зеркала,
Врут они, морщинки отражая.
Ты сейчас всё так же молода,
Ведь жила ты устали не зная.
Душу ты в детей своих вложила,
Нежность ты внучатам отдала,
Но за годы не ожесточилась,
А осталась доброй, как была.
Некогда порой остановиться,
Отдохнуть и дух перевести.
Верь, родная, годы отступают,
Если бодрость духа обрести!

Тетя Зоя и Валентина

с днём рождения и Днём Победы 
замечательного, дорогого, любимого 

человека - мужа, папу, дедушку, прадедушку
Виктора Петровича ПЛЕСКАЧЁВА! 

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

8-903-698-12-44
с доставкой     

Администрация муници-
пального образования «Сафо-
новский район» Смоленской 
области выражает искреннее 
соболезнование Сипливой 
Ирине Николаевне, ведуще-
му специалисту отдела муни-
ципальной службы, кадров и 
делопроизводства Админи-
страции муниципального об-
разования «Сафоновский 
район» Смоленской области, 
в связи со смертью её отца.

.Государственный диплом. Все формы обучения (оч-
ная, очно-заочная, вечерняя, 
заочная с дистанционным со-
провождением). Колледж для выпускников 
9-11 классов

. Программы двойных ди-
пломов. Стажировки в зарубежных 
вузах. Аспирантура, докторантура. Комфортабельное жилье 
для иногородних студентов

Лиц.ААА №001826 от 03.08.2011 г.Гос.аккред.№0303 от 03.12.2012г. Реклама

ПРИГЛАШАЕТ ПОЛУЧИТЬ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ПОДГОТОВКИ ИНСТИТУТОВ:

Срок обучения для поступающих на базе среднего профес-
сионального профильного образования – 3 года (очная форма)

Филиал в г. Смоленске 
тел.: 8 (4812) 55-58-57  www.spbume.ru

Экономики, менеджмента и информационных технологий, 
Гуманитарных и социальных наук, 

Международных программ, Юридического
Возможно поступление и оформление документов 

без выезда в Санкт-Петербург.
Справки по тел.: 8(812)575-11-30, 448-82-30, +79219942962

Под научно-методическим руководством РАН

Руководители школ города 
выражают искреннее соболез-
нование главному специали-
сту комитета по образованию 
АМО «Сафоновский район» 
Прокоповой Галине Иванов-
не и глубоко скорбят по пово-
ду преждевременной кончины 
ее сына Прокопова Алексея 
Юрьевича.
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Спасали людей в войну

В городе хорошо известно имя МИ-
ХАЛЧЕНКОВА Николая Дмитриевича 
- уроженца деревни Мужилово Сафонов-
ского района. В 1941-м он окончил Ярцев-
скую фельдшерско-акушерскую школу. С 
1941 по 1943 г.г.  молодой специалист был 
фельдшером партизанского отряда  Ва-
динского партизанского края. После осво-
бождения Сафоновского района от врага 
с 1943 по 1950 г.г. заведовал Сафонов-
ским районным отделом  здравоохране-
ния.  При его непосредственном участии 
были восстановлены Сафоновская рай-
онная, Пушкинская и Дедовская участко-
вые больницы, Вадинская и Дуровская 
врачебные амбулатории, а также сель-
ские фельдшерско-акушерские пункты. 

С 1951 по 1957 г.г. Николай Дмитрие-
вич учился в Смоленском государствен-
ном медицинском институте. В дальней-
шем, с 1958 по 1974 г.г., работал главным 
врачом Сафоновской ЦРБ, с 1974-го - за-
ведующим Смоленским областным архи-
вом здравоохранения. Земляки избирали 
его депутатом Сафоновского городского 
Совета народных депутатов, депутатом 
Верховного Совета РСФСР и депутатом 
Смоленского областного  Совета.

Святые места 
Игнатковского сельского 
поселения – это братские 
захоронения воинов и 
мирных жителей, погибших 
в годы войны, обелиски, 
памятники, стелы… 

ОДНО ИЗ НИХ - обелиск у дерев-
ни Путьково. Стоит он на месте, где в 
1943 году высадились первые десант-
ники 4-го воздушного десантного кор-
пуса. Многие из них геройски погибли в 
бою за деревню Курдюмово, а ее жите-
ли за неповиновение и помощь воинам 
- заживо сожжены. 

К обелиску не зарастает народная 
тропа. В апреле этого года приехали 
сотрудники ФКУ ИК-1 УФСИН России 
по Смоленской области во главе с ру-
ководителем С.И. Лапчинским, чтобы 
внести свою лепту в ремонт обелиска. 
Шефы оказали большую помощь адми-
нистрации поселения, полностью взяв 
на себя ремонтные работы. А после их 
завершения состоялось торжественное 
возложение венков к обелиску с участи-
ем председателя районного Совета де-
путатов Т.А. Белоусовой и настоятеля 
Издешковского сельского храма отца 

Жители д. Вышегор приняли 
активное участие во всероссийской 
патриотической акции «Лес Победы», 
направленной на сохранение памяти 
павших в войну героях. 

В ЧЕСТЬ каждого из 27 миллионов погибших 
фронтовиков по всей стране планируется высадить  
такое же количество деревьев. Не остались в сторо-
не от этой инициативы учащиеся и учителя Выше-
горской школы: более 100 деревьев было высаже-
но ими по периметру школьного стадиона. Конечно, 
не обошлось без помощи взрослых: работники ТСЖ 
«Вышегор-сервис» привезли саженцы,  житель де-
ревни Владимир Матюхов на собственном тракторе 
вспахал борозды для посадки.

 Теперь каждый класс школы будет ухаживать за 
своими деревцами, и когда-нибудь здесь вырастет 
аллея, заложенная в год 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне. Об этом будет написано на та-
бличке, которую 8 мая планируют торжественно  при-
крепить к памятному камню неподалеку от школы.

Кроме этого к празднованию Победы админи-
страция сельского поселения привела в порядок 
стелу в честь погибших  воинов: почистили, покра-
сили, благоустроили прилегающую территорию. 
Чтобы 9 Мая  было не стыдно встретить главный 
для страны праздник.

Вышегорский
«Лес Победы»

Не зарастёт тропа

В Сафоновском историко-
краеведческом музее  хранятся  
материалы о работниках 
здравоохранения Сафоновского 
района - участниках Великой 
Отечественной войны. Увы, 
они не дожили до наших дней, 
но до сих пор живы в памяти 
благодарных потомков. Давайте 
вместе вспомним тех, кто спасал 
человеческие жизни во время 
войны и в мирное время. 

 Анна Федоровна БРЮХАНОВА - стар-
ший сержант, во время войны медсестра  
54-го хирургического передвижного госпита-
ля в 1941-1945 г.г. Она делала все, по мере 
сил и возможностей, для раненых. В мирной 
жизни Анна Федоровна многие годы рабо-
тала старшей медсестрой детского отделе-
ния Сафоновской ЦРБ, заслужила благо-
дарную память и маленьких пациентов, и 
их родителей.   

По документам Сафоновского историко-краеведческого музея

Уважаемые ветераны Великой Отечественной 
войны и труженики тыла!

От всей души поздравляем вас с Днем Победы!
Желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия!

Коллектив отдела №25 управления Федерального 
казначейства  по Смоленской области

70 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Константина. Обращаясь к учащимся 
Игнатковской школы, он призвал не за-
бывать те страшные годы, чтить вете-
ранов, чтобы подобной трагедии боль-
ше не повторилось.

На территории Игнатковского сель-
ского поселения самое большое коли-
чество братских могил и памятных мест 
в Сафоновском районе. К празднова-
нию 70-летия Победы все они приве-
дены в порядок. 

Администрация Игнатковского сель-

ского поселения выражает огромную 
благодарность ФКУ ИК -1 УФСИН Рос-
сии по Смоленской области (начальник 
- С.И.Лапчинский), ОАО «Авангард» (ге-
неральный директор - Горелый К.А.), 
МО МВД России «Сафоновский» (на-
чальник Барбенков А.И.), ООО «Смо-
ленская нива» (генеральный директор 
А.В. Битков), Телешовой Е.Б.

