
   Среда, 11 июня
Переменная облачность. Температура  

днем +190, ночью  +90.
Четверг, 12 июня

Переменная облачность.  Температура  
днем  +200, ночью +100.

Пятница, 13 июня
Переменная облачность.   Небольшой 

дождь. Температура  днем +190,  ночью  +90.
Сайт: http://www.rp5.ru
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1 2  и ю н я  -  Д е н ь  Р о с с и и
П о зд р а вл я е м !

Дорогие краснохолмцы!
Поздравляю вас с Днём России – одним из важных государственных 

праздников нашей страны!
12 июня 1992 года была принята Декларация о государственном су-

веренитете Российской Советской Федеративной Социалистической 
Республики. С этого момента мы – россияне – отмечаем рождение 
новой России, с демократическими принципами правления. Сегодня – 
праздник свободы, гражданского мира и доброго согласия всех людей 
на основе закона и справедливости. 12 июня – символ национального 
единения и общей ответственности за настоящее и будущее нашей 
Родины.

Краснохолмцы своим добросовестным трудом  вносят свою лепту в 
историческое и культурное наследие России. Заботясь о своей малой 
Родине, мы преумножаем богатство всей страны и от каждого из нас, 
от нашего труда, инициативы и гражданской ответственности зависит 
настоящее и будущее Краснохолмского района.

Сегодня мы все гордимся своей страной и желаем процветания 
России. Так давайте делать красивой и благополучной нашу малую 
Родину во имя становления мощной, единой и великой России.

С праздником, дорогие земляки! Крепкого вам здоровья, счастья и 
всех благ!

Глава района В. Ю. ЖураВлеВ.
уВаЖаемые Читатели! 
Следующий номер газеты выйдет 

во вторник, 17 июня.

уважаемые земляки!
Примите самые искренние поздравления с главным государствен-

ным праздником – Днем России!
Эта календарная дата объединяет все народы, населяющие нашу 

страну, и знаменует собою ее славный многовековой путь развития. 
На протяжении истории на долю России выпали как трагические со-
бытия, которых не знало ни одно другое государство, так и триумф 
величайших  достижений.  Пройдя через суровые испытания, наш на-
род сумел сплотиться во имя  Отчизны и выйти победителем, сохранив 
уникальную культуру и единство наций.

В этот день мы вновь отдаем дань памяти и уважения всем, кто своим 
патриотическим служением внес вклад в независимость и процветание 
России. Среди этих людей во все века было немало уроженцев Верхневол-
жья. Нынешнее поколение жителей Тверской области достойно продол-
жает дело предков. Успехи наших ученых, деятелей культуры и искусства, 
физкультуры и спорта, педагогов и медиков, предпринимателей, работни-
ков предприятий и организаций служат росту социально-экономического 
потенциала Родины, комфортной и стабильной жизни земляков.

Пусть этот праздник вдохновит нас на новые дела во благо России! 
Счастья, уюта и благополучия каждому дому! Мира и добра каждой 
тверской семье!

Губернатор Тверской области а. В. ШеВелеВ.
Куда пойти

12 иЮнЯ - стадион
Районные соревнования по 

физкультурно-оздоровительному 
многоборью среди предприятий 
и учреждений, сельских поселе-
ний  района на приз «Кубок Главы 
района».

Начало в 11.00.

Уважаемые чИТаТелИ!
25 июня заканчивается подпи-

ска на  районную газету «Сель-
ская новь» на второе полугодие 
2014 года.

Подписная цена на полгода 
- 284 рубля 10 копеек, квартал 
- 142  рубля 5 копеек.

Газету также можно выписать 
и получать в редакции (прихо-
дить самим).

Цена на 6 месяцев - 180 ру-
блей, на три месяца - 90 рублей.

Подписной 
индекс - 51653.
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сельская  новь2    10 июня  2014 года     №№ 47-48    10 июня  2014 года     №№ 47-48 сельская  новь 3
1 5  и ю н я  -  Д е н ь  м е д и ц и н с к о г о  р а б о т н и к а

С праздником!

уважаемые медики и ветераны 
здравоохранения Краснохолмского района!

Поздравляю вас с Днем медицинского работ-
ника!

У каждого из нас есть, кого поздравить в этот 
день. И не только поздравить, но и от всего 
сердца поблагодарить за неоценимую и своев-
ременную помощь, за счастье вести здоровую, 
полноценную жизнь, а нередко – и за саму жизнь.

Сегодня прежде всего поздравляю с праздни-
ком тех, кто в праздничный день находится на 
дежурстве, кто встречает День медика на трудо-
вом посту.

Огромное вам спасибо, друзья, и низкий вам 
поклон! От всей души желаю крепкого здоровья, 
семейного счастья, успехов в делах и неиссяка-
емых сил для продолжения вашего святого труда 
во имя жизни!

Глава района  В. Ю. ЖураВлеВ.

