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Уважаемые избиратели, жители  Демидов-
ского района!

Сердечно благодарим всех, кто в день выбо-
ров проголосовал за наши кандидатуры, не под-
дался на лукавые или пустые обещания, кото-
рыми изобиловала прошедшая избирательная
кампания.

Мы будем вместе трудиться, чтобы сохра-
нить то, что было накоплено нашими предками,
сберечь всё, что составляет гордость россиян.

Теперь наступает время реализации выска-
занных избирателями наказов и продолжения
начатых дел. Мы будем по-прежнему отстаивать
интересы  жителей района путем направления
средств на социальную защиту населения, раз-
витие образования, здравоохранение, культуру,
спорт, на проведение газификации и благоуст-
ройства населенных пунктов, на ремонт и со-
здание новых дорог.

Желаем всем вам, вашим семьям доброго
здоровья, благополучия, многих сил для выпол-
нения намеченных планов!

 П.М. Беркс, С.С.Шелудяков,  депутаты
Смоленской областной Думы шестого созыва.

Благодарим за поддержкуÃëóáîêîóâàæàåìûå âåòåðàíû Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû è òðóæåíèêè òûëà!

Äîðîãèå ñìîëÿíå!
Сердечно рад поздравить вас со знаменательной датой в истории

Смоленского края и всей России - 75-ой годовщиной освобождения
Смоленщины от фашистских захватчиков!

25 сентября - священный день для всех смолян, ставший олицетво-
рением несгибаемого духа и беспримерного мужества нашего наро-
да, беззаветной любви к родной земле, впитавший в себя скорбь о по-
гибших и светлую радость победы.

В регионе продолжается масштабная работа по увековечению под-
вига защитников Отечества: проводятся "Вахты Памяти" и поисковые
экспедиции, открываются мемориальные знаки и обелиски, ширятся
ряды "Бессмертного полка". Храня заветы поколения победителей, мы
никогда не предадим забвению священную правду о Великой Отече-
ственной войне.

Низкий поклон вам, дорогие ветераны, за героический ратный и
самоотверженный мирный труд!

Вечная слава и вечная память освободителям Смоленщины!
В этот праздничный день от всей души желаю вам счастья и добра,

крепкого здоровья и долгих лет жизни, а родному краю - процветания и
благополучия!

А.В. Островский, Губернатор Смоленской области.

Поздравляю вас с Днем освобождения Демидовско-
го района от немецко-фашистских захватчиков!

День освобождения свят для каждого жителя района.
Он олицетворяет собой светлую радость освобождения
от жестокого врага и скорбь о павших на полях сражений
защитников Родины. Сегодня мы вспоминаем доблест-
ных защитников и освободителей от фашистских захват-
чиков. Наши ветераны прожили тяжелейшие дни, борясь
за будущий мир и свободу своего Отечества. Судьба каж-
дого из них полна величайшего мужества.

Выражаю искреннюю благодарность ветеранам вой-
ны и труженикам тыла, всем, кто защищал и освобождал
свой дом, кто своим самоотверженным трудом вносил
неоценимый вклад в его восстановление.

Желаю всем жителям здоровья, мирного неба над го-
ловой, долгих лет жизни и благополучия в семьях!
С.И.Неверов, заместитель Председателя Государственной

Думы ФС РФ, руководитель фракции  ВПП
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Государственной Думе ФС РФ.

Ñ Äíåì îñâîáîæäåíèÿ!
21 ñåíòÿáðÿ 1943 ãîäà áûë îñâîáîæäåí îò íåìåöêî-ôàøèñòñêèõ çàõâàò÷èêîâ

 ã. Äåìèäîâ,  à 23 ñåíòÿáðÿ - âåñü ðàéîí. 25 ñåíòÿáðÿ - Äåíü îñâîáîæäåíèÿ Ñìîëåíùèíû.

Óâàæàåìûå âåòåðàíû Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû è òðóæåíèêè òûëà!

Äîðîãèå ñìîëÿíå!
От имени депутатов Смоленской областной Думы примите искрен-

ние поздравления с 75-ой годовщиной освобождения Смоленщины от
немецко-фашистских захватчиков!

25 сентября 1943 года - одна из самых светлых дат, навечно вписан-
ных в историю нашей малой родины, символ гордости и славы, един-
ства и сплоченности наших земляков во имя общей цели - изгнания
фашистских войск с родной земли.

Более двух лет Смоленщина находилась в оккупации. Суровые ис-
пытания, горе и невосполнимые потери не сломали сильных духом
смолян, которые не покорились захватчикам, встали на путь борьбы,
проявили стойкость, мужество и патриотизм.

Сегодня мы вспоминаем всех, кто погиб при освобождении Смо-
ленщины, и склоняем головы перед их светлой памятью. Мы благода-
рим ветеранов, которые, не жалея себя, сражались на поле брани,  тру-
дились в тылу, боролись с врагом в партизанских лесах и подполье,
восстанавливали из руин и пепла Смоленский край в послевоенное
время. Спасибо, что и сегодня вы рядом с нами, участвуете в обще-
ственной жизни области, в патриотическом и гражданском воспитании
подрастающего поколения. Каждый из вас - наше особое достояние!
Ваши героические подвиги вызывают восхищение в наших сердцах и
всегда будут для нас примером беззаветной любви и преданности сво-
ему народу и Отечеству.

В этот особый праздничный день желаю всем смолянам крепкого
здоровья, благополучия и мирного неба над головой!

И.В. Ляхов, Председатель Смоленской областной Думы.

Óâàæàåìûå æèòåëè
Äåìèäîâñêîãî ðàéîíà!

 В.П.Козлов, Глава муниципального образования  «Демидовский район»;
А.Ф.Семенов, Глава Администрации муниципального

 образования «Демидовский район».

75  лет назад наша демидовская земля и ее измученные жители
избавились от насильственного ига фашистской оккупации. Наши
отцы, деды и прадеды выстояли против злейшего врага человечества -
фашизма

Годы все дальше отделяют нас от тех драматичных событий, но па-
мять о наших соотечественниках, отдавших свои жизни за свободу род-
ного края, живет в наших сердцах. Безмерна благодарность героям Ве-
ликой Отечественной войны, самоотверженным труженикам тыла, пос-
левоенному поколению, возродившему из руин город.

В этот праздничный день желаем вам, дорогие земляки, крепкого
здоровья, неиссякаемых жизненных сил, тепла и заботы родных и близ-
ких, мира и благополучия.

С праздником вас, дорогие земляки!

Óâàæàåìûå âåòåðàíû Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, äîðîãèå

æèòåëè ãîðîäà è ðàéîíà!

Связь поколений

- Да нет, - ответили мы и засоби-
рались в дорогу. В иномарке полков-
ника висел шикарный китель , полно-
стью украшенный орденами и меда-
лями, есть и иностранные. Он доволь-
но спокойно объяснил происхождение
наград, когда и за что получил. А мне
подумалось, а полковник-то - воен-
ный очень даже заслуженный, не по-
срамил фамилию Соболевых.

По дороге к могиле разговори-
лись. Еще один дядя - Николай Собо-
лев , тоже воевал,умер в 1974 году.
Шестой по счету дядя- Петр Собо-
лев прошел всю войну, умер в 2011
году. А вот отец Владимира Михай-

ловича Михаил Федорович Соболев
много раз был ранен, но выжил, од-
нако раны не отпустили - умер в 48
лет.

Мемориал в Андрееве хорошо
виден с дороги. Владимир Михай-
лович снова волнуется, так что за-
бывает застегнуть пуговицу на ки-
теле. Он медленно идет к мемориа-
лу  и возлагает большой венок как
раз там, где написано среди сотен
имен - сержант Соболев Василий Фе-
дорович, погиб 28 июля 1942 года.
Мы отходим в сторону, чтобы не
мешать Владимиру Михайловичу
сказать своему дяде самые сокро-
венные слова. Потом полковник
долго, склонив голову, стоит у ме-
мориала, надев фуражку отдает во-
инскую честь. Спи спокойно, Васи-
лий Соболев, имя твое бессмертно.

Ю. Пашин.

Êàê ïîëêîâíèê ñâîå
ñëîâî ñäåðæàë

Когда Владимир Соболев был
еще мальчишкой и узнал о гибе-
ли на фронте четверых своих род-
ных дядек, четверых братьев, он
дал себе твердое слова найти ме-
ста их гибели и захоронения.

И нашел, правда совсем недав-
но и еще не всех, а только двоих.
Раньше заниматься поисками было
просто невозможно - служил пол-
ковник на высокой   должности в
Генштабе Российской  Армии. А ког-
да вышел в отставку, сразу принял-
ся искать своих родственников. Вот
и привела его судьба в Демидовс-
кий район после долгой работы с
архивными документами. Из них
полковник Владимир Михайлович
Соболев узнал, что родной дядя,
Василий Федорович Соболев, погиб
в бою 28 июля 1942 года в д. Ниж-
ний Клин Понизовского района, а
похоронен герой в д. Андреево на
известном каменном мемориале у
дороги. А как узнал, так сразу и
засобирался в дорогу. В Демидове
его радушно встретил наш военком,
подполковник Сергей Анатольевич
Дроздов. Расстелили два старших
офицера на столе военную карту и
повели разговор о местах боев, где
погибли родные. Перед прибытием
в Демидов Владимир Михайлович
побывал в д. Горы Горецкого райо-
на Могилевской области, принял
участие в митинге на братском ме-
мориале, где похоронен другой
дядя -Соболев Александр Федоро-
вич. Он погиб в разведке боем 23
июня 1944 года у реки Горы - тогда
и в том месте как раз и начиналась
наступательная операция "Баграти-
он", в ходе которой была полнос-
тью освобождена Белоруссия.