О. КОЛБИНА, 
глава Игнатковского 

сельского поселения

Уважаемые ветераны, жители города и района!
От имени коллектива ФКУ ИК-2 УФСИН России по Смоленской об-

ласти и от себя лично поздравляю вас с Днем Великой Победы!
Этот праздник вошел в наши сердца как символ героизма и бес-

смертного мужества народа, отстоявшего мир на земле. Мы свя-
то чтим наших земляков, не вернувшихся с полей сражений; помним 
подвиг тружеников, ковавших Победу в тылу; благодарны защитни-
кам всех поколений, посвятившим себя служению Отечеству. Достой-
но продолжать традиции отцов и дедов, приумножать богатство 
родной земли - святой долг молодого поколения. Желаю вам доброго  
здоровья, счастья, любви и успехов!

П. ПЕТРОВ, начальник ФКУ ИК-2 
УФСИН России по Смоленской области

Дорогие сафоновцы!
Поздравляем всех вас, и особенно ветеранов Великой Отечествен-

ной войны, с 70-летием Великой Победы! 
В этот  светлый день мы говорим огромное спасибо ветеранам, 

отстоявшим свободу и независимость нашей Родины. Благодаря вам 
мы живем на этом свете, видим мирное и безоблачное небо.  Мы гор-
димся вами, чтим ваш подвиг! 

Всем своим землякам желаем здоровья,  благополучия, мира!  
    В.БОРОВИКОВ, начальник Сафоновского РЭС,
               В. КОРЕШКОВ, председатель профкома

Уважаемые сафоновцы! 
Дорогие ветераны Великой Отечественной войны!

Поздравляю вас с самым главным праздником и славной датой – 
70-летием Великой Победы! В этот святой день мы отдаем почести 
и дань благодарности поколению победителей, вспоминаем тех, кто 
не вернулся с фронта и не дожил до этой славной даты. Но они - ря-
дом с нами, в Бессмертном полку. Каждый из нас осознает свою лич-
ную ответственность за сохранение памяти, достоверности исто-
рии. Желаю всем бодрости духа, оптимизма, счастья и благополучия!

П. ДОБРОВ, депутат Совета депутатов 
Сафоновского городского поселения

Уважаемые сафоновцы! 
Дорогие ветераны Великой Отечественной войны!

Примите от меня лично и всего коллектива завода «Гидрометпри-
бор» поздравления со славной датой – 70-летием Великой Победы! Не-
возможно оценить тот вклад в победу, который внес каждый участник 
войны, труженик тыла; невозможно до конца осознать тот ужас, ко-
торый вынесли узники концлагерей, жители, пережившие оккупацию… 
Пусть же всегда над нами будет мирное небо, пусть никогда наши дети 
и внуки не познают войны! Счастья всем, здоровья, успехов и мира!

Н. КУЛИКОВ, генеральный директор 
ОАО «Сафоновский завод «Гидрометприбор»
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В семье  ее родителей было 
восемь дочерей, в  мае 

1941-го родился еще и сын. Их 
дом стоял на том месте в посел-
ке Сафоново, где сейчас нахо-
дится средняя школа №6. Это 
была центральная улица Ленина 
(позже ее переименовали в Крас-
ногвардейскую). Отца  не взяли 
на фронт: ему как железнодо-
рожнику предоставили «бронь»; 
в период оккупации Сафоновско-
го района он находился в парти-
занском отряде.

С первых дней войны  в по-
селке не утихали бомбежки, ведь 
враг рвался к Москве!  Оста-
ваться с детьми в прифронто-
вой полосе было небезопасно, 
пришлось многодетную мать с 
большим семейством в октябре 
эвакуировать в тыл. Дважды, под 
Вязьмой и Москвой, поезд  бом-
била вражеская авиация. 

Оказавшись в Казахстане, 
старшие дочери два с половиной 
года работали в колхозе, постав-
ляя продовольствие для фронта. 
15-летняя Тамара трудилась не 
покладая рук. Хрупкой девочке-
подростку даже взобраться на 
трактор или комбайн было не-
просто, а она старалась упра-
виться с этой техникой: пахала, 
убирала урожай.  Все, что мог-
ла, делала для фронта, для По-
беды. Выращенное зерно пере-
возила на комбайнах или быках. 
Ее премировали за героический 
труд ценными подарками: шубу и 
платье девушка заработала це-
ной неимоверных усилий.

В 1943-м, когда была освобож-
дена Смоленщина от немецко-
фашистских захватчиков,  Орло-
вы вернулись на родину. Тамара 
устроилась работать в продо-
вольственный военно-передвиж-
ной пункт №30, находившийся 
в ту пору в Вязьме. Довелось 
снабжать армию продовольстви-
ем, кормить и перевязывать ра-
неных. Вслед за действующей 
армией ВПП передвигался в 
Смоленск, Полоцк, Двинск (впо-
следствии Даугавпилс), затем – в 
Ригу. В последнем из названных 
городов девушка встретила свою 
судьбу: высокий, видный стар-
ший лейтенант Михаил Сварич 
впоследствии стал ее мужем. 
На его груди красовались два 
ордена Красной Звезды и меда-

ли. Она не могла не влюбиться 
в героя, который вызывал огонь 
на себя, участвовал в боях за 
Волхов, Вышний Волочек, был  
неоднократно ранен. 

После принятия присяги Та-
мара  в составе армейских под-
разделений была направлена в 
Маньчжурию, где встретила День 
Победы. От родных узнала, что 
от их дома в Сафонове осталась 
лишь печная труба,   пришлось 
его отстраивать заново. Вместе 
с мужем Тамара уехала на Даль-
ний Восток, где супруги прожили 
20 лет, вырастили двух дочерей. 

После переезда на родину Та-
мара Анисимовна работала   на 
заводе пластмасс и снова вышла 
в передовики производства, ее 
портрет помещали на заводскую 
доску Почета. И даже после вы-
хода на пенсию еще 10 лет рабо-
тала лифтером.

Сейчас ветеран войны жи-
вет в однокомнатной квартире с 
дочками и внуком. Мечтает полу-
чить отдельную квартиру, ведь к 
70-летию Великой Победы - глав-
ному празднику в жизни защит-
ников Отечества - президент 
России обещал обеспечить их 
жильем. 

 На родном предприятии Сва-
рич, заводе «Авангард» (пласт-
масс), в юбилейный год Победы 
планируется издание книги о ве-
теранах Великой Отечественной 
войны, работавших там. На мо-
сту неподалеку от центра горо-
да установлен рекламный щит 
в честь предстоящего 70-ле-
тия с портретами ветеранов  
войны - заводчанами.  Каждый 
из проходящих или проезжаю-
щих обращает внимание на лу-
чезарную улыбку Тамары Ани-
симовны, грудь которой увешена 
многочисленными наградами, 
включая орден Отечественной 
войны 2-й степени, знак «Фрон-
товик 1941-1945 г.г.», медаль «За 
Победу над Германией». В июне 
этой женщине исполнится 89 лет. 
Она прожила достойную жизнь и 
надеется, что Родина оценит ее 
усилия, даст возможность по-
жить в отдельной благоустроен-
ной квартире. Это был бы самый 
дорогой подарок для ветерана к 
70-летию Великой Победы.

   Татьяна ГЛЯШОВА
   Фото автора

Ветеран Великой Отечественной войны 
Тамара Анисимовна Сварич

И горечь войны, 
и радость Победы
познала участник Великой Отечественной войны 

Тамара Анисимовна СВАРИЧ.

Героическая прабабушка

Прабабушка Акулина - 
мать четверых детей, 

у нее шесть внуков и внучек, 
шесть правнуков. Но чёрной 
краской опалила её юность  
война. 

Акулина Фадеевна родилась 
в 1915 году в деревне Малое 
Бердяево Дедовского сельско-
го Совета в семье крестьяни-
на-бедняка.  Учиться в школе 
девочке не пришлось: когда ей 
исполнилось девять лет – умер 
отец, и  Акулина стала  главной 
помощницей своей мамы.  