уважаемые работники и ветераны системы 
здравоохранения тверской области!

Примите мои самые теплые, искренние по-
здравления с вашим профессиональным празд-
ником! 

Как бы ни менялся мир вокруг, но ваш труд 
всегда будет нужен людям. Чуткие руки и доброе 
сердце работников здравоохранения – первая и 
главная помощь при любом недуге. Медицинский 
корпус Тверской области – это многотысячное 
содружество настоящих профессионалов, ко-
торые каждый день спасают жизни и сохраняют 
здоровье земляков.

Укрепление и развитие сферы здравоохранения 
– одна из важнейших задач, решаемых Прави-
тельством Тверской области. Это необходимое 
условие развития региона, обеспечения достой-
ных условий жизни населения. Уверен, что вы-
сокий профессионализм тверских работников 
системы здравоохранения послужит основой 
дальнейших позитивных преобразований в 
отрасли, повышения качества и доступности 
медицинских услуг для населения.

Сердечно благодарю всех работников и вете-
ранов отрасли за верное служение профессии и 
самоотверженный труд на благо земляков.

От души желаю вам доброго здоровья, счастья, 
новых успехов и профессиональных высот!

Губернатор Тверской области А. в. ШЕвЕЛЕв.

Дорогие коллеги! 
уважаемые ветераны здравоохранения района!

Примите сердечные поздравления с профес-
сиональным праздником - Днем медицинского 
работника.

Желаю успехов в нашем нелегком труде, тер-
пения, стабильности. Пусть любовь и счастье 
наполняют ваш дом, а работа приносит радость 
и удовлетворение.

Да храни вас всех Бог! Спасибо за ваш труд!
А. ЦУкАнов, 

главный врач ГБУЗ «Краснохолмская ЦРБ».

1 5  и ю н я  -  Д е н ь  м е д и ц и н с к о г о  р а б о т н и к а

Здоровье людей - превыше всего

Первый вопрос, который 
задала:

- андрей алексан-
дрович, так что же за 
ремонт произведен в 
вашей, вернее, нашей 
больнице?

- А чему вы удивляетесь? 
Да, мы продолжили ре-
монт больницы в рамках 
программы модерниза-
ции здравоохранения. 
Теперь уже  полностью 
завершена работа на  по-
ликлинике. Устранили не-
которые недоделки.

Вы заметили, наверное, 
что ремонт производился 
в первую очередь там, где 
лежат больные. Полно-
стью отремонтированы 
детское отделение, жен-
ская консультация.

Сейчас особое внима-
ние уделяется демогра-
фии. Поэтому приори-
тетными направлениями 
является  родовспомо-
жение и педиатрия. У нас 
оставлены две койки для 
рожениц. Кто не хочет 
ехать в Бежецк, можем 
оставить у нас.

Затем отремонтировали 
терапевтическое и хирур-
гическое отделения.

Так что все идет у нас 
планово. Да, кстати, в 
прошлом году в рамках 
все той же модерниза-
ции здравоохранения мы 
получили новый реани-
мобиль на базе  Форда. 
Упакован полностью. Мы 
используем его для пере-
возки тяжелых больных 

Совсем недавно мне довелось услышать по об-
ластному радио новость, что в Краснохолмской 
больнице завершен ремонт. Очень подивилась 
этому, поскольку часто прохожу мимо основного 
здания и никаких перемен не заметила (пластико-
вые окна были вставлены еще два года назад – мы 
об этом писали): все такие же обшарпанные стены 
с отбившейся штукатуркой. Внешний вид у нашей 
больницы, прямо сказать, жалкий.

Все это я высказала главному врачу государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения «Краснохолмская ЦРБ» (вот такое длинное 
название имеет наша больница) А. А. Цуканову, 
когда мы встретились в его кабинете в канун про-
фессионального праздника – Дня медицинского 
работника.

в межрайонный центр  
(г. Бежецк) и в областные 
больницы.

В прошлом  же году за 
счет средств депутата За-
конодательного Собрания 
области мы купили обору-
дование для переоснаще-
ния операционной.

- Сколько у нас  в боль-
нице койко-мест?

- В настоящее время 
у нас 44 круглосуточных 
места и 14 дневного ста-
ционара педиатрического 
и терапевтического от-
делений.

- андрей  александро-
вич, больной вопрос – 
кадры. Как обстоит дело  
в настоящее время с 
врачами узких специ-
альностей?

- Скажу откровенно: 
плохо. Больница уком-
плектована врачебными 
кадрами на 68 процентов.

- Почему  так получа-
ется? Почему к нам не 
едут работать врачи?

- Проблема с кадрами 
остается острой. Еже-
годно мы по целевому 
направлению направляем 
2-3 выпускников на учебу 
в медакадемию. К сожа-
лению, после окончания  
они к нам не возвраща-
ются.

Впервые за семь лет к 
нам приехала педиатр. 
Анастасия Андреевна Ко-
жевникова тоже училась 
по нашему целевому на-
правлению.