"Вот эта речка, - показывает на
карте Владимир Михайлович, - и вот
то место, где геройски погиб мой
дядя. Мы помолчали у карты, это
немного успокоило разволновавше-
гося полковника. А он продолжает
рассказывать: " Четыре дяди погиб-
ли: Иван Соболев пропал без вести
в марте 1942 года, такая же участь
постигла и Григория Соболева - где
сложил голову, не удалось выяснить
- пропал без вести и все. У одного
дяди на могиле я  уже     побывал в

Белоруссии, вот теперь приехал на-
вестить Василия Соболева, который
похоронен в д. Андреево. А это
далеко?»
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В рамках реализации Согла-
шения о сотрудничестве, подпи-
санного между Администрацией
области и руководством "ИКС 5
Ритейл Групп" в феврале нынеш-
него года на полях Российского
инвестиционного форума в Сочи,
Губернатор Алексей Островский
посетил распределительный
центр "Москва-Север" и ознако-
мился с технологией его работы.
Глава региона также провел ра-
бочую встречу с вице-президен-
том компании Станиславом На-
умовым по вопросам осуществле-
ния совместных проектов на тер-
ритории региона, в частности, со-
здания аналогичного центра на
площадке индустриального пар-
ка "Феникс".

Напомним, "ИКС 5 Ритейл
Групп" (X5 RetailGroup) ? одна из
ведущих российских мультифор-
матных продуктовых розничных
компаний, объединяющая торго-
вые бренды "Пятерочка", "Кару-
сель", "Перекресток". Стоит отме-
тить, что в настоящее время на
территории Смоленской области
расположено 120 магазинов дан-
ной федеральной сети (супермар-
кет "Перекресток", гипермаркет
"Карусель" и 118 магазинов "Пя-
терочка").

Подписанное в ходе Сочинско-
го инвестиционного форума Со-
глашение о сотрудничестве на-
правлено на развитие и совершен-
ствование розничной торговли в
регионе, продвижение продукции
российских, в том числе, локаль-
ных производителей в торговых
сетях компании. Так, в рамках этой
работы в феврале нынешнего года
в Смоленске на Краснинском
шоссе был открыт супермаркет
"Перекресток" - он стал одним из
первых магазинов "ИКС 5 Ритейл
Групп" в областном центре, куда
поставляются товары местного
производства.

Помимо этого, компания пла-
нирует разместить в регионе круп-
ный распределительный центр
площадью 16 тысяч квадратных
метров по длительному хране-
нию, переработке и продаже ово-
щей и фруктов. Его создание по-
зволит смоленским сельхозпроиз-
водителям, а также аграриям из
соседних регионов получить до-
полнительный канал для гаранти-
рованного сбыта продукции. Не-
маловажно, что ожидаемый соци-
альный эффект выразится в созда-
нии 300 новых рабочих мест. При
этом, по предварительным дан-
ным, объем вложенных средств
составит порядка 1,5 млрд.рублей.

С целью ознакомления с прин-
ципами работы распределитель-
ных центров компании "ИКС 5
Ритейл Групп" (всего на террито-
рии Российской Федерации их на-
считывается 48)  Губернатор
Алексей Островский посетил РЦ
"Москва-Север" - один из самых
высокотехнологичных в стране.

Как рассказал главе региона
присутствовавший на встрече ди-
ректор распределительного цент-
ра Владислав Розов, подобные
оптовые склады ориентированы
на размещение практически всех
категорий товаров (овощи, фрук-
ты, мясо и рыба, молочные про-
дукты, яйца, мясная и рыбная гас-
трономия и др.). Они включают
несколько специализированных

зон, в каждой из которых поддер-
живается необходимый темпера-
турный режим. По словам Вла-
дислава Розова, поставка продук-
ции через распределительные
центры дает деловым партнерам
"ИКС 5" ряд преимуществ, в их
числе - снижение транспортных
расходов, расширение ассортимен-
та товаров в магазинах торговых
сетей, рост объема продаж  и др.

В продолжение обсуждения
вице-президент компании "ИКС 5
Ритейл Групп" Станислав Наумов
рассказал  Алексею Островскому
о планах по строительству анало-
гичного распределительного цен-
тра в Смоленской области: "В
рамках нашего Соглашения о со-
трудничестве точно такой же рас-
пределительный центр, оборудо-
ванный для хранения овощей и
фруктов, будет построен в Вашем
регионе, на территории индустри-
ального парка "Феникс". Выбран-
ная нами площадка соответствует
всем современным требованиям
и стандартам. До середины октяб-
ря мы закончим необходимые
процедуры по подготовке проек-
та и будем готовы приступить к
строительству. Создание комплек-
са "Москва-Север" заняло поряд-
ка 8 месяцев, соответственно, ори-
ентировочный срок запуска рас-
пределительного центра в Смолен-
ской области - середина 2019
года".

В дополнение к этому Станис-
лав Наумов отметил уникальное
геоэкономическое положение ре-
гиона: "Учитывая столь выгодное
расположение Смоленской обла-
сти, могу предположить, что бу-
дущий распределительный центр
станет достаточно эффективным
пунктом обработки импортной
продукции. Мы сейчас активно
развиваем прямой импорт. Чтобы
не перегружать морские порты, в
Смоленской области мы постро-
им фактически первый "сухой
порт", который сможет агрегиро-
вать продукцию из-за рубежа, об-
рабатывать ее и отправлять в дру-
гие регионы страны. В то же вре-
мя  продукция местных произво-
дителей также займёт на распре-
делительном центре достойное
место".

Также в ходе встречи Алексей
Островский и Станислав Наумов
рассмотрели вопросы развития
единого регионального торгово-

го бренда "Смолпродукт", созда-
ние которого инициировал Губер-
натор в начале нынешнего года с
целью кооперации предприятий
сельскохозяйственной и перераба-
тывающей промышленности
Смоленщины.

На сегодняшний день данная
марка уже объединяет более 30
производителей и свыше 250 наи-
менований продукции (хлебобу-
лочные, кондитерские, мясные,
молочные изделия, мука, крупа,
напитки, бакалейная продукция).

Говоря о реализации данного
проекта, вице-президент "ИКС 5
Ритейл Групп" отметил, что по-
добная практика (поставка про-
дукции местных производителей
под единым брендом в федераль-
ные торговые сети через регио-
нального оператора) не имеет ана-
логов в России. "При Вашей под-
держке, Алексей Владимирович, в
регионе осуществляется, действи-
тельно, уникальный проект по раз-
витию регионального бренда
"Смолпродукт". Другим субъек-
там пока не удается наладить по-
добный механизм. Местные това-
ры, которые пользуются спросом
у жителей региона, уже представ-
лены в магазинах нашей сети в
Смоленской области. Благодаря
созданию распределительного
центра эта продукция начнет про-
двигаться дальше, завоевывать
новые рынки, в том числе, - выход
на Москву. Сейчас у нас на ста-
дии реализации находится кон-
тракт по поставкам продукции
смоленской компании "Лалибела
Кофе" - в скором будущем не-
сколько сотен наших магазинов по
всей стране будут готовы предста-
вить ее на своих прилавках", - зая-
вил Станислав Наумов.

В свою очередь, Алексей Ост-
ровский отметил конструктивное
взаимодействие, сложившееся
между Администрацией Смолен-
ской области и руководством ком-
пании: "Станислав Александро-
вич, я благодарен Вам за добрые
слова в адрес Администрации ре-
гиона, а также за то, что Вы актив-
но нам способствуете в продви-
жении продукции смоленских то-
варопроизводителей в торговые
сети вашей компании. Безусловно,
это большое подспорье, посколь-
ку местным производителям край-
не непросто входить в федераль-
ные сети. И то, что такой крупней-
ший российский ритейлер как

Ìèíñåëüõîç Ðîññèè âûäåëèò
Ñìîëåíñêîé îáëàñòè 110 ìëí. ðóáëåé
íà ïðîâåäåíèå êóëüòóðòåõíè÷åñêèõ

ìåðîïðèÿòèé

В рамках реализации подпрограммы "Развитие мелиорации зе-
мель сельскохозяйственного назначения России" региону выде-
лено 110 млн. рублей. Из них 90 млн. рублей предназначены для
возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизво-
дителям на проведение культуртехнических работ и внесение ме-
лиорантов, оставшиеся 20 млн. рублей планируется израсходовать
на организацию гидромелиоративных мероприятий - капельное оро-
шение яблоневых садов.

Выделение дополнительных средств на проведение культуртех-
нических мероприятий стало возможно благодаря многократным
обращениям в Минсельхоз Губернатора Алексея Островского, а
также заместителя Председателя Государственной Думы РФ Сер-
гея Неверова, который инициировал перед министерством вопрос
о выделении региону в 2018 году средств на данные цели. Также эта
тема стала одной из основных на рабочей встрече главы региона с
Министром сельского хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым в июле
этого года.

Кроме того, проблематика была затронута в рамках недавней
встречи Губернатора с президентом агропромышленного холдин-
га "Мираторг" Виктором Линником. Во время беседы Алексей
Островский затронул тему о необходимости выделения региону
дополнительных средств государственной поддержки для вовлече-
ния в оборот неиспользуемых сельскохозяйственных земель.