Большие испытания приго-
товила для нее судьба. Работя-
щая и умелая, где бы ни рабо-
тала Акулина Фадеевна, - везде 
была в передовиках. В колхозе 
«Новый путь» из рядовых ра-
ботниц выросла до звеньевой 
стахановского льноводного хо-
зяйства, участвовала во Все-
российской сельскохозяйствен-
ной выставке, а в масштабах 

области награждена золотой  
медалью Главвышкома. 

Моя прабабушка Акулина 
была в юности очень ответ-
ственным человеком и насто-
ящим патриотом. Нужны были 
трактористы – она по направ-
лению райкома комсомола 
пошла на курсы и до августа  
41-го работала в Вадинской 
МТС.  С первых дней оккупа-
ции Сафоновского района фа-
шистами, с 7 октября по ноябрь 
1941 года, она состояла в пав-
ловской подпольной группе и 
активно выполняла все зада-
ния Сафоновского подпольного 
райкома партии: распространя-
ла листовки среди населения 
оккупированных деревень, со-
бирала оружие, была связной 
между партизанскими отрядами 
и разведчицей по боевым силам 
противника. В ноябре 1941 года 

вступила в партизанский отряд, 
где выполняла задания по раз-
ведке сил противника и участво-
вала в диверсиях.  

В январе 1942 года в Сафо-
новском районе насчитывалось 
37 партизанских отрядов. Пар-
тизаны сумели в январе-февра-
ле 1942 года освободить от вра-
га девять сельских Советов, в 
том числе и посёлок Вадино, ко-
торый стал центром Северо-за-
падного партизанского края. 

Акулина Фадеевна в это вре-
мя была председателем Дедов-
ского сельского Совета и одно-
временно - командиром отряда 
самозащиты. В тылу врага она 
собирала средства на танковую 
колонну, заготавливала продук-
ты для партизан. 

Но немцы не могли мириться 
с таким положением в тылу, и в 
начале июня 42-го года терри-
тория нашего района была вто-
рично оккупирована. Партиза-

ны ушли в леса, а в деревнях 
зверствовали каратели: сжига-
ли дома, расстреливали людей. 
Дедовский отряд вошел в бри-
гаду имени Пархоменко парти-
занского отряда имени Воро-
шилова. 

Наша прабабушка была 
очень отважной разведчицей. 
Одно из заданий было таким: 
определить позиции врага в по-
селке Сафоново. В путь отпра-
вилась на лошади. Одета была 
в суконный сарафан и лапти. 
По дороге ее остановил па-
труль, чтобы отвести в немец-
кий штаб. Но она сделала вид, 
что никак их не поймет. Повез-
ло - отпустили. Всё это время 
моей прабабушке сопутствова-
ла удача, и она благополучно 
вернулась в отряд. А немецкий 
штаб, который находился на ме-
сте нынешнего автовокзала, по 

её донесению был уничтожен. 
За поимку разведчицы вра-

ги установили вознаграждение. 
А ее двоюродную сестру Пара-
скеву пытали, чтобы узнать, где 
скрывается Акулина. Но никто 
не выдал партизанку.

Как о самом тяжелом ис-
пытании войной рассказыва-
ла моя прабабушка о блокаде 
партизанских отрядов в начале 
января 43-го года. Огромные 
силы врага - действующие ча-
сти - были брошены на уничто-
жение партизан, скрывавшихся 
в лесах. Эта карательная экспе-
диция называлась «Звездопад». 
Акулина Фадеевна рассказыва-
ла, как сутками приходилось 
лежать в снегу, утолять жажду 
снегом, устраивать завалы, от-
ражать вражеские атаки. 

Мы, слушая прабабушку, 
представляли, как партизаны, 
постоянно рискуя жизнью,  боро-
лись с врагом в тылу. Понимали, 
какой большой ценой была от-
воевана мирная жизнь для нас. 
У нас замирало сердце: придет 
ли к партизанам помощь, смо-
гут ли они вырваться из окруже-
ния? И хотя уже знали, как это 
было, каждый раз, слушая Аку-
лину Фадеевну, застывали от 
предчувствий. 

Помощь пришла с «большой» 
земли: с самолетов были сбро-
шены оружие, продукты и даже 
подарки к годовщине Красной 
Армии. По словам прабабушки, 
партизаны от радости обнимали 
и целовали друг друга, готовы 
были снова идти в бой.

В результате совместных бо-
евых действий 16-17 марта 1943 
года партизанские отряды соеди-
нились с частями 39-й армии на-
ших войск. Это был день победы 
местного значения! Партизаны и 
бойцы Красной Армии кричали 
«ура» и качали друг друга.

Родина высоко оценила за-
слуги вадинских партизан - бо-
лее 2000 из них были награж-
дены орденами и медалями 
Советского Союза. За проявлен-
ное мужество и отвагу в борь-
бе с врагом и наша прабабуш-
ка Акулина Фадеевна Ремнева 
(Нестерова) была награждена 
медалями «За отвагу», «За бо-
евые заслуги», «Партизан Оте-
чественной войны II степени». 

 Наша семья гордится моей 
героической прабабушкой! 

Олег БОБРОВ
(Фото из семейного архива)

Моей прабабушке 
- Ремнёвой 
(Нестеровой) 
Акулине Фадеевне 
в этом году 
исполнится 100 лет. 
Она - единственный 
ветеран Великой 
Отечественной 
войны в поселке 
Вадино, которая 
дожила до 70-й 
годовщины Великой 
Победы. Чувствует 
себя хорошо, 
выглядит прекрасно! 
Мы ее все любим и 
бережём. Она самая 
замечательная!!!

Награды Акулины Фадеевны Ремневой

ПОКОЛЕНИЕ  ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Олег Бобров со своей прабабушкой Акулиной Фадеевной
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В селе Верховье Холм-
Жирковского района в 

90-е годы прошлого столетия то-
мичи построили мемориал сла-
вы, посвященный памяти воинов 
дивизии и вадинских партизан, 
погибших на смоленской земле.  
Даже часовня Святого архистра-
тига Михаила срублена в Томске 
из сибирской пихты…  

Именно здесь 19 июля 1941 
года томская дивизия вступила в 
смертельную схватку с отборны-
ми частями вермахта. И 75 дней 
сибиряки упорно отстаивали каж-
дую пядь смоленской земли. За 
2,5 месяца беспрерывных боёв 
погибло почти 14 тысяч солдат и 
офицеров. В живых осталось чуть 
более 500 человек. Они уходили 
в леса, организовывали парти-
занские отряды. Таким образом, 
тесно переплелись истории Ва-
динского партизанского края и 
боевого пути Томской дивизии.  

Студенческие стройотряды 
томских вузов почитали за честь 
участвовать в работах на мемо-
риале. В этом году мемориал 
открывали заново - после капи-
тального ремонта. В торжествах 
принимали участие губернаторы 
Томской и Смоленской областей. 

До начала торжеств в Вер-
ховье три экипажа автопробе-
га успели побывать в деревне 
Рыбки Сафоновского района. 
Представители Томского поли-
технического института, обще-
ственности Кузбасса, област-
ной газеты «Томские новости» 
приехали в смоленскую дерев-
ню, под которой в августе 1943-
го года погибла Александра По-
стольская. В политехническом 

она училась, в Кузбассе была на 
практике, о ее подвиге писали не 
только томские журналисты, но 
и на страницах «Сафоновской 
правды». Оказалось, что томичи 
не в первый раз здесь. В первых 
поисковых работах на рыбков-
ской земле принимали участие 
томские студенты. В результате 
активной переписки рыбковских 
школьников и томских краеведов 
в школьном музее создан уголок, 
посвященный памяти отважной 
сибирячке. Гости не смогли по-
бывать на месте ее гибели - на 
безымянной высоте под номе-
ром 207,4, но отдали дань памя-
ти всем воинам, которые нашли 
свой последний приют в брат-
ском захоронении. 

Геннадий Викторович Гурен-
ков, заместитель Главы МО «Са-
фоновский район», в прошлом 
- директор Рыбковской школы, 
рассказал гостям об истории по-
искового движения, зародивше-
гося именно в Сафоновском рай-
оне; истории братской могилы, 
которая представляет из себя 
уже комплекс из захоронений; как 
удалось восстановить несколько 
десятков фамилий - по именным 
медальонам, остаткам писем, об-
наруженным при раскопках. 