В следующем году ждем 
еще двух «наших» докто-
ров: семейного доктора 
Анну Орлову и анесте-
зиолога Илью Кислова. 
Надеемся, что они к нам 
приедут.

Вы думаете, мы не ра-
ботаем с кадрами? Рабо-
таем планово. Ежегодно 
посылаю запросы, езжу 
на ярмарку рабочих мест 
в медакадемию. Нынче 
мы направляем на учебу 
троих выпускников школ – 
Людмилу Клочкову, Татья-
ну Шураеву, Александра 
Кубаля. Будем надеяться 
на них.

- Сейчас много внима-
ния уделяется диспан-
серизации населения. 
Одно время она была 
забыта.

-  Согласен. В целях уве-
личения рождаемости, 
снижения смертности, 
выявления заболеваний 
на ранней стадии и прово-
дится  диспансеризация. 
Ведь болезнь легче пре-
дупредить, чем излечить.

Проводится она в не-
сколько этапов. Каждый 
человек проходит дис-
пансеризацию раз в три 
года.

Хочу подчеркнуть, что 
диспансеризация прово-
дится бесплатно. Мы ста-
раемся, чтобы все красно-
холмцы знали дни, когда 
она проходит: подключа-
ем вашу газету, интернет, 
обзваниваем сельские 
поселения. Люди должны 
воспользоваться бесплат-
ным обследованием.

- Ну и еще один боль-
ной вопрос – обеспече-
ние больных медика-
ментами. Как обстоят 
дела?

- Сейчас у нас с меди-
каментами  проблем нет. 
Но стало труднее с обе-
спечением после того, 
как вступил в силу Феде-
ральный закон № 44 «О 
контрактной системе в 
сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспе-

чения государственных 
и муниципальных нужд». 
Теперь все закупки идут 
только через аукцион. 
Это дольше и намного 
труднее.

- Возвращаясь к ка-
драм. Как выходите из 
положения, если требу-
ется врач узкой специ-
ализации?

- Отправляем в меж-
районный центр. У них 
уровень на порядок выше 
нашего. Там должны быть 
все специалисты.

Хочу добавить, что в 
Бежецке планируется от-
крыть сердечно-сосуди-
стый центр. Так что крас-
нохолмцам с заболевани-
ями сердечно-сосудистой 
системы в скором време-
ни не нужно будет ездить 
в областной центр.

- Планы на будущее.
- Планируем продолжать 

работу по модернизации. 
Думаем отремонтировать 
помещение скорой помо-
щи, а потом возьмемся и 
за основное здание – ста-
ционар – отремонтируем 
снаружи.

- андрей александро-
вич, что бы вы еще хо-
тели добавить к сказан-
ному?

- Скажу так. Порой, мно-
гие к  медицине относятся 
предвзято. Если все идет 
хорошо, то никто ничего 
не замечает. Стоит слу-
читься какому-то проколу, 
даже один случай из тыся-
чи, то раструбят на всех 
уровнях. Но медики такие 
же люди, как и все. Я по-
нимаю, что не все с этим 
согласятся.

Хочу сказать огромное 
спасибо сельским фельд-
шерам. Они проводят 
большую работу, не счи-
таясь со временем. И сель-
чане всегда им благодар-
ны. Это видно и по вашей 
газете.

А еще всем медикам 
здоровья!И спасибо за 
труд!

В. ЧумариНа.

Анастасия Кожевникова – выпускница средней школы 
№ 1. После ее окончания по целевому направлению по-
ступила в Тверскую медакадемию.

И вот учеба завершена. Пройдена интернатура и 
молодой врач-педиатр Анастасия Андреевна Кожевни-
кова возвратилась в свой родной Красный Холм, чтобы 
лечить детишек.

- Да у меня и в мыслях не было, чтобы не приехать в 
Красный  Холм. Это мой родной город, здесь все зна-
комо, здесь моя мама, - поделилась Анастасия.

В больнице уже ждали молодого врача. Ей сразу   
предоставили жилье: однокомнатную квартиру со всеми 
удобствами.

- Правда там предстоит сделать ремонт. Но это все 
постепенно. А пока я живу вместе с мамой, - продолжает 
рассказывать Анастасия. – Я всегда мечтала работать в 
медицине. Когда училась, то подрабатывала в больнице 
медсестрой.

Надеемся, что Анастасия «приживется» надолго в 
своем родном городе и не уедет «на сторону».

Знакомьтесь: 
новый доктор

Очень благодарна  участковому врачу Ирине Юрьевне 
Рокало и медсестре Галине Васильевне Зайцевой.

Я часто болею, инвалид первой группы. Ирина Юрьев-
на всегда вовремя придет, осмотрит, сделает назначе-
ния. Галина Васильевна регулярно приходила, делала 
мне уколы. Всегда общительна и приветлива.