В ближайшее время дополнительные средства поступят в бюд-
жет Смоленской области. Затем начнется прием заявок для предос-
тавления государственной поддержки сельскохозяйственным това-
ропроизводителям региона. Субсидии предоставят до конца года,
компенсироваться будет до 60% от стоимости выполненных работ,
указанных в проектно-сметной документации.

Кроме того, на 2019 год уже выделено из консолидированного
бюджета 99 млн. рублей на проведение культуртехнических работ
на мелиорированных землях, в том числе, 86 млн . рублей - из средств
федерального бюджета.

Напомним, с 2017 года область является участником подпрог-
раммы "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного на-
значения России". В этом году Министерством сельского хозяйства
РФ планировалось выделить Смоленской области всего 1,5 млн.  руб-
лей для возмещения части затрат на проведение культуртехничес-
ких мероприятий, а также внесение мелиорантов, понижающих кис-
лотность почв на мелиорируемых землях, вовлекаемых в сельско-
хозяйственный оборот на площади всего 150 гектар. При этом, в
настоящее время 25-ти сельскохозяйственными товаропроизводи-
телями региона разработана проектно-сметная документация на
проведение культуртехнических мероприятий на площади более 9
тыс. гектар, что многократно превышает целевой индикатор и по-
требность в государственной поддержке на этот год.

Игорь Алиев.

"ИКС 5 Ритейл Групп" пошел нам
навстречу, представляя смоленс-
кую продукцию в своих магази-
нах, причем, в разных ценовых
сегментах, дорогого стоит. Хочу
также выразить Вам признатель-
ность за активную работу по со-
зданию распределительного цен-
тра на площадке индустриально-
го парка "Феникс". Готов оказы-
вать всестороннюю помощь в
организации этого процесса".

В завершение визита Губерна-
тор Алексей Островский и вице-
президент компании "ИКС 5 Ри-
тейл Групп" Станислав Наумов
договорились о проведении регу-
лярных рабочих встреч, в рамках
которых будут обсуждаться клю-
чевые этапы реализации инвести-
ционного проекта по строитель-
ству распределительного центра.

Ольга Орлова.
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Î ÷åì ïèñàëà ãàçåòà â 1989 ãîäó
В 1989 году, по крайней мере в газете,

все меньше было перестройки и ускорения
( правда, появился термин социально-эконо-
мическое обновление), а все больше озабо-
ченности о хлебе насущном, то есть о еде.
Газета сообщала о перебоях с продуктами,
такими как: мясо, сахар и т.д. Все больше
говорится о дефиците. В этих условиях
партийные и советские органы, надо отдать
им должное, предприняли ряд энергичных
мер для исправления ситуации.  Но что-то
пойдет не так, и проблемы с выполнением
продовольственной программы  превратят-
ся в зубную боль и даже в какой - то мере по

отдельным позициям в невыполнимую за-
дачу. Срочно выискиваются способы увели-
чения поставок продовольствия, о чем вы
прочтете в первой заметке.

Но что интересно. Несмотря на продо-
вольственные проблемы, все верили, они
исчезнут само собой. На деле только усугу-
бились впоследствии. Интересно и другое:
жизнь в районе, как говорят, била ключом,
открывались магазины, вступила в строй
действующих школа в Пересудах, ставились
трудовые рекорды. Словом, люди жили, не
тужили.  Они - то и были самым главным
богатством района.

Это самый насущный, ост-
рый, бередящий душу вопрос.
Чтобы снять его остроту, реали-
зуем через коммунистов, занятых
во всех сферах производства и
управления, следующие конкрет-
ные меры:

- обеспечим предприятию
райпотребсоюза реальную воз-
можность для неограниченных за-
купок мяса и молока в личных
подворьях не только в городе, но
и на всей территории района с тем
расчетом, чтобы покрыть спрос
населения на эти продукты;

- будем настаивать на увели-
чении объемов продажи мясных
и молочных продуктов из государ-
ственных фондов, их справедли-
вом распределении;

- возьмем под жесткий конт-
роль поставки говядины в детские
и лечебные учреждения;

- создадим условия для увели-
чения, начиная со следующего
года, в 1,5 раза выпуска колбас-
ных  и других изделий в цехе рай-
заготконторы, улучшения их по-
требительских свойств, расшире-
ния ассортимента продукции хле-
бозавода, предприятий обще-
ственного питания;

- наладим первичную перера-
ботку молока на Демидовском
молокозаводе;

- создадим необходимую базу
для четкой закупки, переработки
демидовских огурцов, их обмена
на товары, не достающие наше-
му населению;

- добьемся самостоятельнос-
ти для отделения совхоза “Ряби-
новая поляна”, роста выпуска
здесь консервированной продук-

Êàê ðåøèòü ïðîáëåìó
ïðîäîâîëüñòâèÿ â ðàéîíå?
(из документа райкома партии, опубликованного

 в № 152 от 21 декабря 1989 года)
ции и поставки ее в районную торговую сеть;

- всеми доступными нам способами, орга-
низационными и идеологическими, будем го-
товить в повседневной жизни, в сознании лю-
дей почву для принятия и активного действия
готовящихся законов о собственности, земле,
местном самоуправлении.

Но, не уповая на помощь сверху, мы мо-
жем и должны для увеличения производства
продукции сельского хозяйства, а, следователь-
но, и продуктов питания , в полной мере задей-
ствовать уже созданный на селе потенциал, не
востребованные до конца резервы.

Какие?
- Поиск наиболее оптимальных направле-

ний производственной специализации колхо-
зов и совхозов.

- Переход на подлинный, а не бумажный,
хозрасчет, подрядный способ организации тру-
да, арендные отношения.

- Безусловная реализация программ воз-
рождения колхозов “Светлый луч” и”Советс-
кая Россия”, на втором этапе - совхозов “ Парти-
занский” и “Гончаровский”.

- Обеспечение полной самостоятельности
колхозов и совхозов, оказание им необходимой
помощи и содействия в выполнении мер по
интенсификации полеводства и животновод-
ства, повышению плодородия почв, их извест-
кованию, использованию мелиоративных зе-
мель, совершенствованию семеноводства, се-
лекционной и племенной работы, укреплению
кормовой базы и решению проблемы белка.
На этой основе уже в первой половине следу-
ющей пятилетки увеличить производство мяса
и молока на 18-22 процента.

- Ужесточение государственного и партий-
ного контроля за реализацией заказов на по-
ставки сельхозпродукции.

- Предотвращение потерь от бесхозяйствен-
ности, низкого профессионализма, безответ-
ственности, недисциплинированности, плохо-
го качества продукции, умения специалистов
и руководителей предвидеть убытки, соизме-

рять возможности, затраты и эф-
фективность конечного результата.

- Создание в районе своего
овощного поля. Закрепление его
для шефства за всеми организаци-
ями города и прежде всего за рай-
потребсоюзом, освободив данный
коллектив от других шефских
мероприятий.

Кроме этого мы целенаправ-
ленно намерены решать
следующее:

- искать в области и за ее преде-
лами промышленные предприятия,
объединения, фирмы, которые
могли бы вложить средства или
взять в аренду некоторые наши эко-
номически слабые хозяйства или их
структурные подразделения на вза-
имовыгодных условиях;

- побуждать колхозы и совхозы
отдельно или на паевых началах
организовывать малые цеха по пе-
реработке на местах сельхозпро-
дукции - коптильни, колбасные, кон-
дитерские и другие мощности...

От редакции 2018. Это не весь
документ, принятый райкомом
партии в рамках подготовки к оче-
редному пленуму ЦК КПСС. Но и
он показывает трагизм положения.
Даже не верится сегодня, что в те
годы встала проблема продоволь-
ствия в районе. А потом еще и кар-
точки на продукты появились.
Люди недоумевали. И как после
выяснится, никакие меры по про-
довольствию так и не принесли
желаемых результатов. Даже се-
годня напрашивается вопрос: как
такое вообще могло произойти, по-
чему, где недосмотрели. Но это уже
история, которую , впрочем, забы-
вать никак нельзя. Никому. Тем
более дальше будет еще интерес-
нее, даже трагичнее. Это молоде-
жи сегодня кажется, что изобилие
было всегда, всегда люди получа-
ли зарплату, ели. В общем, посмот-
рим, показать есть  что. Чтобы по-
мнили люди  и не допускали по-
вторения ошибок самого плохого
свойства.

Ðàéîí â ëèöàõ
Спасибо ветерану журналистики А.Н. Вдовен-

кову, который знакомит нас с прекрасными лица-
ми людей, творивших, любивших в те далекие
годы. Смотришь на них и веришь - счастье есть.

№ 51 от 25 апреля 1989 г. Быть
дояром - дело непростое, требую-
щее прилежания, терпения и, нако-
нец, умения. Все это присуще пе-
редовому дояру колхоза “10 лет
Октября”, члену КПСС
П.М. Морозову. Более 14 лет ра-
ботает Петр Мефодьевич на Верх-
нелуговской ферме. Ухаживая за
группой, в которой 22 коровы, в
прошлом году от каждой получил
по 3415 килограммов молока.

Перешагнул он трехтысячный
рубеж благодаря богатому опыту,

Ïî òðóäó
è ÷åñòü

который пришел не сразу. Но, овла-
дев в совершенстве своей нелегкой
профессией, Петр Мефодьевич
очень серьезно относится к поручен-
ному делу, постигает его тонкости.
Известно, что продуктивность дой-
ного стада во многом зависит от его
воспроизводства. И здесь Морозов
делает все необходимое, чтобы была
высокая стельность коров и стопро-
центная сохранность телят. Постоян-
но следит за животными и при необ-
ходимости незамедлительно пригла-
шает осеменатора, а  с новорожден-
ными телятами обращается как с деть-
ми. Первотелку и самых молодых
коров, если они молочные, доит вруч-
ную. Поэтому они реагируют на та-
кой подход прибавкой молока.