Выпускница этого года Таня 
Ломакина представила для них 
фрагмент экскурсии по музею, 
познакомила с передвижной вы-
ставкой из книг, газет и журналов, 
в которых имеются публикации о 
судьбе Александры Постольской. 

Имя Александры Постольской 
присуждалось лучшим пионер-
ским отрядам и дружинам Том-
ской области. О ее подвиге напи-

сано много, в журнале «Юность» 
были опубликованы ее письма с 
фронта. Александра была удиви-
тельным человеком: кристально 
честным, чистым в помыслах, 
убежденным патриотом. 

В общедоступном электрон-
ном банке документов «Подвиг 
народа в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.» имеется за-
пись за номером 19180260 в базе 
данных (в описании подвига):

«В районе высоты 207, 4 око-
ло деревни Рыбки Сафоновско-
го района Смоленской области, 
в момент, когда немцы пошли в 
контратаку, Постольская А.С. ор-
ганизовала бойцов 8 стр. роты 
для ее отражения. Командир 
роты в этот момент был выведен 
из строя. Воодушевленные при-
мером Постольской, бойцы во-
рвались в траншею. Противник 
не ожидал стремительного уда-
ра, обратился в бегство, оставив 
на поле боя до 30 трупов своих 
солдат. Ротой взяты трофеи. В 
этом бою смертью храбрых по-
гибла тов. Постольская А.С.»

Во фронтовой газете (п.п. 
36436-с) ст. лейтенант И. Купри-
янов писал об Александре По-
стольской, что она остановила 
отступающих, назвала их «от-
ступниками» и, приказав сле-
довать за ней, повела обратно. 
По пути она завернула еще одну 
группу отступающих (бронебой-
щиков, а немцы наступали с 
танками), собрала весь взвод и 
повела в атаку туда, где враг пы-
тался прорваться. Шла впереди, 
стреляя из автомата. Погибла в 
конце боя, пытаясь вынести с 
поля боя тяжелораненого коман-

Минуло 70 лет с тех пор, 
как немецко-фашистские 
захватчики были разгромлены, 
наступил мир на нашей земле. 
Все меньше остается живых 
свидетелей страшной войны. 
Благодарность и чувство 
гордости за подвиг советских 
воинов, которые поднялись на 
борьбу с врагом, мы должны 
передать своим детям, внукам, 
правнукам. 

Хорошо помню, как нашу родную де-
ревню Демино сожгли в марте 1943 года. 
А нас вместе с жителями окрестных дере-
вень Васильевщина, Бочонки, Батищево, 

Беленино, Семеновщина, Дедово в сопро-
вождении немецких автоматчиков и овча-
рок гнали по белорусской трассе в сторону 
Ярцева. Мать и пятеро детей в нашей се-
мье познали фашистскую неволю, а наш 
отец, рядовой Комендантов Константин 
Артемович, погиб в Берлине незадолго 
до Дня Победы - 28 апреля 1945 года. 

Своей жизнью заплатил за мирное небо 
у нас над головой и мой родной дядя Ли-
сичкин  Емельян Алексеевич, уроженец 
Сафоновского района, награжденный 
тремя орденами Красного Знамени. Под 
Сталинградом комиссар Лисичкин водил 

воинов в атаку, участвовал в ликвидации 
8-й немецкой армии в районе Алексеево-
Лозовской. Целая глава поэмы Ивана Ку-
чина «Именем жизни» посвящена подвигу 
Е.А. Лисичкина. Есть в этом произведении 
такие строки:

…Стоим на той на высоте,
Где все смешалось –
Даль и близь,
Где неприметный 
И высокий,
В века летящий обелиск.

 Мое детство и детство моих братьев 
и сестер прошло без отца, в лишениях. 

Мы узнали, что такое голод, холод, страх 
смерти. Я учился в Батищевской семилет-
ней школе; своей малой родине благода-
рен за то, что она дала путевку в жизнь. 

На День Победы, если позволит здоровье, 
постараюсь побывать в Николо-Погоре-
лом, навестить могилу матери, а также 
родных и близких. Надеюсь, что память о 
войне, беспримерном подвиге советско-
го народа в годы Великой Отечественной 
останется в сердцах моих земляков, а ули-
цы городов и поселков будут названы име-
нами героев этой войны. Это важно для 
нас, наших детей и внуков! Будем достой-
ны памяти павших!

 А. КОМЕНДАНТОВ, 
Московская область

«Если надо, я умру без страха...»

На Томской земле, в далекой Сибири, 
не рвались снаряды 
и не бесчинствовал враг. В годы войны 
это был глубокий тыл. Но в нем тоже 
ковали победу. А еще, как и по всей 
стране, провожали десятки тысяч 
бойцов на фронт. Память о тех, кто так 
и не вернулся домой, томичи свято 
чтут, по крупицам собирая историю 
военных действий сибирских дивизий, 
героические подвиги солдат и офицеров. 
Мы уже сообщали своим читателям о 
грандиозном автопробеге «Дорогами 
войны», предпринятом томичами 
в апреле. Тысячи километров 
проехали они, чтобы почтить память 
земляков, погибших на фронтах 
Великой Отечественной. Побывали и 
в Смоленской области, ведь именно 
здесь героически воевала 166-я 
Краснознаменная стрелковая 
Томская дивизия. 

Со слезами на глазах 

дира роты, 16 августа 1943 года. 
Александра Постольская по-

смертно награждена орденом 
Отечественной войны II степени.

В октябре 1943 года в адрес 
семьи Постольских пришло пись-
мо. В нем сообщалось: «Шуроч-
ка погребена в Сафоновском 
районе Смоленской обл. в не-
большом кустарнике [… нераз-
борчиво] севернее 2 км от села 
Рыбки. Надпись на могиле есть». 
Могила не сохранилась. При рас-
копках все безымянные воины, 

поднятые из земли, были захо-
ронены в братской могиле. Сре-
ди них – и единственная девушка 
из далекой Сибири. 

За день до смерти Шура на-
писала родным: «Мама, милая 
мама! Я очень люблю тебя, отца, 
Танюшку, Вовика, своих товари-
щей. За это я и воюю, мама!.. 
Если надо, я умру без страха. 
Так требует наша земля, Родина, 
которую я люблю безгранично». 

Татьяна ПРИХОДЬКО 
Фото автора

Гости из Сибири возложили цветы к братской могиле 
в деревне Рыбки

Заместитель главы МО «Сафоновский район» 
Г.В. Гуренков дает интервью газете «Томские новости»

Ученица 11 класса Таня Ломакина проводит экскурсию 
у стенда, посвященного памяти Александры Постольской

Александра Постольская

ПОКОЛЕНИЕ  ПОБЕДИТЕЛЕЙ
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ДНЮ ПОБЕДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ

Евгения ОГУРЦОВА  
Урок войны
Я хочу рассказать о войне,
Хоть не знала её я бед.
С кровью предков она во мне
Черной меткой оставила след.

Шла война по моей стране
Мерзкой поступью,  сея страх.
По земле, по судьбе людей, 
Измеряя страданья в годах.

Города превращала в прах,
Не щадила даже детей.
Оставляла поля в крестах
И ослепших от слёз матерей.

Жизнь идёт, и уж мало совсем
Тех осталось, кто видел войну.
Киноленты немой укор
Освещает истории тьму. 

Мы глядим в уходящую даль,
Смотрим в лица людей войны.
Они сделали всё для того,
Чтобы их не забыли мы.

Не могу я молчать о войне!
Вспоминайте и вы со мной!
Позабытый урок вполне
Обернуться может бедой!

Мир сегодня сошёл с ума,
Тень войны закрывает свет.
Люди, помните: есть черта,
И оттуда возврата нет.

Не могу я забыть о войне,
Потому что забыть – предать!
Миллионы погибших нам
Завещали мир охранять!

Я хочу защитить от войны
Всех детей, всех людей Земли.
Нет на свете целей таких,
Чтоб войну оправдать могли!

Ирина КРЫЛОВА
Юному солдату, 

дяде Ване посвящается...

С портрета смотрит юное лицо,
Глаза, ещё не знавшие обиды,
Не видевшие в жизни подлецов,
Лицо простое, ты – не Бог, не идол!