Я также благодарна всем фельдшерам скорой помо-
щи и дежурным. Дай Бог вам всем здоровья.

З. КулиКОВа, г. Красный Холм.

Спасибо вам, медики!
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лето-2014 Каникулы - веселая пора
         Июнь – прекрасный месяц 

– начало лета. В первый день 
месяца мы отмечаем Междуна-
родный день защиты детей. У 
ребят начались каникулы. Каждый 
из родителей мечтает, чтобы их 
ребенок отдохнул за лето. Кто-то 
уезжает на юг, кто-то к родствен-
никам, кто к бабушке. И везде их 
ждут увлекательные  программы 
развлечений. 

И в нашем городе немало при-
готовлено интересного. Органи-
зованы оздоровительные лагеря 
с дневным пребыванием детей. 
Учреждения культуры заплани-
ровали мероприятия, которые, 
несомненно, понравятся ребя-
там. Детская школа искусств 
приготовила программы, кото-
рые воспитывают музыкальное и 
эстетическое развитие, детская 
библиотека всегда ждет ребят 
с интереснейшими загадками и 
ребусами, да и не только с ними. 
Дом народного творчества ждет 
всех на веселые дискотеки и ин-
терактивные занятия по декупа-
жу и изготовлению пальчиковых 
кукол, а также их ждет встреча с 
театром кукол «Сюрприз». 

Отличные интерактивные про-
граммы  предлагают посетить 
работники музея, Дома ремесел. 
Можно сказать, что у наших детей 

началась самая интересная, по-
знавательная, развлекательная, 
веселая пора. 

     Для тех ребят, которые ходят в 
лагеря города, каникулы начались 
не только  с открытия лагеря, их 
встречал самый  воспитанный, в 
меру упитанный, самый веселый  
на свете мужчина в полном рас-
цвете сил – Карлсон и его друг 
Малыш. Они вместе с детьми 
пошалили немножко, поиграли, 

и, конечно же, участники игр не 
остались без призов. Пели песни 
вместе с  ансамблем «Сладко-
ежки», дуэтом А.Романовой и 
К.Наумовой (руководитель С.А. 
Кайнелайнен), ансамблем «Фие-
ста» и А. Костеревым  (руководи-
тель Н.И. Щербакова). Детскую 
развлекательную  программу 
«Карлсон в гости спешит» под-
готовили   работники   Дома на-
родного творчества.

Не остались без внимания и 
дети из сельской местности. 
Работники учреждений культуры 
приготовили для них много ме-
роприятий, и, конечно же, все 
они вместе весело отметили на-
чало лета. Например, в Хабоцком 
СДК провели конкурсно-игровую 
программу, посвященную Дню 
защиты детей, в Высокушенском 
СДК прошла игровая программа 
«Чудетство», Рачевский СДК про-
вел спортивные эстафеты «Весе-
лый стадион». 

Все работники культуры  по-
старались сделать начало каникул 
интересным. И на этом они не 
остановятся, лето обещает быть 
интересным и увлекательным. А ре-
бятам хочется пожелать активного 
отдыха, море позитива, набраться 
сил за летние каникулы для даль-
нейших покорений вершин знаний.

л. СухарНиКОВа.

В конце мая состоялось заседание 
общественного совета Краснохолм-
ского района. В его работе приняли 
участие Глава района В. Ю. Журавлев, 
управляющий делами, руководитель 
аппарата администрации района  
В. А. Иванов. На заседании также при-
сутствовали и обсуждали вопросы, 
вынесенные в повестку дня, пред-
ставители молодежного совета при 
Главе района.

В начале были обсуждены проблем-
ные вопросы развития муниципаль-
ного района, с целью определения 
первостепенных задач на ближайшую 
перспективу. Многие из проблем, 
что называется, на слуху: газифи-
кация района, сложное положение 
в сельскохозяйственном секторе, в 
плане строительства и ремонта до-
рог , обеспечения питьевой водой, 
кадровая проблема, особенно остро 
ощущающаяся в образовании и здра-
воохранении. Развернутый анализ 
каждой из этих проблем на заседании 
совета общественности представил 
Глава района В. Ю. Журавлев. По его 
словам, на местном уровне можно ре-
шить проблему сокращения очереди 
в детские сады, над чем и работает 
сейчас районная администрация, но и 
средств требуется затратить немало. 
А вот вопрос финансовых отношений, 
вернее их совершенствования, дол-
жен решаться на региональном или 
более высоком уровне.

Каждый из присутствовавших на 
заседании  мог обозначить свою про-
блему. Все они были обобщены и 
направлены в аппарат Правительства 
Тверской области, что представляется 
своевременным в рамках подготовки 
послания Губернатора А. В. Шевелева 
Законодательному Собранию Твер-
ской области.