№29 от 8 марта. Большим авторитетом среди
строителей МСО пользуется штукатур-маляр Тать-
яна Николаевна Сайнук. 21 год отдала она своему
нелегкому делу , и результаты ее труда видит каж-
дый житель района: это жилые дома, объекты соц-
культбыта, школы, садики.

№ 31 от 14 марта. На снимке: передовой водитель
совхоза «Гончаровский» Иван Иванович Пимчен-
ков. Его водительский стаж составляет 14 лет. На сво-
ей машине ГАЗ-53 он перевозит различные сельско-
хозяйственные грузы. Когда бывает необходимость
во время уборки, садится за штурвал комбайна.
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ЦЕНОЮ ЖИЗНИ
Командир минометного под-

разделения тов. Валеев находился
в дзоте, где был наблюдательный
пункт Гитлеровцы подползли к
дзоту на 15 метров и предложили
Валееву сдаться. Валеев вызвал по
телефону огонь на немцев. Мины
ложились прямо на гитлеровцев.

«За Родину» - так называлась газета 145 стрелковой дивизии, освобождавшей наш район
от немецко–фашистских захватчиков. Ответственным редактором был М. Куксин. Ветеран
дивизии Николай Петрович Захаров прислал в свое время копию одного из номеров газеты,
увидевшей свет 3 октября 1942 года. В нем описываются бои, которые шли за деревни
Праники, Покровское и другие.  Сегодня мы обратились к известному номеру газеты, пото-
му как в ней зримо видится дыхание того героического времени, присутствует высокий дух
наших воинов, бивших фашистов по всем статьям и освободивших наш район. Имеет боль-
шой интерес и корреспонденция политрука М. Шитова «Орлиное племя». Сам Николай Пет-
рович Захаров тоже воевал стойко и храбро. А в каждой заметке – реальные люди, прибли-
жавшие победу. Память о них никогда не умрет. И мы помним, мы гордимся ими...

Боевой приказ. Убитый в Демидовском рай-
оне немец не пройдет на Сталинград. Боец! Бей нем-
ца всюду! Этим ты облегчишь борьбу героических
защитников Сталинграда.

Фашисты взбесились. Они нача-
ли стрелять в дверь дзота. «Ниче-
го, я вас отсюда выкурю , - сказал
командир, - и приказал по теле-
фону открыть своим минометчи-
кам огонь по дзоту. - Пусть сам
погибну, но уничтожу десятки
немцев».

Командир минометного рас-
чета тов. Сироткин приказ Валее-
ва выполнил, но внес в него по-
правку: мины метать не в дзот, а
вокруг него.

Так он спас Валеева и отогнал
немцев.

Лейтенант В. Бурдонос.

Уничтожил
25 фрицев
Умело руководит в бою пуле-

метным расчетом командир тов.
Любимцев. Его расчет истребил
не один десяток фрицев и не ото-
шел  ни на шаг с позиций.

Тов. Люмимцев любит стре-
лять не только из пулемета. Часто
он пускает в ход винтовку. Из нее
он уложил 25 немцев. В одном
бою он был ранен. Сходил на мед-
пункт, перевязался и вернулся на
передовую

Сержант П. Никифоров.

Беглым огнем
Наблюдатель Альбеков доло-

жил, что в одном сарае распо-
ложилось до взвода немецких
солдат.

Орудие батареи командира
т. Прохорова открыло по сараю
беглый огнь. Только двум фрицам
удалось унести ноги, остальные
были истреблены.

В тот день на подступах к пе-
редней линии нашей обороны
батарея рассеяла и частично
уничтожила до батальона немец-
кой пехоты, две автомашины с
солдатами.Так изо дня в день ба-
тарея обрушивает на  гитлеров-
цев меткий огонь. Так ежедневно
она перемалывает живую силу и
технику противника.

Заботливая
Валя

Саниструктор Валя Черно-
морцева хорошо заботится о здо-
ровье бойцов. В подразделении,
которое она обслуживает, есть
кипяченая вода, в блиндажах
порядок.

Валя следит за тем, чтобы
бойцы регулярно мылись в
бане и одевали чистое белье.
Во время боев Валя помогает
таскать снаряды. «Валя всегда
найдет себе дело», - с уваже-
нием говорят бойцы.
Младший сержант Н. Гарнов.

Отважный
связист
Пулеметным огнем против-

ник часто порывал связь. Комсо-
молец Корольков, не считаясь с
опасностью, снова восстанавли-
вал ее. Однажды фашисты, нахо-
дясь в 50 метрах от поврежденной
линии, не устрашили связиста
Королькова. Он пополз к линии и
соединил провода.

Так комсомолец Корольков
проявляет бесстрашие и умение
в борьбе с врагом.

Сержант А. Шарабанов.

Наша помощь защитникам
Сталинграда
На нашем участке обороны враг натолкнулся на упорное сопро-

тивление. Противник понес большие потери, но упеха не добился. Эти
факты говорят о том, что мы можем не только преградить путь фаши-
стам, но и крепко их бить, изматывать, чтобы потом погнать их на
Запад. На юге идут напряженные бои. Враг ломится в Сталинград, на
Кавказ. Защитники Сталинграда стойко и упорно сражаются с озвере-
лым врагом, обескровливают его силы.

Родина требует от воинов Красной Армии отстоять Сталинград во
что бы то ни стало. Большая и почетная задача в этом ложится и на
нашу 145 дивизию. Главное сейчас заставить немцев истечь кровью и
вконец подорвать их силы.

Наша задача в упорных боях увеличить потери немцев. Каждый
убитый немец на нашем участке обороны облегчит героическую борь-
бу защитников Сталинграда.. Каждый убитый немец - это шаг к нашей
победе над врагом.

Бить немцев везде и повсюду!

Таким был логотип
 газеты в 1942 году

По почину
бойца
В Московский областной Со-

вет депутатов трудящихся пришло
письмо от бойца бронепоезда
Алексея Афонина. Он пишет, что
семья его   осталась по ту сторо-
ну фронта и, вероятно, погибла.
Боец прислал областному Сове-
ту деньги и просит передать их в
детский дом, где содержатся си-
роты, родители которых погибли
от немецких фашистов. Почин
фронтовика нашел горячий от-
клик среди трудящихся столицы.
На собранные им средства в Пуш-
кинском районе организован дом
сирот.

Политрук М. Симашов.

Подвиги
большевиков
В боях с немецкими фашиста-

ми десятки воинов-большевиков
нашего подразделения покрыли
себя неувядаемой славой.

Всем известен подвиг комму-
ниста Агамерзаева. Противник
окружил важный пункт, который
обороняли наши бойцы. Под
умелым командованием тов. Ага-
мерзаева атаки врага были отби-
ты. В этом сражении лично  тов.
Агамерзаев уничтожил 20
немцев.

Другой пример. По приказу
командования Агамерзаев вор-
вался в населенный пункт, заня-
тый фашистами, и подавил огне-
вую точку врага. Агамерзаев был
ранен, но не покинул поле боя и
продолжал командовать.

Младший политрук Захаров
подполз к немецкому пулемету,
забросал его гранатами и из тро-
фейного пулемета стал расстре-
ливать фашистов.

Коммунист Гаранин находил-
ся впереди и руководил боем. Он
уничтожил пулеметный расчет
противника и захватил его ору-
жие. Гранатой убил офицера. Сле-
дуя примеру командира, бойцы
дрались отчаянно, что и обеспе-
чило успех боя.

Политрук И. Дударев.

Пулеметчик
Аганин

Есть люди, боевые дела кото-
рых оставляют неизгладимый
след в человеческой памяти.
Проходят дни, месяцы, годы, а
дела этих людей остаются пре-
жним светящимся факелом. Не
забывается и человек, совер-
шивший эти дела. Он живет в
сердцах народных. Таким оста-
нется в нашей памяти молодой
боец Аганин.

Дождливым сентябрьским
утром начался бой. Немцы с
криком и воем пошли в атаку.

_ Ну, товарищи, будем драть-
ся до последнего дыхания, а не
отступим, - сказал Аганин  и от-
крыл меткий пулеметный огонь.
Гитлеровцы стреляли разрыв-
ными пулями, и одна из них
вонзилась в правую руку
Аганина.

- Ни шагу назад, - крикнул он
расчету и, перевязав руку, сно-
ва встал на свое место. Бой раз-
горался. В течение часа Аганин
сдерживал бешеный натиск вра-
га. Казалось, из самого сердца
посылал он сокрушительный
огонь. Его помощник вышел из
строя, а сам он получил второе

ранение. Военком Гаранин при-
казал ему покинуть поле боя.

-  Я еще могу стрелять! И гла-
за его потемнели, как река пе-
ред грозой. Меняя позиции, он
не давал немцам поднять голо-
вы. Но вот его пулемет затих Зло-
вещая пуля глубоко вошла в
грудь героя. Кренясь от жгучей
боли, он произнес: “Стойте, то-
варищи, до конца!”

Товарищи по оружию.