Улыбка, словно ангел подарил!
Застенчивая, добрая улыбка!
Но отчего крылом не защитил
Тебя в тот миг, расплывчатый и зыбкий?

Чтобы война закончилась, паскуда,
Давай-ка, Ваня, выпьем по одной,
Ты расскажи мне, родом ты откуда,
Что делал в этой жизни, дорогой?

Любил ли в детстве с горочки на санках?
Как сёстры, братья, мать, отец? Женат?
Тревога! На подходе вражьи танки!
Тревога! Быстро в руки автомат!

Ты, парень, мне расскажешь после боя,
Какая там у вас течёт река,
И, может быть, когда-нибудь с тобою
Половим рыбку мы на червяка!..

Смотри, Ванюша, будь поосторожней,
В живых остаться очень нелегко,
Да, нелегко, но всё-таки возможно,
Гляди-ка, немец уж недалеко!

А что умеешь ты, солдат безусый?
Легко гранату бросить в пустоту!
Но, впрочем, ты не кажешься мне трусом,
Должны мы взять, что справа, высоту!

И поменялись тут земля и небо
Местами, превратившись в пыль и прах,
И если ты в бою ни разу не был,
То ты не знаешь, что такое страх!

И жизнь длиною в девятнадцать лет
Вдруг стала лёгкой-лёгкой, невесомой!
И покачнулся на стене портрет,
Улыбка показалась невесёлой…

«Ванюша, - он кричал, - ты где, ответь мне!»
Он землю всю исползал, словно раб,
Но никакая сила уж на свете
Поднять с земли Ивана не смогла б!..

С портрета смотрит юное лицо,
Глаза, ещё не знавшие обиды,
Не видевшие в жизни подлецов,
Лицо простое – ты не Бог, не идол!

Улыбка, словно ангел подарил!
Застенчивая, добрая, смешная!
Теперь я знаю, отчего не защитил
Тебя твой ангел, в небо улетая.

Хотел он, чтоб ты встал 
                               в «Бессмертный полк»,
Он выбирает точно, без ошибки,
Ну, просто ангел знает в людях толк,
Понравилась ему твоя улыбка!..

А дело все в том, 
    что я чуть слеповат,
А первому нужен 
  пронзительный взгляд.
Хорошее зрение, 
  как же иначе,
Да только нужна 
               ему также удача,
Но  эти три года 
           лишь мне одному
Она улыбалась. 
За что - не пойму?
А первых моих 
     вот теперь уже пять
Осталось в полях, 
    на пригорках лежать.
А мы уже в Венгрии, 
                   я и «Максим»,
Три года, как я 
        познакомился с ним.
Три года я был 
          его номер второй,
А вот на четвертый, 
            ненастной порой,
Сказал командир: 
«Будешь первым». 
И вот я сразу подумал:  
         пришел мой черед!

Останусь лежать 
          на чужой стороне,
Но только удача 
           вновь выпала мне.
И мина, летевшая 
                в мой пулемет,
А также в меня, 
         вдруг дала недолет.
Осколки сумели 
            мне каску пробить,
Да только меня 
              не сумели убить.
Я первый из первых, 
           по счету шестой,
Кто рядом с «Максимом» 
               остался живой.
С осколками в темечке, 
                    жив и здоров,
Девятый десяток  - 
              и без докторов…
Мне все это дядя 
           родной рассказал,
Осколки свои 
             в голове показал
И дал их потрогать, 
                осколки войны,
Мой дядя – защитник 
             великой страны!

Николай ЖИГАРЕВ
Рассказ пулеметчика                                                                                                       

Это стихотворение поэт посвятил своему  дяде  - Тарасову Карпу Фи-
липповичу, прошедшему войну и встретившему День Победы в Венгрии. 
После войны Карп Филиппович работал на пасеке в Дроздове, жил в посел-
ке Вадино. К сожалению, ветеран не дожил до 70-летия Великой Победы, 
но его фронтовые воспоминания Николай облек в стихотворную форму.

Геннадий КОСТЮЧЕНКОВ

Нас не согнуть!
Канонады, огненные смерчи -
И солдат колонны вдоль дорог...
То беда свалилась нам на плечи,
То война пришла к нам на порог.
Кровь сосет война 
                       всю без остатка;
Смерть и на земле, и в облаках.
Горько плачет 
                       женщина-солдатка,
Похоронку комкая в руках.
Руку жжет казенная бумага:
«Смертью храбрых 
                      пал солдат в бою».

И медаль посмертно - 
                                  «За отвагу».
За Отчизну отдал жизнь свою.
Вздумал враг Россию 
                               уничтожить,
В бездну ввергнуть 
                       мирный наш народ.
Сунул нос он в дом наш - 
                                    ну и что же?
Стоило б подумать наперед.
Мы на место быстро 
                                  всех поставим,
Кто без спросу, да еще с мечом,
К нам в Россию 
                           со своим уставом...
Не согнуть народ наш нипочем!

Валерий КОНЮХОВ

Алексей АНТОНОВ

«Ты помнишь, Алеша, 
            дороги Смоленщины»...
«Землянку нашу 
                    в три наката»... 
В тылу у станков - 
           и подростки, и женщины, 
На фронте с гранатой 
                     под танки - ребята!

Вы шли на тараны, ложились на доты, 
Взрывали фашистам 
               мосты, переправы. 
Вставали в атаку уставшие роты 
В бой свой последний, святой и правый!

Ты помнишь, Алеша, дороги Болгарии, 
Где ты в постаменте 
                                 с ребенком застыл? 
Чтоб не звучали нацистские арии 
И чтоб фашизм к нам дорогу забыл!

Чтоб помнили все о победном том мае, 
О жизнях и судьбах сгоревших в войне! 
И новые правые тоже бы знали, 
Что быть ей в веках - 
                                     этой нашей весне!

Камень не камень, 
               земля не земля
Кровью залитая 
                          Ельня моя.
Здесь люди сражались 
              под крики : «Ура!»
Здесь насмерть стояли,
Но били врага.
Долго земля зарастала 
                        травою,
Камни умылись 
             слезою людскою,
Где кровь пролилась -
Там сады расцвели,
Гранитные плиты
На трупы легли,

И звон колокольный
На все времена
Цветами украшена 
               Ельня моя.
А крик журавлиный
Напомнит всегда:
Здесь гвардия наша
Была рождена.
С тех пор по лесам 
             бродит эхо войны,
И дождиком слёзы 
              смоленской земли.
Простите, простите,
Стучите, сердца,
Здесь гвардия 
           наша была рождена.

Я номер второй  
   к пулемету «Максим»,
Три года, как я 
        познакомился с ним.
Почти от Смоленска 
         я с ним отступал,
Все воду носил 
         да патроны таскал.
Я мерз с ним в сугробах, 
             в болоте тонул,
Но лямку свою 
                 я упрямо тянул.
Тянул до Москвы, 
            а потом и назад,
Пехоты боец или 
               просто солдат.
Я номер второй. 
Да, не первый - второй,

Но если вступали 
   мы в длительный бой,
Мой первый, он 
   первым в бою погибал,
И вместо него 
     я стрелял и стрелял.
По нескольку дней 
           я стрелял иногда.
Кончалась еда, 
                 закипала вода,
Но кто-то патроны 
   ко мне подносил,
Делился едой, 
    в контратаку ходил…
А бой затихал - 
        и я снова второй.
Мне даже обидно 
                 бывало порой,

(Иван Иванович Ващенков погиб в 1941 году 
в своем первом бою под Москвой. 

Ему было 19 лет.)
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9 мая, суббота. Сщмч. Василия, епи-
скопа Амасийского (322г.). Поминове-
ние усопших воинов. 8.40. Исповедь. Ли-
тургия. По окончании – молебен в честь 
Праздника Победы и заупокойная лития 
в городском сквере Памяти. С 12.00. до 
12.15. поминальный звон о всех погибших 
в Великой Отечественной войне. 17.00. 
Всенощное бдение, исповедь.

10 мая, воскресенье. Неделя 5-я по 
Пасхе, о самаряныне. 8.40. Исповедь. 
Литургия. По окончании – Праздничный 
молебен.