По второму вопросу повестки дня – 
о благоустройстве районного центра 
– на заседании общественного со-

вета выступил глава администрации 
городского поселения город Красный 
Холм Н. А. Исаков. Он рассказал о той 
работе, которая выполнена, которая 
делается и которую надо бы провести, 
но финансовые возможности не по-
зволяют. В дело благоустройства ме-
ста своего проживания вклад  может 
внести каждый – было бы желание. По 
большому счету требуется просто не 
мусорить, не устраивать несанкцио-
нированных свалок,  которые, разуме-
ется, не украшают территорию города 
да и района в целом. Эта тема вызвала 
активное обсуждение. На обществен-
ном совете Н. А. Исакову были заданы 
интересующие общество вопросы, 
высказаны предложения и пожелания.

При обсуждении этого вопроса 
зашла речь и о субботнике, который 
планировалось провести 5 июня. В 
частности, было заявлено об ини-
циативе коллектива предприятия 
«Олди» (О. В. Рябинин) провести в 
этот день уборку своими силами на 
своем транспорте берегов водоема у 
деревни Высокуша.

О подготовке к празднованию 85-ле-
тия образования Краснохолмского 
района рассказал Глава района В. Ю. 
Журавлев. Организация  празднования 
будет иметь некоторые особенности 
и отличия от прошлых лет. Основные 
пункты программы определены. К это-
му событию приурочен выход в свет 
книги В. П. Липина о Моляковых, наших 
знаменитых земляках. Завершается  
работа над книгой «Край Краснохолм-
ский» в 3-ем издании.

Стоит отметить активную жиз-
ненную позицию представителей 
молодежного совета, которые на за-
седании поднимали острые вопросы, 
выдвигали предложения.

В направлении активизации своей 
работы надо двигаться и обществен-
ному совету.

В. СОлуНиН.

Общественный совет 
обсудил проблемы

С 13 по 28 мая сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Краснохолмский» про-
водили оперативно-профилактическое мероприятие “Пешеход на переходе” 
с целью обеспечения безопасности дорожного движения и снижения количе-
ства дорожно-транспортных происшествий  по вине водителей транспортных 
средств с участием пешеходов. Инспекторы ДПС вели контроль за соблюде-
нием Правил дорожного движения, особое внимание уделяли профилактике 
нарушений ПДД водителями, не предоставляющими преимущества в движении 
пешеходам на пешеходных переходах.

За время мероприятия было выявлено 23 пешехода, переходивших  проез-
жую часть в неположенном месте. Все они заплатят административный штраф.  
Зафиксировано 11 случаев, когда водители нарушали права пешеходов:  не 
представляли право перехода на «зебре».

Еще раз напомню: каждый пешеход, являясь участником дорожного движе-
ния, должен  соблюдать Правила дорожного движения. Ценой их нарушения мо-
гут быть полученные повреждения, расстройства здоровья, а может, и гибель. 

и. ПахОмОВ, начальник ОГИБДД МО МВД России «Краснохолмский».

Прошла операция «Пешеход на переходе»

В прошлом месяце общественное 
животноводство колхозов района 
было переведено со стойлового на 
пастбищное содержание.

Выгон коров на зеленое приволье 
всегда был событием долгождан-
ным, настраивающим на «сезон 
большого молока». Впрочем, и 
хлопотным, поскольку и в прежние-
то времена хорошего пастуха было 
подрядить непросто, а теперь для 
некоторых хозяйств это стало про-
блемой из проблем. Нынешние 
оценки пастбищному сезону пока 
ставить рано, но тем не менее по-
казатель надоя молока (в среднем 
по колхозам района) по итогам 
пяти месяцев нынешнего года по 
сравнению с таким же периодом 
прошлого идет с плюсом.

Согласно данным на 1 июня, сред-
ний  показатель надоя на фуражную 
корову по колхозам составил 708 ки-
лограммов молока, на 94 килограм-
ма превысил прошлогодний. Выше 
среднерайонного показатели всего 
в пяти хозяйствах. Это колхозы: «Ги-
гант», в котором по итогам пяти про-
шедших месяцев нынешнего года 
надоено свыше тысячи килограммов 
молока в среднем на фуражную 
корову, «Авангард» - показатель на-
доя 871  килограмм молока, имени 
Дзержинского – 802 килограмма 
молока, «Актив» - 753 килограмма и 
«Искра» - 714 килограммов молока.

В последнем отчетном месяце – 
мае – надой на корову составил в 
среднем 218 килограммов молока, 
здесь колхозы немного не добрали  
до майского уровня 2013 года. Но 
это в среднем, а в частности пози-
ции смогли укрепить в пяти хозяй-
ствах, где сработали с плюсами к 
прошлогоднему маю.

Изменение ситуации  с надоями 
в лучшую сторону зависит как от 
погодных условий, так и от стрем-
ления руководителей организовать 
работу, найти ответственных пасту-
хов, от отношения к делу которых 
сейчас зависит многое.