Было их восемнадцать. И пото-
му ли, что при взгляде отсюда, с
гребня холма, земля наша русская
была особенно хороша, или люди
они были особенными, - но рубеж
остался за ними. А земля вокруг
лежала тучная. Казалось, вся Русь
смотрела на них, омытая слезами
дождя, казалось , говорила она:

- Не ходи. Смотри, привольны
широкие дымящиеся поля. Не ухо-
ди. Вот мельница. Не здесь ли бо-
соногим мальчишкой бросал ты
камни в прозрачный ручей. Вот
дом с резными воротами, и еще
тихий сиреневый садик и клумба в
красных лепестках мака.

Но уже и здесь топчет прокля-
тый немец землю твоих отцов. Уже
поджигает мельницу и в злобе ло-
мает кусты сирени.

- Не уходи.
На узком гребне холма, взме-

тая брызги земли и камня, рвались
десятки артиллерийских снарядов.

Согнувшись, в церковь вбежал
связной Шалашов.

- Внизу, по лощине - ползут,-
голос его дрожал, и он, заметив это,
смущенно добавил: - А воздух -
кипит!

- По местам! - скомандовал во-
енком Гаранин. - Помните приказ
Родины: выдержать, устоять! - И
он побежал к амбразуре, где пуле-
метчик Аганин отыскивал цель.

Орлиное племя
Вот они. Вот, прячась в густом

кустарнике, ползут серо-зеленые
гады.

- По фашистским мерзавцам!..
Огонь!

Немцы взвыли. Неиссякаемая
ненависть советских людей обруши-
лась на них лавиной огня и стали. Это
срезал их Аганин. Это били Смир-
нов и Теников, Орлов и Захаров.
Вражеская атака осеклась, захлебну-
лась. И долго еще, как ужи, извива-
дись недобитые гады из тех, что вы-
ползали со дна лощины.

Через два часа фашисты повто-
рили атаку. Они просачивались сле-
ва, они проползали справа, но непро-
ницаем и плотным было кольцо
восемнадцати.

Немцы лезли остервенело, с ту-
пым и наглым упорством, уже много
десятков валялось их на подступах к
аленькой крепости.

А восемнадцать... Их было уже не
восемнадцать. Убит осколком младший
лейтенант Орлов, лежит бездыханным
пулеметчик Аганин. Осколками ране-
ны связной Шалашов, подносчик
Смирнов. В полдень старшина принес
в котелке горячие щи. « Для разнооб-
разия повоюем ложками», - пошутил
кто-то. Это был короткий отдых.

Едва усталые люди успели пере-
кусить, как снова угрожающе завыли
снаряды, немцы снова пошли в атаку.

Три часа продолжался этот бой.

К вечеру у церкви осталось толь-
ко четверо: военком Гаранин, по-
литрук Захаров, телефонист Ко-
рольков и связной Шалашов.

Вышли патроны, снова порва-
лась связь. Напрасно связист Ко-
рольков ползал под пулями и ос-
колками, нащупывая обрывы про-
вода, напрасно кричал охрипшим
голосом: «Урал! Урал!. Это я -
Дон». Трубка молчала.

Корольков дополз до церкви и
присел на камень. Напротив сидел
Шалашов с перевязанной головой.
В руке у него была граната. А за
церквью все ближе и ближе
слышались очереди немецких
автоматов.

Корольков привязал аппарат к
груди и взял гранату: “Живым не
дамся”.

К нему подскочил Захаров:
Орел! Выше голову!

И он звонко запел:
Орленок, орленок,
Мой верный товарищ...
Неожиданно в песню Захаро-

ва,  визг пуль и грохот снарядов
влился новый рокочущий звук.
Это был танк. Но чей? Бойцы за-
мерли в ожидании, а когда увиде-
ли на башне танка красную звез-
ду, поняли - пришло спасение. Пе-
хота и танки в третий раз отброси-
ли фашистов от маленькой церк-
ви, которая превратилась в боль-
шую крепость.

Политрук Мих. Шитов.



Пятница,  21   сентября   2018 г.  №  38  5Ïîðå÷àíêà
К 75-летию освобождения Демидовского района от немецко-фашистских захватчиков

1943 - ãîä îñâîáîæäåíèÿ
Сорок третий - год великого

перелома. Этот год начался и за-
вершился внушительными дос-
тижениями Красной Армии на
протяжении всего гигантского
фронта: в начале года - прорыв
блокады Ленинграда, капитуля-
ция мощнейшей группировки
фельдмаршала Паульса, а в зе-
ните лета "Курская дуга" озари-
лась такой ёмкой победой, кото-
рая повергла фашистский вер-
махт в полную безнадёжность.

В конце июля Ставка ВГК по-
ставила перед Калининским
фронтом очередную задачу: со-
вместно с Западным фронтом
нанести мощный удар в направ-
лении Смоленск - Демидов - Ве-
лиж, освободить Смолен-скую
область и выйти к границам Бе-
лорусской Республики.

Командующий Калининским
фронтом генерал-полковник Ерё-
менко А. И. хорошо представлял
трудности выполнения этой зада-
чи в условиях бездорожья, болот
и лесистой местности. Его очень
беспокоило материальное обес-
печение войск и поставка боеп-
рипасов. Об этом он сообщил в
Генеральный штаб.

И вот 5 августа 1943 года, на-
кануне начала Смоленской насту-
па-тельной операции, в с. Хоро-
шево, что под Ржевом, в штаб
Калининского фронта приехал
И. В. Сталин. Сам этот факт лиш-
ний раз подчёркивал то важное
значение, которое постоянно
Ставка Главнокомандования при-
давала Смоленскому, а в страте-
гическом смысле - Московскому
направлениям.

Здесь подробно были обсуж-
дены детали предстоящего на-
ступле-ния, боевая готовность
войск. Сталин дал согласие начать
наступатель-ную операцию 13
августа.

Приезд на Калининский
фронт Сталина усилило чувство
патрио-тизма, подняло боевой
дух бойцов и командиров фрон-
та, готовых идти в бой за полное
изгнание оккупантов со Смолен-
ской земли.

Основная роль в наступлении
на Демидовском направлении от-
водилась 43-ей армии.

Командующий 43-й армией
генерал-майор К. Д. Голубев в ис-
полнение приказа штаба фронта
был готов нанести главный удар
армии силами её левого крыла в
составе 91-го стрелкового корпу-
са генерал-майора Котельникова
А. В. в направлении на Рибшево.

Второй удар должны были на-
носить войска правого крыла в
составе 92-го стрелкового корпу-
са генерал-майора Волкова А. Ф.
в направлении на Слободу (ныне
п. Пржевальское).

Целью этих ударов было раз-
громить Рибшевско-Слободскую
группировку врага.

Ранним утром 13 августа гря-
нул первый артиллерийский залп,
началась интенсивная огневая
обработка переднего края оборо-
ны противника, которая велась в
течение часа.

Прозвучал сигнал атаки.Сво-
им левым флангом 43-я армия
пошла в наступление на Рибше-
во с задачей овладеть этим силь-
но укреплённым опорным пунк-
том врага и в обход мощной ли-
нии его обороны - от Сапшо до
Бакланово - тылами выйти к го-
роду Демидову и захватить его.-
Бойцы 21-й гвардейской (коман-
дир генерал-майор Д. В. Михай-
лов),    179-й (командир полков-

ник М. М. Шкурин) и 306-й (ко-
мандир полковник М. И. Кучеря-
венко)  стрелковых дивизий бро-
сились к вражеским траншеям,
смело преодолели полосу заг-
раждений, но были встречены
мощным пулемётно-миномёт-
ным заградительным огнём
противника.

Мощная полоса препятствий
противника: проволочные заг-
ражде-ния, минные поля, ожив-
шие огневые точки, а также гос-
подствующее его положение на
высотах не позволяли с ходу ов-
ладеть первой линией его оборо-
ны. Десятки раз противник пере-
ходил в яростные контратаки при
поддержке танков и штурмовой
авиации. Завязались тяжёлые
продолжительные бои за каждую
огневую позицию, окоп, тран-
шею. И тем не менее враг был
ошеломлён мощным натиском
наших войск и медленно отходил
с хорошо оборудованных огне-
вых позиций.

Вступило в бой и правое кры-
ло 43-й армии в составе 32-й (ко-
мандир генерал-майор В. И. По-
лосухин)и 145-й (командир гене-
рал-майор А. С. Люхтиков) стрел-
ковых дивизий. Штурмовые бата-
льоны их преодолевали прочную
оборонительную систему врага,
созданную в сильно заболочен-
ной местности с множеством
озёр и господствующих высот.
Наступать в таких условиях очень
сложно, это требовало от воинов
особой смелости, выносливости
и отваги.

Наши стрелковые батальоны
несли большие потери. За пять
дней упорных боёв войскам 43-й
армии удалось всё же продви-
нуться вперёд на 6-8 км. Дальше
наступление было остановлено.
Мощный огонь врага из глубины
обороны заставил остановиться
наши дивизии.

В течение оставшихся дней ав-
густа войска 43-й армии вели
упорные бои за улучшение сво-
их огневых позиций и сохранение
достигнутого рубежа, отбивали
ежедневные атаки противника,
нанося ему ощутимые потери.
Одновременно проводились раз-
ведывательные бои усиленных
стрелковых батальонов с целью
выявления у противника новых
огневых средств в глубине его
обороны.

В это же время в войска ар-
мии поступало пополнение, но-
вые стрелковые подразделения и
артиллерия.