13 мая, среда. 10.00. Молебен прп. Ге-
расиму Болдинскому. Панихида. 17.00. Ве-
черня, утреня с полиелеем, исповедь.

14 мая, четверг. Прп. Герасима Бол-
динского (1554г.). Епархиальное празд-
нование дня памяти святого пройдёт в 
Свято-Троицком Герасимо-Болдином мо-
настыре.

15 мая, пятница. 17.00. Вечерня, утре-
ня.

16 мая, суббота. Свв. мучч. Тимофея 

и Мавры (286г.). 8.40. Исповедь. Литур-
гия. По окончании - панихида. 17.00. Все-
нощное бдение, исповедь.

17 мая, воскресенье. Неделя 6-я по 
Пасхе, о слепом. 8.40. Исповедь. Литур-
гия. По окончании - Праздничный моле-
бен.

18 мая, понедельник. Иконы Божи-
ей Матери «Неупиваемая Чаша». 10.00. 
Молебен Божией Матери с Акафистом и 
малым освящением воды (для страдаю-
щих зависимостью от алкоголя, наркоти-
ков, табакокурения).

19 мая, вторник. 17.00. Вечерня, утре-
ня с великим славословием.

20 мая, среда. Отдание праздника 
Пасхи. Предпразднство Вознесения 
Господня. 8.40. Исповедь. Литургия. По 
окончании - панихида. 17.00. Празднич-
ное всенощное бдение.

21 мая, четверг. ВОЗНЕСЕНИЕ ГО-
СПОДНЕ. Св. апостола и евангелиста 
Иоанна Богослова (117г.). 8.40. Испо-
ведь. Литургия. По окончании - Празд-

ничный молебен. 17.00. Вечерня, утреня 
с полиелеем.

22 мая, пятница. Попразднство Воз-
несения Господня. Перенесение мо-
щей святителя и чудотворца Николая 
из Мир Ликийских в Бари (1087г.). 8.40. 
Исповедь. Литургия. По окончании – мо-
лебен свт. Николаю. 17.00. Вечерня, утре-
ня с полиелеем.

23 мая, суббота. Св. апостола Симо-
на Зилота (Iв.). 8.40. Исповедь. Литургия. 
По окончании – панихида. 17.00. Всенощ-
ное бдение, исповедь.

24 мая, воскресенье. Неделя 7-я по 
Пасхе, святых отцов I-го Вселенского 
Собора (325г.). Свв. равноапостольных 
Мефодия (885г.) и Кирилла (869г.), учи-
телей Словенских. 8.40. Исповедь. Ли-
тургия. По окончании – благодарственный 
молебен Богу.

27 мая, среда. 10.00. Молебен прп. 
Серафиму, Саровскому чудотворцу. Па-
нихида.

29 мая, пятница. 17.00. Вечерня, утре-
ня с поминальной службой о усопших. По 
окончании – заупокойная лития.

30 мая, суббота. Троицкая родитель-

ская суббота. Память совершаем всех 
от века усопших православных христи-
ан. 8.40. Исповедь. Литургия. По оконча-
нии - панихида. 17.00. Праздничное все-
нощное бдение, исповедь.

31 мая, воскресенье. ДЕНЬ СВЯТОЙ 
ТРОИЦЫ. ПЯТИДЕСЯТНИЦА. 8.40. Испо-
ведь. Праздничная Литургия. По оконча-
нии – 9-й час и Великая вечерня. Празд-
ничный молебен с малым освящением 
воды. 17.00. Малое повечерие, утреня с 
великим славословием.

1 июня, понедельник. ДЕНЬ СВЯ-
ТОГО ДУХА. 8.40. Исповедь. Литургия. 
По окончании – молебен Святому Духу.  
С 1 по 7 июня – седмица сплошная (нет 
поста в среду и пятницу).

Дорогие братья и сестры! 
Напоминаем вам, 

что по средам и субботам на 
сафоновском телевидении 

(телеканал «Культура») 
выходит передача 

«Сафоново православное». 
Время начала передачи – 

после 18.30

26 апреля в Сафонове 
прошел V Пасхальный 
фестиваль детских 
воскресных школ 
Сафоновского 
благочиния. 

Сафоновский городской куль-
турный центр гостеприимно рас-
пахнул свои двери перед участ-
никами и гостями пасхального 
концерта. Как всегда, в фойе пе-
ред зрительным залом раски-
нулась выставка-ярмарка твор-
ческих работ. А девочки из 
воскресной школы храма Рож-
дества Христова специальны-
ми красками наносили аквагрим 
всем желающим. Специально 
для фестиваля в своих воскрес-
ных школах ребята изготавлива-
ли сувениры и подарки. У гостей  
пестрило в глазах от многооб-
разия ярких и изящных вещей: 
пасхальные яйца всех размеров 
и цветов, воздушные змеи, выши-
тые салфетки, картины из бисера 
– всего и не перечесть. 

Пасхальный фестиваль в этом 
году собрал девять детских кол-
лективов, а девушки из город-
ского православного движения 
взяли на себя роль ведущих. От-

крывая праздничное мероприя-
тие, благочинный Сафоновского 
церковного округа протоиерей 
Сергий Зеленков пожелал всем 
выступающим справиться с вол-
нением и подарить зрителям ра-
дость о Воскресшем Господе. 
Под пение Пасхального тропаря 
встал весь зал. 

Слова молитвы придали уве-
ренности, и выступления участ-
ников, словно весенние пташ-
ки, звонко и весело полетели со 
сцены. Впрочем, и сама сцена 
на этом фестивале приковыва-
ла к себе взгляды гостей. Худо-
жественно оформленная пре-
подавателями из Вадинской 
воскресной школы «Отрада», 
она воспроизводила празднич-
ную пасхальную атмосферу.

В V Пасхальном фестивале 
впервые приняли участие ре-
бята из православных кружков 
школ №1 и №2. Их замечатель-
ные номера показали, что не 
только дети из воскресных школ 
желают прославлять Светлое 
Христово Воскресение, но и уча-
щиеся школ общеобразователь-
ных готовы делать это искренне 
и с радостью.  

В день, на который пришелся 

                                        

                                                 (ПРИХОД  ЦЕРКВИ  РОЖДЕСТВА  ХРИСТОВА)
                                               ИЗДАЮТСЯ  ПО  БЛАГОСЛОВЕНИЮ  

                                                 ЕПИСКОПА СМОЛЕНСКОГО И ВЯЗЕМСКОГО ИСИДОРА

УРОКИ
ПРАВОСЛАВИЯ

Богослужения в храме

► ПРАВОСЛАВНОЕ   ВОСПИТАНИЕ

Пасхальный фестиваль

великое чудо Воскресения. Оно 
стало гимном женскому подвигу, 
каждодневному и подчас незамет-
ному для окружающих. Оно стало 
прославлением тех, кто, храня в 
сердце Бога, несет собой мир. 

Второй раз в фестивале при-
нимает участие воскресная шко-
ла при храме св. прав. Иоанна 
Кронштадтского пос. Верхнедне-
провского. Театрализованное вы-
ступление ребят, включающее в 
себя переработку известных ска-
зок и наполнение их православ-
ным смыслом, игру на музыкаль-
ных инструментах, танцы и песни, 
зрители встречали бурными и ча-
стыми аплодисментами. Да и са-
мим детям очень понравилось 
выступать в Сафонове, так что 
этот фестиваль для них точно не 
будет последним. 

Что как не музыка может луч-
ше передать радость Пасхи? Ког-
да поет сердце, наполненное Бо-
жественным светом, уста не могут 
молчать. И воспитанники воскрес-
ной школы при храме св. равно-
ап. кн. Владимира делились сво-
им светом, прославляя Христа 
чудесными песнями. А юные де-
вушки-гитаристки из ансамбля 
«Вдохновение» исполнили тро-
гательную композицию о жизни и 
смерти, о любви, которая сильнее 
всего на земле. 