За пять месяцев текущего года 
произведено 765 тонн молока, что 
на 95 тонн меньше соответствующе-
го периода прошлого года. Вызвано 
это сокращением поголовья коров. 
Дойное стадо, по данным на 1 июня, 
насчитывало 1039 коров, сократи-
лось по отношению к такой же дате 
прошлого года на 336 животных.

В. НиКОлаеВ.

Прибавка в надоях 
молока сохраняется
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Н. Румянцев
С высоты пройденных лет

Это не воспоминания, а скорее 
всего размышления об армей-
ской службе, богатой героизмом 
и отвагой уже нынешнего  по-
коления, о земляках, которыми 
по праву гордится наш красно-
холмский край, журналистской 
профессии, посвятившей ей 
более пятидесяти лет,  о впечат-
лениях от поездок по Союзу и за-
рубежным странам. О том, какой 
след оставляет каждый из нас на 
жизненной тропе, что хорошего 
сделал и чего добился, чтоб по-
радовать родных, товарищей по 
работе, кому помог в трудную ми-
нуту. Пишу не ради хвастовства, 
смотрите, какой он хороший да 
пригожий. Отнюдь нет. Поверьте, 
я  далек от этой мысли, более 
того, вовсе не намерен выпячи-
вать мудрость своей персоны.

ЗемлЯКи, 
мОи ЗемлЯКи…

Написал первые строки и в памяти  
осязаемо, в деталях помнится далё-
кий 1951 год. Позади семь классов 
Мартыновской сельской школы. 
Семьдесят  её выпускников из 15 
близлежащих деревень вдруг по-
взрослели и, словно взлетевшая стая 
пугливых  воробьёв, выпорхнули из 
отчего дома, напрочь забыв о труд-
ном  детстве. А время  выпало на нашу 
долю действительно  тяжёлое. Шла 
ещё кровопролитная война.  В первый 
класс пришли полуголодными, полу-
раздетыми, с тряпичными сумками. 
Чтобы совсем не обессилели, в на-
чальных классах нас подкармливали 
супом из бобовых и подмороженной 
картошки,  без кусочка хлеба.  К тому 
же, в каждой деревенской семье ре-
бятни хоть хоровод води. И все хотят 
кушать, всем хочется выбежать на 
улицу не босяком, а хотя бы в потре-
панных сандалиях. 

В семь лет взял в руки топор, пилу. 
А силёнок, сноровки нет. Сук рубишь 
с полчаса, пила не слушается. Бы-
вало, с младшим братом найдём в 
лесу высохшую ёлку и со слезами 
стучим по ней как дятлы. Ревём 
вместе, а дрова нужны.

В десять лет я и пахал, и боронил, 
и управлялся с лошадьми, и косил, 
и убирал хлеб. Старшим по дому 
был. Мать в колхозе работала день 
и ночь. В годы войны, да и позднее 
трудно было с хлебом: ели клевер,  
лепёшки из крапивы считались 

лакомством. По весне выкапывали 
промёрзшую картошку на колхоз-
ном поле: оладьи  из неё почему-то 
назывались хорошулями.

Что тут скажешь: выживали, да и 
только. Но не сдавались, не падали 
духом, всячески  помогали родите-
лям. Иначе нельзя было.

Помню, ещё совсем мальчишкой, 
дед нагрузил сани берёзовыми 
дровами и отправил меня аж за 30 
с лишним  километров  на базар в 
Красный Холм. Правда , с други-
ми мужчинами из нашей деревни. 
Дрова в районном центре ценились 
на вес золота. Их тут же раскупили. 
Мои мужички по этому случаю креп-
ко выпили и я, дабы не замёрзнуть 
в дороге, маленько пригубил для 
согрева. 

Более шестидесяти лет минуло с 
той поры, когда тринадцатилетним 
мальчишкой провожал маму на 
станцию Овинищи. Зимой, глубокой 
ночью, лесной дорогой в двадцать 
вёрст. До сих пор оторопь берёт. 
Ни за какие коврижки не рискнул бы 
сейчас пуститься в столь опасную 
ночную темень.

  Но кормиться надо было.  Натрём, 
бывало, картофельной муки, две-
три коробки лука, а чаще мороженой 
рыбы -  и в Ленинград, на рынок. 
А оттуда крупа, песок, кое-что из 
одежды. Кстати, в школу ходил в 
отцовских ботинках – почему-то на 
высоких каблуках,  в его поношен-
ных  рубашках, в перешитом зимнем 
пальто. И ничего.  Лишь бы не за-
мёрзнуть, не распухнуть от голода. 

Читатель вправе спросить: а не 
слишком ли сгущаю краски. Сейчас 
иное время. Зачем ворошить  про-
шлое, да и позабылись те времена.  
Ушли из жизни, к сожалению, мно-
гие свидетели тех лет. Быть может 
и так.  Не буду оспаривать, но хочу 
сказать, что это наша история. И на-
поминаю об этом лишь потому, что 
убеждён в простой истине: только 
в трудностях закаляется и мужает 
человек, формируется как личность. 
Умение преодолевать жизненные 
невзгоды, вовремя находить пути 
их решения – в этом и состоит  до-
стоинство русского характера. Без 
стойкого характера, силы воли,  дис-
циплины вряд ли  чего-то добьёшься 
в жизни.