Армия готовилась к новому
наступлению. Особое внимание
было обращено на проработку
скрытого выхода штурмовых от-
рядов к исход-ным позициям, на
обеспечение мощи и эффектив-
ности артиллерийской подготов-
ки и организацию смелого
броска пехоты вслед за её огне-
вым валом.

14 сентября 1943 года в 9 ча-
сов утра началось второе наступ-
ление на Рибшево. Сотни стволов
разного калибра одновременно
ударили по переднему краю вра-
жеских войск и по его глубине.
Полтора часа била наша артил-
лерия по врагу. В заключение был
дан мощный залп "катюш". Штур-
мовые отряды наших стрелковых
дивизий поднялись и стремитель-
но бросились на вражеские
окопы.

Живая сила противника была
подавлена массированным уда-
ром нашей артиллерии. Лишь от-
дельные вражеские батареи пы-

тались оста-новить своим огнём
наступающую пехоту. Прицель-
ный гаубичный огонь обезврежи-
вал эти точки и обеспечивал наше
продвижение.  Уже были заняты
первые линии вражеских тран-
шей. Остатки немецких войск на-
чали медленный отход в глубину
своей обороны.

В бой подключились 270-я (ко-
мандир полковник И. П. Беляев) и
262-я (командир генерал-майор З.
Н. Усачёв) стрелковые дивизии.

На второй день наступления
войска 43-й армии заняли 2-ю ли-
нию обороны и вышли к Слободе
и Рибшево. Враг предпринял не-
сколько контратак, но наши пере-
довые отряды смело теснили вра-
га. Условия наступления наших
войск были крайне неблагопри-
ятными.  Глубина обороны про-
тивника на узких участках, осо-
бенно между озёрами и болота-
ми, была до 10-12 км.  Приходи-
лось "грызть" эту оборону и днём,
и ночью. Несмотря на яростное
сопротивление немецко-фашист-
ских войск, на многочисленные
атаки новых мощных танков
"тигр", САУ "пантера" и "ферди-
нанд", наши войска продолжали
движение вперёд.

Фланговый удар наших диви-
зий на Рибшево и далее на Деми-
дов создал угрозу окружения вра-
жеских войск на долговременном
огневом рубеже Велиж - Бакла-
ново - Покровское - Слобода. Фа-
шисты вынужде-ны были присту-
пить к отводу своих сил.

19 сентября в наступление пе-
решли войска 92-го стрелкового
корпуса. И к исходу этого дня рай-
оны Рибшево и Слобода были
полностью очищены от вражес-
ких войск.

В этих боях совершили боевые
подвиги рядовой Сурков В. И.,
младший лейтенант Гуревич М.
Л., майор Матюшев А. Д.

Сурков Василий Иванович-
автоматчик  975-го стрелкового
полка 270-й стрелковой дивизии
43-й армии Калининского фрон-
та, Герой Советского Союза (по-
смертно), красноармеец.  Родил-
ся10 февраля 1925 года в селе  Вла-
димировка ныне Хворостянского
района Самарской об-ласти в се-
мье крестьянина. Русский. Окон-
чил 7 классов, курсы комбай-нё-
ров. Работал в МТС и колхозе.
Член ВЛКСМ. В РККА с февраля
1943 го-да. Учился в Куйбышевс-
ком пехотном училище, которое
не окончил ввиду отправки на
фронт.13 сентября 1943 года в кри-
тический момент боя бросился к
ведущему огонь пулемёту про-
тивника и закрыл его сво-им те-
лом. Ценою жизни способствовал
выполнению боевой задачи ро-
той. Похоронен в городе
Демидове.

Гуревич Михаил Львович-
советский художник-график,
ушедший добровольцем на
фронт, Герой Советского Союза
(посмертно), командир взвода 45-
миллиметровых пушек 973-го
стрелкового полка 270-й стрелко-
вой дивизии 43-й армии Калинин-
ского фронта, младший лейте-
нант.  Родился 31 марта 1904 года
в городе Смоленске в семье слу-
жащего. Еврей.  В 1930 году за-
кончил Московский художествен-
но-технический институт (ВХУ-
ТЕИН). Стал членом Союза худож-
ников СССР. Его картины экспо-
нировались на выставках в нашей
стране и за рубежом. В Красной
Армии с 1942 года. В томже году
окончил курсы младших лейте-
нантов. В боях Великой Отече-
ственной войны с сентября 1943
года. 13-16 сентября 1943 года он,
находясь в боевых порядках стрел-
ковых подразделений, огнём пря-
мой наводкой уничтожил 4 дзота,
3 станковых пулемёта и большое
количество гитлеровцев.17 сен-
тября 1943 года, отражая вражес-
кие контратаки, М. Л. Гуревич
остался один, но продолжал вес-
ти огонь из орудия, а когда кончи-
лись снаряды, действовал грана-
тами и автоматом. В этом бою от-
важный офицер пал смертью
храбрых .Похоронен на воинском
кладбище №4 в посёлке
Пржевальское.

Матюшев Алексей Дмитрие-
вич- майор Рабоче-крестьянской
Красной Армии, участник Вели-
кой Отечественной войны, Герой
Совет-ского Союза (посмертно).
Родился 21 марта 1916 года в де-
ревне Овсище (ныне - Сенненс-
кий район Витебской области Бе-
лоруссии). Окончил семь классов
школы и фельдшерское училище.
В 1937 году Матюшев был при-
зван на службу в войска НКВД
СССР. В 1938 году  окончил Харь-
ковское военное училище НКВД
СССР. Участвовал в Смоленском
сражении 1941 года, битве за
Москву, боях подо Ржевом. В 1942
году Матюшев ускоренным кур-
сом окончил Военную академию
имени Фрунзе, после чего воевал
в должности начальника штаба
940-го стрелкового полка 262-й
стрелковой дивизии             43-й
армии Калининского фронта. 17
сентября 1943 года Матюшев нео-
жиданным ударом атаковал про-
тивника силами  двух рот и осво-
бодил деревню Воробьи Деми-
довского района, уничтожив око-
ло 200 солдат и офицеров против-
ника. В бою Матюшев получил
ранение, но продолжал сражать-
ся. 18 сентября он во главе обход-
ной группы успешно выполнил
боевое задание в районе села
Григорьевское, уничтожив около

80 солдат и офицеров противни-
ка. 19 сентября группа Матюше-
ва у села Дмитраки атаковала по-
зиции превосходящего противни-
ка, уничтожив около 100 солдат и
офицеров, захватив большое ко-
личество вооружения. В том бою
во всём отряде погибло только 2
человека, одним из них был сам
Матюшев. Похоронен в городе
Демидове.

20 сентября соединения 43-й
армии продолжали наступление
на  Демидов.

21 сентября части 145-й, 262-й
270-й дивизий завершили освобо-
ждение районного центра Деми-
дов. Сводка Советского Информ-
бюро сообщала: "Северо-запад-
нее Смоленска наши войска ов-
ладели важнейшим опорным
пунктом немцев - городом Деми-
дов. Противник оказывал упор-
ное сопротивление, стремясь
любой ценой удержать город в
своих руках. Только в течение од-
ного дня немцы предприняли 12
контратак, но не смогли сдержать
наступательного порыва советс-
ких воинов. В боях за Демидов
разгромлены   256-я немецкая
пехотная дивизия и другие части
противника. Уничтожено свыше
8 тысяч вражеских солдат и офи-
церов. Взято 300 пленных и мно-
го трофеев".

Вечером 22 сентября в Моск-
ве был произведен салют 12-ю
артил-лерийскими залпами из 124
орудий в честь освобождения го-
рода   Демидова.

Узнав, что город освобождён,
из соседних деревень, из леса воз-
вращались со своими пожитками
домой горожане. С большой ра-
достью и сердечностью они
обнимали и целовали освободи-
телей, горько опла-кивали
погибших.

Войскам,уничтожившим дол-
говременные немецкие опорные
пункты Рибшево, приказом ВГК
от 19 сентября была объявлена
благодарность. 306-й стрелковой
дивизии, отличившейся в боях
при прорыве сильно укреплён-
ной полосы противника, было
присвоено наименование
"Рибшевской". За овладение од-
ним из мощных узлов обороны
немцев городом Демидов 262-й и
270-й стрелковым дивизиям
было присвоено наименование
"Демидовских".

Война уходила на Запад, а на
Демидовской земле кончилась
мрачная пора фашистского раб-
ства, насилий, издевательств, уни-
жений, казней.

В районе после Великой Оте-
чественной войны было установ-
лено более 20 братских воинских
кладбищ, в которых покоятся ос-
танки многих тысяч воинов, по-
гибших на нашей земле в борьбе
с оккупантами. К сожалению, фа-
милии и имена погибших извест-
ны далеко не полностью. Наибо-
лее крупные кладбища в г. Деми-
дов (2411 человек), в п. Пржеваль-
ское (4230 человек), на "Поле Па-
мяти" (688 человек). Они выража-
ют народную скорбь о безвозв-
ратных утратах.

Родная, Демидовская земля,
залитая кровью и слезами невин-
ных людей, не стала на колени, не
склонила свою голову перед фа-
шистскими оккупантами!

Деменков И. В., научный
сотрудник Пржевальского

отдела  Смоленского
государственного музея-

заповедника.

В освобожденной деревне
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Вопросы здравоохранения,
предоставления гражданам каче-
ственной медицинской помощи
являются приоритетными на-
правлениями в деятельности го-
сударства и каждого российско-
го региона.