Хореографическую зарисовку 
на песню «Сад духовный мой» 
представили ребята из воскрес-
ной школы при храме в честь 
иконы Божией Матери «Достой-
но есть» пос. Горного. С чем, как 

Выступают воспитанники воскресной школы 
«Вифлеемская звезда»

концерт, Православная Церковь 
вспоминает жен-мироносиц. И 
выступление ребят из воскресной 
школы «Отрада» было посвяще-
но этим святым женщинам, тихо и 
скромно служившим Господу и за 
свою веру и смирение удостоен-
ным от Него первыми лицезреть 

не с садом можно сравнить нашу 
душу? У кого-то она благоухает и 
цветет, а кто-то отдал ее на от-
куп сорнякам. Но какая бывает 
радость, когда в заброшенном и 
неухоженном саду распускается 
один прекрасный цветок! Он-то и 
может стать символом начала но-
вой жизни. 

Завершало фестиваль высту-
пление воспитанников воскрес-
ной школы «Вифлеемская звез-
да» при храме в честь Рождества 
Христова. Приближающемуся 
Дню Победы был посвящен це-
лый блок связанных между собою 
номеров. Чтобы передать всю 
трагедию войны, ребята оживили 
на сцене последний мирный день, 
когда молодые люди беззаботно 
гуляли по улицам города, пары 
влюбленных танцевали вальс, а 
девушки мило щебетали о наря-
дах и прическах. Но вмиг небо по-
темнело. Смертоносным дождем 
на землю падают снаряды. Вче-
рашние школьники отправляют-
ся на фронт, а подруги провожают 
их со слезами на глазах. «Горит 
и кружится планета», - вся стра-
на поет эту песню, став плечом к 
плечу против врага. И вот уже их 
ждет последний бой, который, как 
известно, самый трудный. Сидя 
в окопе и ожидая сигнала к ата-
ке, русский солдат пишет письмо 
Богу. А над ним летит стая журав-
лей, неся с собой долгожданную 
Победу. Дети из православно-
го детского сада «Радость моя» 
взрывают зал танцем под песню 
«Тальяночка». Веселые звуки и 
зажигательная хореография не-
сут радость Великой Победы. 

Финальной точкой фестиваля 
стала Пасхальная песня, кото-
рую воспитанники всех воскрес-
ных школ пели вместе. Подни-
маясь на сцену для награждения 
творческих коллективов благо-
дарственными грамотами, отец 
благочинный сказал:  «Дорогие 
мои, два часа концерта пролете-
ли как одна минута. Это значит, 
что все выступления получились 
и все участники большие молод-
цы!». В честь праздника святых 
жен-мироносиц ответственный 
в благочинии по делам молоде-
жи иерей Сергий Чайкин подарил 
женщинам-педагогам памятные 
подарки. Пасхальным приветстви-
ем «Христос воскресе!» с громо-
гласным ответом всего зала «Во-
истину воскресе!» закончился V 
Пасхальный фестиваль.

Михаил ЗЕЛЕНКОВ
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ДРОЗДОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
САФОНОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

На основании Закона Россий-
ской Федерации от 27 декабря 
1991 года              № 2124-1 «О 
средствах массовой информа-
ции», Федерального закона от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в 
Российской Федерации», Устава 
Дроздовского сельского поселе-
ния Сафоновского района Смо-
ленской области Совет депутатов 
Дроздовского сельского поселе-
ния Сафоновского района Смо-
ленской области 

РЕШИЛ:
1. Учредить печатное средство 

массовой информации Дроздов-
ского сельского поселения Са-
фоновского района Смоленской 
области «Дроздовский вестник» 
для официальной публикации 
нормативных правовых актов 

органов местного самоуправле-
ния Дроздовского сельского по-
селения Сафоновского района 
Смоленской области, издания 
официальных сообщений и ма-
териалов и иной официальной 
информации.

2. Установить, что официаль-
ным опубликованием муници-
пальных правовых актов Дроз-
довского сельского поселения 
Сафоновского района Смолен-
ской области считается их первая 
публикация в печатном средстве 
массовой информации Дроздов-
ского сельского поселения Сафо-
новского района Смоленской об-
ласти «Дроздовский вестник» 

                                                                                                                    
3. Утвердить Положение 

о печатном средстве массо-
вой информации Дроздовского 
сельского поселения Сафонов-

ского района Смоленской обла-
сти «Дроздовский вестник» со-
гласно приложению.

4. Возложить на Администра-
цию Дроздовского сельского по-
селения Сафоновского района 
Смоленской области  функции по 
организации издания и распро-
странению печатного средства 
массовой информации  Дроздов-
ского сельского поселения Сафо-
новского района Смоленской об-
ласти «Дроздовский вестник».

5. Опубликовать настоящее 
решение в газете «Сафоновская 
правда» и разместить на офи-
циальном сайте Администрации 
Дроздовского сельского поселе-
ния Сафоновского района Смо-
ленской области в сети Интернет.

6. Настоящее решение вступа-
ет в силу после его официально-
го опубликования.

Л.М.НИКОЛАЕВА,
Глава муниципального 

образования
Дроздовского сельского 

поселения
Сафоновского района 

Смоленской области 

РЕШЕНИЕ
от   22. 04.  2015г   №  17

Об учреждении печатного средства массовой информации 
Дроздовского сельского поселения Сафоновского района 

Смоленской области 

Приложение к решению
Совета депутатов Дроздовско-

го сельского поселения Сафонов-
ского района Смоленской области          

от   22.04. 2015г №  17

ПОЛОЖЕНИЕ
о печатном средстве 

массовой
информации органов 

местного самоуправления
Дроздовского сельского 

поселения
Сафоновского района 
Смоленской области

« Дроздовский вестник»

1. Общие положения

1.1. «Дроздовский вестник» яв-
ляются периодическим печатным 
изданием, предназначенным для 
официального опубликования му-
ниципальных правовых актов ор-
ганов местного самоуправления 
Дроздовского сельского поселе-
ния Сафоновского района Смо-
ленской области,

-  проектов муниципальных пра-
вовых актов органов местного са-
моуправления, 

- ежегодного отчета Главы му-
ниципального образования Дроз-
довского сельского поселения Са-
фоновского района Смоленской 
области, информации о проведе-
нии публичных слушаний и итогов 
их проведения совместно с Адми-
нистрацией Дроздовского сельско-
го поселения Сафоновского рай-
она Смоленской области (далее 
также - Администрация), 

- доведения до сведения жи-
телей Дроздовского сельского по-
селения Сафоновского района 
Смоленской области официаль-
ной  информации   о  социаль-
но- экономическом  и  культурном   
развитии Дроздовского сельского 
поселения Сафоновского района 
Смоленской области о развитии 
его общественной инфраструкту-
ры, итогов проведенных меропри-
ятий в сельском поселении и иной 
официальной информации.

1.2. Учредителем «Дроздовско-
го вестника» являются Совет де-
путатов Дроздовского сельского 
поселения Сафоновского района 
Смоленской области (далее также 
- Совет депутатов), Администра-
ция Дроздовского сельского посе-

ления Сафоновского района Смо-
ленской области.

1.3. Администрация выступает 
в качестве редакции и издателя 
«Дроздовского  вестника».

1.4. Выпуск «Дроздовско-
го вестника» осуществляется за 
счет средств бюджета Дроздовско-
го сельского поселения Сафонов-
ского района Смоленской области.                                       

1.5. Выпуски «Дроздовского 
вестника»  хранятся в Совете де-
путатов и Администрации.

1.6. Основанием для вступле-
ния муниципальных правовых ак-
тов в законную силу является их 
опубликование в «Дроздовском 
вестнике», если иное не установ-
лено в правовом акте.

2. Характеристики издания  
«Дроздовский вестник»

2.1. Тираж «Дроздовского 
вестника»  составляет не менее 
10 и не более 20 экземпляров.                                                                                                                             
2.2. Периодичность издания 
«Дроздовского вестника»  – не 
реже одного раза в полугодие. 
При необходимости могут быть 
изданы дополнительные выпуски 
«Дроздовского вестника».

2.3. «Дроздовский вестник»  пу-
бликуется на русском языке.