В те далёкие годы никто из нас 
особо об этом не задумывался. А 
жаль! К большому стыду были в 
детстве проблемы и в поведении, 

и в отношении к учёбе. Признаюсь, 
не всё гладко шло   у меня в 6-м 
классе. Мама пропадала на ферме, 
ухаживая за колхозными овцами, а 
их  надо напоить, привезти на санках 
сена. Тут уж не до уроков. К тому 
же, после ужина, по обыкновению, 
бежал на взрослые посиделки в 
соседнюю деревню. А если быть 
совсем  честным: железную ручку 
и портфель проиграл в карты. Это 
своего рода была тогда болезнь и 
взрослых, и молодых,  неоперив-
шихся  юнцов. Позднее прозрел: 
так жить нельзя. Взялся за ум и 7-й 
класс закончил более-менее.

Наверное, нужно сказать и о дру-
гом: я мало чем отличался от своих 
сверстников. Несмотря на слож-
ности быта, жили мы дружно, горой 
стояли друг за друга, помогали, чем 
могли, делились последним куском 
хлеба. Случалось, чего греха таить, 
и по  огородам лазили, и в картишки 
поигрывали, и покуривали,  и быва-
ло, пропускали рюмку - другую. 

Вспоминается из детства забав-
ная история. В соседней деревне 
проживали дедушка и бабушка. С 
малых лет  дневал и ночевал у них. У 
деда был сад с изобилием смороди-
ны и крыжовника. Как-то днём, на-
вестив их, наелся до отвала садовых 
лакомств, малость побросал ягод за 
пазуху и задворками побежал до-
мой. А вечером всей ватагой наших 
деревенских ребят пришли в Попо-
вку. Ближе к полуночи, не опасаясь, 
через калитку вошли в дедушкин 
огород. И я вместе со всеми: так 
понималась тогда настоящая ре-
бячья дружба. Дед, похоже, ждал 
нас и с палкой, бранью бросился 
за  любителями вкусной ягоды. 
Мы в россыпную: кто куда. Лично я 
споткнулся и с размаху грохнулся в 
картофельную межу. Дед, к счастью, 
не  заметив, пробежал мимо. Я бы-
стренько нырнул в соседний огород. 
Иначе бы не избежать скандала, а, 
возможно,  и порки: любимый внук 
и на такое способен. Видимо, такая  
участь выпала на долю мальчишек 
послевоенной поры.

Повторюсь, в одночасье, словно 
по мановению волшебной палочки, 
разлетелись мои одноклассники 
по городам и весям. Девчонки в 
Красный Холм в педучилище, в 
Кашин – в медучилище, а также  
в Бежецк, Тверь, Москву.  Маль-
чишки, в основном, в Ленинград.   
Сергей Зверлов, Виктор Беляков, 

Саша Волков, Анатолий Евдокимов, 
Сергей Фёдоров обосновались в 
Питере. Окончив ФЗО, влились в 
именитые ленинградские заводы 
– Балтийский судостроительный, 
Кировский, металлургический. 
Со временем стали уважаемыми 
людьми, хорошими специалистами.  
Анатолий  Смородинов, окончив 
техникум, работал в РТС в Кесьме, а 
затем многие годы был главным ин-
женером в подмосковном совхозе. 
Лишь Аркадий Смирнов продолжил 
учёбу в средней школе, высшее об-
разование получил в Ленинграде. 
Трудился там. Василий Москалёв 
после окончания Краснохолмского  
техникума по распределению уехал 
в Красноярский край. Со временем 
переехал в Москву, окончил инсти-
тут, защитил диссертацию по атом-
ной энергетике. 

Наш учитель истории Василий Ми-
хайлович Монахов, посоветовал мне 
продолжить учёбу в средней школе. 
А мать  не очень хотела отпускать  
меня в город. 

- Может, всё- таки, пойдёшь в 
Кесьму?

- Какая Кесьма, мама? Пятнадцать 
километров по бездорожью. А на 
какие шиши?  -  пытался её пере-
убедить.

Жили мы бедно, как, впрочем, и 
дети в других семьях. Лишних де-
нег в доме не было. Словом, после 
семилетки, ставший не по годам по-
взрослевшим, с деревянным  чемо-
данчиком и поношенном отцовском 
костюме уехал в ремесленное учи-
лище, что в Киржаче  Владимирской 
области. Стал токарем, работал на 
заводе, ходил в вечернюю школу. 
Вместе со мной учился и Николай 
Воронов. Только сейчас начинаю 
понимать, что было это своего рода 
предательством перед деревней. Нет 
бы, продолжить крестьянское дело.