В связи с этим, одна из основ-
ных задач системы обязательно-
го медицинского страхования
(ОМС) заключается в защите прав
граждан при предоставлении им
медицинской помощи. Для дости-
жения эффективных результатов
в данной работе на территории
Смоленской области с 2017 года
работают страховые представите-
ли, которых также называют стра-
ховыми поверенными.

Страховой представитель - это
сотрудник страховой медицинс-
кой организации, прошедший
специальное обучение, представ-
ляющий интересы застрахован-
ных по ОМС граждан, а также
обеспечивающий индивидуаль-
ное сопровождение при оказании
медицинской помощи, предус-
мотренной законодательством.
Важно подчеркнуть, что сопро-
вождение страховым представи-
телем для застрахованных граж-
дан является абсолютно
БЕСПЛАТНЫМ.

В настоящее время в нашей
области работают 37 страховых
представителей I уровня, которые
предоставляют, в основном, кон-
сультативную помощь застрахо-
ванным лицам, и 36 страховых
представителей II уровня,  зани-
мающихся разрешением конкрет-
ных проблем застрахованных
граждан  и их информационным
сопровождением на всех этапах
получения медицинской помо-
щи, а также при проведении про-
филактических мероприятий.

Страховые представители:
- предоставляют справочно-

консультативную информацию, в
том числе о праве и порядке вы-
бора (замены) страховой меди-
цинской организации, медицинс-
кой организации и врача, о поряд-
ке получения полиса ОМС;

- информируют о необходи-
мости прохождения диспансери-
зации и проводят опросы по ре-
зультатам ее прохождения;

- консультируют по вопросам
оказания медицинской помощи;
представляют актуальную инфор-
мацию о графиках работы меди-
цинских организаций,  об услови-
ях оказания медицинской помо-
щи и наличии свободных мест для
госпитализации в плановом
порядке;

- помогают подобрать меди-
цинскую организацию, в том чис-
ле оказывающую специализиро-
ванную медицинскую помощь;

- контролируют прохождение
гражданами диспансеризации;

- организуют рассмотрение
жалоб застрахованных граждан на
качество и доступность оказания
медицинской помощи, оказыва-
ют правовую поддержку при воз-
никновении спорных и конфлик-

тных ситуаций  в медицинской
организации.

С 2018 года на Смоленщине
начали работать 12 страховых
представителей III уровня - высо-
коквалифицированные специали-
сты, которые осуществляют экс-
пертизу качества оказанной меди-
цинской помощи и проведенных
профилактических мероприятий,
обеспечивают индивидуальное
информирование застрахован-
ных лиц с целью формирования
приверженности назначенному
лечению и ведению здорового
образа жизни, участвуют в опе-
ративном разрешении спорных
ситуаций через взаимодействие с
уполномоченными должностны-
ми лицами медицинских органи-
заций, Департамента Смоленской
области по здравоохранению,
Территориального фонда ОМС.

По рабочим дням страховые
представители осуществляют кон-
сультативную помощь в 15-ти
медицинских организациях  реги-
она: ОГБУЗ "Смоленская област-
ная клиническая больница",
ОГБУЗ "Клиническая больница
скорой медицинской помощи",
ОГБУЗ "Смоленский областной
онкологический клинический
диспансер",  НУЗ "Отделенческая
больница на ст.Смоленск ОАО
"РЖД", ОГБУЗ "Велижская
ЦРБ", ОГБУЗ "Вяземская ЦРБ",
ОГБУЗ "Глинковская ЦРБ",
ОГБУЗ "Дорогобужская ЦРБ",
ОГБУЗ "Ельнинская ЦРБ", ОГБУЗ
"Рославльская ЦРБ", ФГБУЗ
"МСЧ №135 ФМБА России",
ОГБУЗ "Консультативно-диагно-
стическая поликлиника №1",
ОГБУЗ "Поликлиника № 4",
ОГБУЗ "Сафоновская ЦРБ", ОГ-
БУЗ "Ярцевская ЦРБ".

Консультации проводятся не-
посредственно в учреждениях
здравоохранения, при этом не
имеет значения, в какой страховой
медицинской организации заст-
рахован обратившийся гражда-
нин: страховой представитель ре-
шит вопрос на месте или подклю-
чит представителя страховой ме-
дицинской организации по
принадлежности.

К страховому представителю
можно обратиться при возникно-
вении ряда проблемных
ситуаций:

- в случае отказа в записи на
приём к врачу-специалисту при
наличии направления лечащего
врача;

- при нарушении сроков ожи-
дания медицинской помощи в
плановой, неотложной и экстрен-
ной формах (предельные сроки
ожидания первичной медико-са-
нитарной помощи в неотложной
форме - не более 2 часов с мо-
мента обращения пациента в ме-
дицинскую организацию, плано-
вой первичной медицинской по-
мощи врачами-терапевтами уча-
стковыми, врачами общей прак-
тики (семейными врачами), вра-
чами-педиатрами участковыми -
не более 24 часов с момента об-

ращения в медицинскую органи-
зацию, консультаций врачей-спе-
циалистов - не более 14 календар-
ных дней со дня обращения паци-
ента в медицинскую организа-
цию, диагностических инстру-
ментальных (рентгенографичес-
кие исследования, включая мам-
мографию, функциональная ди-
агностика, ультразвуковые иссле-
дования) и лабораторных иссле-
дований при оказании первичной
медико-санитарной помощи - не
более 14 календарных дней со дня
назначения, высокотехнологич-
ной диагностики КТ, МРТ, анги-
ографии - не более 30 календар-
ных дней со дня назначения; спе-
циализированной стационарной
медицинской помощи (за исклю-
чением высокотехнологичной)
медицинской помощи - не более
30 календарных дней со дня выда-
чи направления на госпитализа-
цию, а для пациентов с онкологи-
ческими заболеваниями с момен-
та гистологической верификации
опухоли или установления диаг-
ноза - не более 14 дней);

- в случае отказа бесплатного
предоставления медицинской по-
мощи, лекарственных препара-
тов, медицинских изделий, лечеб-
ного питания, если это предус-
мотрено Программой государ-
ственных гарантий оказания ме-
дицинской помощи;

- в ситуации, когда Вам пред-
ложено оплатить те медицинские
услуги, которые по медицинским
показаниям назначил Ваш леча-
щий врач  (если Вы уже заплати-
ли за медицинские услуги, обяза-
тельно сохраните кассовый чек,
товарные чеки),  обратитесь в
страховую медицинскую органи-
зацию, где Вам помогут устано-
вить правомерность взимания де-
нежных средств, а при неправо-
мерности - организовать их
возмещение);

- иных случаях, когда Вы
считаете, что Ваши права
нарушаются.

При возникновении любых
проблем, связанных с  получени-
ем  медицинской помощи, заст-
рахованный по ОМС гражданин
может   обратиться непосред-
ственно  к страховому представи-
телю страховой медицинской
организации, в которой застрахо-
ван по ОМС.

Телефоны отделов защиты
прав застрахованных страховых
медицинских организаций систе-
мы ОМС Смоленской области,
по которым можно обратиться  к
страховым представителям:

Филиал ООО "РГС-Медици-
на"-"Росгосстрах-Смоленск-Ме-
дицина" -  8-(4812)-35-83-14

Филиал АО "МАКС-М" в
г.  Смоленске -    8-(4812)-35-62-13

Смоленский филиал АО
"Страховая компания СОГАЗ -
Мед"-   8-(4812)-25-03-55

Филиал "Смоленский" АО
"Страховая группа "Спасские во-
рота-М"-   8-(4812)-64-21-75

Ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå
êîîïåðàòèâû ìîãóò ïîëó÷èòü
ãîñóäàðñòâåííóþ ïîääåðæêó

Стартовал прием документов на предоставление грантов в рам-
ках реализации областной государственной программы "Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия в Смоленской области"
на 2014 - 2020 годы для развития материально-технической базы
сельскохозяйственных кооперативов.

Гранты предоставляются на конкурсной основе сельскохозяй-
ственным потребительским кооперативам,  осуществляющим дея-
тельность по заготовке, хранению, подработке, переработке, сорти-
ровке, убою, первичной переработке, охлаждению, подготовке к
реализации сельскохозяйственной продукции,   дикорастущих пло-
дов, грибов и ягод, а также продуктов их переработки.

Средства могут быть направлены на:
- строительство, реконструкцию или модернизацию производ-

ственных объектов по заготовке, хранению, подработке, переработ-
ке, сортировке, убою, первичной переработке и подготовке к
реализации сельскохозяйственной продукции и продуктов ее
переработки;

- приобретение и монтаж оборудования и техники для производ-
ственных объектов, предназначенных для заготовки, хранения, под-
работки, переработки, сортировки, убоя, первичной переработки,
охлаждения, подготовки к реализации, погрузки, разгрузки сельско-
хозяйственной продукции, дикорастущих плодов, грибов и ягод, а
также продуктов переработки указанной продукции, оснащения
лабораторий производственного контроля качества и безопасности
выпускаемой (производимой и перерабатываемой) продукции и
проведения государственной ветеринарно-санитарной экспертизы
(приобретение оборудования для лабораторного анализа качества
сельскохозяйственной продукции).

 Перечень указанных оборудования и техники утверждается
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;

- приобретение специализированного транспорта, фургонов,
прицепов, полуприцепов, вагонов, контейнеров для транспортиров-
ки, обеспечения сохранности при перевозке и реализации сельско-
хозяйственной продукции и продуктов ее переработки.