2.4. Каждый выпуск «Дроздов-
ского вестника» должен содер-
жать следующие  сведения:

1) название издания;
2) порядковый номер выпуска 

и дату его выхода в свет;
3) пометка «Бесплатно»;
4) тираж;
5) фамилия, инициалы ответ-

ственного за выпуск;
6) учредитель;
7) издатель;
8) адрес издателя.
2.5. Не допускается размеще-

ние в «Дроздовском  вестнике» 
следующей информации:

- предвыборных агитационных 
материалов;

- информации, не связанной с 
деятельностью органов местно-
го самоуправления Дроздовского 
сельского поселения Сафоновско-
го района Смоленской области.

                                                      
3. Организация издания и распро-

странения  «Дроздовский вестник»

3.1. Материально-техническое, 
организационное обеспечение вы-

пуска и распространения «Дроз-
довского вестника» осуществля-
ется Администрацией.

3.2. Распоряжением Администра-
ции определяются ответственные 
лица Администрации, обеспечива-
ющие издание и распространение 
«Дроздовского вестника».

3.3. Разрешение на публика-
цию издания «Дроздовский вест-
ник» дает Глава муниципального 
образования Дроздовского сель-
ского поселения Сафоновского 
района Смоленской области.                                                                                                         

3.4. «Дроздовский вестник» 
распространяется бесплатно.        

3.5. При издании «Дроздов-
ского  вестника» не допускается 
внесение каких-либо изменений, 
дополнений или сокращений в 
тексты муниципальных правовых 
актов, подлежащих размещению в 
«Дроздовском  вестнике».

 Вносимые при издании «Дроз-
довского вестника» редакционные 
поправки  не должны изменять 
сущность либо искажать зало-
женный смысл информационных 
сообщений, подлежащих разме-
щению в «Дроздовском вестнике».                                                                                             

3.6. Места распространения:
- Администрация Дроздовского 

сельского поселения Сафоновско-
го района Смоленской области;

- Совет депутатов Дроздовско-
го сельского поселения Сафонов-
ского района Смоленской области.

3.7. «Дроздовский вестник»  
подлежит размещению на инфор-
мационных  стендах в здании Ад-
министрации и административных 
зданиях Дроздовского сельского 
поселения Сафоновского района 
Смоленской области и на офици-
альном сайте Администрации.

4. Реорганизация, приостанов-
ление действия, ликвидация изда-
ния  «Дроздовский вестник»

                                                                             
4.1. Реорганизация, приоста-

новление действия, ликвидация 
«Дроздовского вестника» утверж-
даются решением Совета депу-
татов. 

 
4.2. Изменение условий вы-

пуска «Дроздовского вестника» 
(переименование, изменение пе-
риодичности выхода издания, по-
рядка его распространения) про-
изводятся на основании решения 
Совета депутатов.

В Гагарине состоялось 
официальное открытие 
новой первой линии 
импрегнирования 
(пропитки) 
декоративной бумаги на 
новом предприятии ООО 
«ЭГГЕР ДРЕВПРОДУКТ 
ГАГАРИН». В нем 
принял участие 
Губернатор Смоленской 
области А. Островский.

Благодаря запуску линии на 
заводе в Гагарине созданы новые 
рабочие места с достойными усло-
виями труда. Работая в штатном 
режиме, линия сможет выпускать 
около 120 тысяч кв. метров бума-
ги за смену. 

Основным видом деятельности 
предприятия является производ-
ство древесно-стружечных и ла-
минированных древесно-стружеч-

ных плит. Как сообщил Алексею 
Островскому генеральный дирек-
тор ООО «ЭГГЕР ДРЕВПРОДУКТ 
ГАГАРИН» Питер Вайсмайер, се-
годня здесь трудится около 400 
человек. И еще около 500 специ-
алистов заняты на смежных рабо-
тах в рамках производственной и 
коммерческой деятельности пред-
приятия.

В 2015-2016 годах инвестор 
продолжит развитие предприя-
тия. Запланировано приобрете-
ние оборудования  и мини-ТЭЦ, 
которая будет работать на био-
логическом топливе. В рамках 
проекта планируется использо-
вание новейшего природоохран-
ного оборудования. 

Размер государственной под-
держки инвестиционной деятель-
ности в форме льготы по налогу 
на имущество в результате реали-
зации инвестиционного проекта за 
5 лет составит 40,6 млн. рублей. 

Бойцы студенческого 
механизированного 
сельскохозяйственного 
отряда «Смоленская 
Нива-2015» готовы 
принять участие в 
проведении весенне- 
полевых работ в 
районах области. 

Это 32 студента  Смоленской 
государственной сельскохозяй-
ственной академии. Их ждут в 11 
районах области, в том числе и 
в Сафоновском. Если в прошлые 
годы практической базой для сту-
дентов было ООО «Смоленская 
Нива», то в этом году они попро-
буют свои силы в СПК «Колосок».

Провожая стройотрядовцев, за-
меститель Губернатора Смоленской 
области – руководитель Аппарата ад-

министрации Смоленской области 
Лев Платонов выразил уверенность, 
что все бойцы студенческого отряда с 
честью выдержат испытания делом, 
ведь это так интересно практически 
поработать с землей, ощутить ре-
зультаты своего труда. Он пожелал 
им плодотворной работы. У студен-
ческого механизированного отряда – 
пятилетний опыт работы. 

За третий трудовой семестр 
2014 года силами студенческого 
отряда было вспахано 1200 гек-
таров земли, подготовлено к севу 
7500 гектаров, скошено трав на 
площади 8100 гектаров. Кроме 
этого, бойцы отряда проводили ре-
монтные и слесарные работы. Так-
же в третьем трудовом семестре 
прошлого года у студентов появи-
лась возможность апробировать 
на практике современную ресур-
сосберегающую технику.

► НОВОСТИ  ОБЛАСТНОГО  МАСШТАБА

Успешный проект

«Смоленская Нива -2015»

Шестьдесят восьмая 
сессия Генеральной 
Ассамблеи Организации 
Объединенных 
Наций, проходившая в 
апреле прошлого года, 
приняла резолюцию 
об объявлении с 4 
по 10 мая 2015 года 
Глобальной недели 
безопасности дорожного 
движения, посвященной 
безопасности на 
дорогах подрастающего 
поколения.

Губернатор Алексей Остров-
ский, лично возглавляющий регио-
нальную комиссию по обеспечению 
безопасности дорожного движения, 
дал соответствующие поручения по 
подготовке и проведению на Смо-
ленщине этой важной международ-
ной социальной кампании.

На оперативном совещании 
межведомственной рабочей груп-
пы, состоявшемся под председа-
тельством вице-губернатора Ольги 

Окуневой, детально обсуждались 
планы проведения Глобальной 
недели. Намеченные мероприя-
тия будут направлены на повыше-
ние осведомленности детей, под-
ростков и их родителей в вопросах 
безопасности на дорогах под де-
визом #СпаситеДетскиеЖизни или 
#SaveKidsLives, популяризации и 
продвижению положений Детской 
декларации по безопасности до-
рожного движения. Этот документ 
разработан с учетом предложений 
самих детей и призывает взрослых 
вновь задуматься, почему каждый 
день тысячи несовершеннолетних 
гибнут и получают травмы.

Для решения поставленных за-
дач уже разработаны и направ-
лены в адрес органов местно-
го самоуправления специальные 
рекомендации, даны конкретные 
поручения. Работа проводится в 
самом тесном контакте с Управле-
нием государственной инспекции 
безопасности дорожного движе-
ния УМВД по Смоленской области.

(Пресс-служба Губернатора 
Смоленской области)

Неделя безопасности

Уважаемые смоляне, 
дорогие земляки!

В преддверии юбилея Великой Победы поисковые отряды Смолен-
щины при поддержке Губернатора Алексея Островского проводят ге-
роико-патриотическую акцию в городе-герое Смоленске на «Кургане 
Бессмертия». На этом святом месте у огня Вечной славы 7 мая в 12 
часов состоится торжественная церемония захоронения Неизвестно-
го солдата. Останки погибшего воина найдены поисковиками на месте 
ожесточенных сражений 1941 года.

Имя его неизвестно, подвиг – бессмертен!
Он может оказаться твоим отцом или дедом, прадедом, пропавшим 

без вести в годы Великой Отечественной войны.
Приди поклониться защитнику земли Смоленской! Он ждал этого 70 лет!