Перечень указанной техники утверждается Министерством сель-
ского хозяйства Российской Федерации;

- уплату части взносов (не более 8 % общей стоимости предме-
тов лизинга) по договорам лизинга оборудования и технических
средств для заготовки, хранения, подработки, переработки, сорти-
ровки, убоя, первичной переработки, подготовки к реализации, по-
грузки, разгрузки и транспортировки сельскохозяйственной продук-
ции, дикорастущих плодов, грибов и ягод, а также продуктов пере-
работки указанной продукции.

Максимальный размер гранта на один кооператив - победителя
конкурса не может превышать 30 млн. рублей.

Стоит отметить, что  сельскохозяйственный потребительский
перерабатывающий и (или) сбытовой кооператив, действующий не
менее 12 месяцев с даты его регистрации, должен объединять свы-
ше 10 сельскохозяйственных товаропроизводителей на правах чле-
нов кооперативов (кроме ассоциированного членства). Еще одно
условие - не менее 70 % выручки должно формироваться за счет
осуществления перерабатывающей и (или) сбытовой деятельности
указанной выше продукции.

Начало приема документов - 12 сентября 2018 года.
Дата окончания приема документов - 26 сентября 2018 года.
Дата проведение конкурса - не позднее 08 ноября 2018 года.
Место подачи документов: 214038, г. Смоленск, ул. Кловская,

д. 13, управление развития малых форм хозяйствования Департа-
мента Смоленской области по сельскому хозяйству и продоволь-
ствию, каб. № 104.

Более подробную информацию можно получить по телефонам
(4812) 20-58-42, 20-58-40, 20-58-39, а также на официальном сайте
Департамента http://selhoz.admin-smolensk.ru.



ОАО «Калининградский тарный комбинат» фили-
ал г. Рудня объявляет о вакансии на должность инже-
нера-электромеханика.

Требования к работнику: высшее профессиональ-
но-техническое или среднее профессионально-техни-
ческое образование, опыт работы от 3 лет, работа с тех-
нической документацией,  руководство техническим
персоналом.

Эл.почта: rudnya@tarkom.ru
тел. +7 962 1993942 с 8-00час. до 17-00час.
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Ïîðå÷àíêà
ÑÏÀÑÈÁÎ ÇÀ ÎÁÙÅÍÈÅ, ÎÑÒÀÂÀÉÒÅÑÜ Ñ ÍÀÌÈ!

ÎáúÿâëåíèÿРеклама

 Натяжные потолки.Т. 8 904 360 73 72.
 Бурение скважин. Т. 8 910 117 21 09.

Александр.

Реклама
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Ïîçäðàâëÿåì!

Вневедомственная охрана войск национальной гвар-
дии России ( Велижский МОВО- филиал ФГКУ «УВО ВНГ
России по Смоленской области») предлагает свои услуги
по договору на охрану объектов, домов, квартир, гара-
жей с помощью технических средств охраны.

Подробности по адресу: г.Демидов, ул. Витебская,
д. 3-а. Т. 8 (48147) 4-25-62, 4-23-39, 4-12-49. Реклама
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 Обращаем Ваше внимание!
Только  21 и 28 сентября  с 17-00 до 17-30  на рынке

г.Демидов  Псковская птицефабрика проводит продажу

В соответствии с распоряжением заместителя Губер-
натора Смоленской области А.А. Борисова  № 1070-р от
31.07.2018  года "О проведении профилактической опера-
ции "Трактор" в 2017 году"  с 04 сентября по 27 октября
2018 года на территории Демидовского района силами ра-
бочей группы, созданной распоряжением Главы Админис-
трации муниципального образования "Демидовский рай-
он" № 252-р от 17.08.2018 года, будет проводиться профи-
лактическая операция "Трактор".

Цель операции: обеспечение выполнения установленных
требований технического состояния, безопасности движения, тех-
ники безопасности и охраны окружающей среды при эксплуа-
тации самоходных машин и прицепов к ним, а также правил
регистрации и допуска к эксплуатации ими.

Первоочередное значение при проведении проверок будет
уделяться соответствию машин регистрационным данным, со-
блюдению правил регистрации и проведения технических ос-
мотров машин, порядка допуска лиц к управлению машинами.

По выявленным нарушениям будут применяться предус-
мотренные законодательством РФ административные меры
наказания.

Буланов А.В.,  Главный государственный инженер-
инспектор   Велижского и Демидовского районов.

Профилактическая операция ТРАКТОР"

Демидовская районная организация ветеранов
( пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и пра-
воохранительных органов глубоко скорбит по поводу
смерти  участника Великой Отечественной войны Лео-
нова Егора Григорьевича  и  ветерана Великой Отече-
ственной войны  Титкова    Петра Семеновича и выра-
жает искреннее соболезнование родным и близким
покойных.

Администрация муниципального образования
«Демидовский район», районный Совет депутатов глу-
боко скорбят по поводу смерти участника Великой
Отечественной войны, почетного гражданина  муни-
ципального образования «Демидовский район» Смо-
ленской области  Леонова Егора Григорьевича  и  вете-
рана Великой Отечественной войны Титкова    Петра
Семеновича  и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойных.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО "МЦФ "Бином"", Абрамовой Екатери-

ной Александровной, 214000, г.Смоленск, ул.Ленина, д.23/8,
Katrin_Abramova848@mail.ru, телефон 8-920-667-48-55, №38429 регистра-
ции государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка
с кадастровым  номером 67:05:1190103:19, расположенного по адресу:
Смоленская область, р-н Демидовский, п Пржевальское, ул Совхозная, д
41, находящейся в кадастровом квартале 67:05:1190103.

Заказчиком кадастровых работ является  Очкань Сергей Сергеевич,
проживающий по адресу:обл. Смоленская, Демидовский район,дер. Ста-
рый Двор, ул. Озерная, д. 27, телефон 8-919-041-07-07.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится
по адресу:Смоленская область, р-н. Демидовский, п. Пржевальское, ул.
Совхозная, д 41- "22" октября в 10 часов 00 минут.

 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Смоленская обл., г. Смоленск, улица Ленина, дом 23/8.

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с "21" сентября 2018 г. по "21"
октября  2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с "21" сентября 2018 г. по "21" октября 2018 г.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от  24  июля 2007  г.  №221-ФЗ "О кадастровой
деятельности").

ТРЕБУЮТСЯ НА ВАХТУ
бетонщики, отделочники. З/пл 55-65 т.р.
Проживание, спецодежда.  8-917-416-83-90.  Диана.

Реклама

Требуются:
упаковщики, грузчики.
Вахта. Проживание  предоставляем.
Т. 8-800-100-76-25(беспл. по России),
 8-915-064-09-08.

Реклама

 ðåìîíò íà äîìó:

        Выезд в область.
Тел.: тел 89517005511,  63-02-57.

ÐÅÌÁÛÒÑÅÐÂÈÑ

-СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ ,
- ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
- ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ

Реклама

Реклама

поздравляем с юбилеем!

Ôèëîíîâó Âàëåíòèíó
Àëåêñàíäðîâíó

 Продам резаные отходы, дрова. Т. 8 952 992
73 24.

 Продам навоз. Т. 8 952 992 73 24.

          БЕЛОРУССКИЕ  КУРЫ-НЕСУШКИ
                      (молодняк 4-6 месяцев)
                      рыжие, белые, серые, черные,
                      крапчатые,  пестрые, голубые.
  25 сентября и 2 октября   (суббота)  на рынке

г. Демидов с   14-30 до 15-00.   тел. 8 911 394 11 26.

Реклама

Организованный
выезд  из Смоленска

кур-молодок, новых
высокопродуктивных
яйценоских пород,
возраст 5-7 мес. Начи-
нают нестись. Чешс-
кий доминант 6 цве-
тов, ломан браун, лег-
горн и хайлайн. Цены
прошлого года. Заказ,
доставка бесплатно.
Т. 8 911 698 71 21.

Реклама

На работу в Демидовское представительство ООО
«Форма» требуется раскладчик лекал ( работа в специ-
альной программе). Обучение за счет компании. Кон-
тракт на 3 года. Швейное образование приветствуется.
З\ п высокая. Справки по тел. 8 960 583 17 24.
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Курочки  от лучших птицефаб-
рик России! Недорогие яйценос-
кие породы кур!

Только 27 сентября с 10-30 до
11-00 на рынке г Демидов! Белые
и коричневые молодые и несущи-
еся курочки! От 3 до 11 месяцев от 165 рублей!

Уже несутся! Даже зимой! Внимание! Действуют
осенние скидки! Т. 89101105830 .

 Продается дом. Т. 8 915 639 41 78.

Коллектив Верхне-Моховичской школы выражает
искреннее соболезнование учителю русского
языка и литературы Фадеевой Галине Васильевне по
поводу постигшего ее горя - смерти матери  Татьяны
Макаровны.

Любимая наша, от чистой души
Тебя с Днем Рожденья поздравить спешим!
Хороший Ты наш, дорогой Человек,
Пусть дольше продлится Твой жизненный век!
Здоровье и счастье Тебе пусть прибудут,
Обиды и горе пускай позабудут.
Спасибо, Родная, за то, что живешь.
Детей воспитала, внучат бережешь
Желаем, чтоб солнце Тебя согревало,
Чтоб черные тучи Тебя обошли,
Чтоб счастье с Тобою все годы шагало,
А беды и горе в дороге не жгли.
Пусть слезы обид на глазах не искрятся,
И пусть не коснется висков седина,
А дни Твои миром и радостью длятся,
Мы рядом с тобою – и Ты не одна!

С наилучшими пожеланиями
 дочери, муж, зятья, племянники.