Но случилось то, что случилось – и 
мне теперь остаётся память, отчасти 
горькая. Спустя годы, чувствуешь 
вину перед матерью – недолюбил, 
недодал душевной теплоты, вовре-
мя не попросил прощения. А, что и 
говорить, в наши детские годы не 
принято было называть мама. Чаще 
всего в обращении звучало мамка, 
а то и вовсе ни как. Случалось, оби-
жал её, но она терпела. Продолжала 
заботиться о нас, сумела привить 
любовь к земле, воспитать порядоч-
ность, уважительное отношение к 
людям. Мать была и остаётся для 

меня и любящей, и доброй, и 
заботливой, и в меру  требова-
тельной.

 С теплотой  вспоминаю Пав-
ла Акимова  и Сашу Соколова. 
С  Павлом сидели  за одной 
партой, особым поведением 
не отличались, за что получа-
ли немало замечаний. Честь и 
хвала тому и другому: Павел, 
отслужив в десантных войсках, 
а Саша на Балтийском флоте, 
остались в деревне. Женились, 
воспитали  детей,  честно и 
добросовестно трудились в 
колхозе водителями.

Не скрою, нелегко перечис-
лить  всех земляков, кто учился 
в Мартыновской школе, а затем 
в других учебных заведениях 
района. Приятно, что все они 
определились по жизни. К при-
меру. Женя Кирпичёв учился с 
нами в начальных классах. Затем 
его родители переехали в Иван 
Гору и он закончил десятилетку в 
Кесьме.  Спустя пять лет  встре-
тились в деревне: он студент МГУ 
им. М.В.Ломоносова, а я курсант 
Высшего военно-морского учи-
лища. Мама, как всегда, накрыла 
стол. Посидели, повспоминали. Не 
обошлось и без рюмки спиртного: 
всё  же мы уже взрослые. После 
той встречи наши пути-дорожки  
разошлись  аж на пятнадцать лет.  
По окончании университета его 
распределили на одно из самых 
закрытых тогда предприятий на 
севере Томской области. С воз-
духа комбинат надёжно прикрывал  
ракетный полк нашей сибирской ар-
мии ПВО. По редакционным делам  
побывал в этом сказочном городе, 
обнесённом, правда, по периметру 
несколькими рядами колючей про-
волоки. Можно представить обо-
ронную значимость предприятия, 
где трудился наш земляк, уже все-
ми уважаемый Евгений  Петрович 
Кирпичёв. При встрече о работе ни 
словом. Да и ни к чему. Человек я 
военный: понимаю, что можно, что 
нельзя. Но о нашем крае, общих 
знакомых, любимых учителях на-
говорились всласть. После многих 
лет работы в Сибири он переехал 
в Подмосковье. Когда еду в свои 
края, миновать Иван Гору никак 
нельзя. Интересуюсь у старожилов, 
приезжает ли Евгений Петрович на 
родину. Бывает, но редко. Видимо, 
по-прежнему дела и дела.

Ещё об одной встрече случайной, 
но весьма памятной. В сентябре 
шестидесятого года группа штаб-
ных офицеров вылетела из Ново-
сибирска на Север. В их числе и я 
– лейтенант, сотрудник армейской 
газеты. Программа была весьма 
обширная: облететь радиолока-
ционные станции, личный состав 
которых несёт боевое дежурство по 
охране воздушного пространства 
страны. Какая была  радость, когда 
приземлившись на Диксоне, узнал, 
что секретарём райкома комсомо-
ла, даже не поверите, Витя Беляков. 
Тот самый, с которым учились в 
Мартынове. Из деревни Жигариха 
ходили в школу  двоюродные братья 
Беляковы. С одним из них – Петром 
виделся в 54-м  в Иван Горе, где 
жили его родители.  А встреча с Вик-
тором состоялась на Севере. Была 
она короткой: график пребывания 
нашей группы  весьма ограничен, да 
и погода в этих местах  изменчива. 
Летим дальше, ближе к Северному 
полюсу.

С особым душевным трепетом и 
уважением называю имя Владими-
ра Васильевича Жеглова, человека 
завидного трудолюбия, редчайшей 
скромности, большого ума. Влади-
мир Васильевич не любит пафосных 
слов. За сорокалетнюю службу на 
флотах просто штурмовал одну 
вершину за другой. Когда писал эти 
строки, он  лежал в госпитале, как и 
я, на больничной койке. Общаемся 
по телефону. Пока ещё лежачие, но 

(Продолжение на 8-9 стр.).
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твёрдо договорились: летом обяза-
тельно махнём в его родные  крас-
нохолмские пенаты. Не забудем 
завернуть и в мою деревню.

 Чем дорог мне этот человек? Хотя 
чуток и постарше, но это не мешает 
нам дружить, поддерживать добрые 
человеческие отношения, вместе 
отмечать торжественные даты. Дет-
ство Володя Жеглов провел вблизи 
районного центра. Начальную школу 
окончил в деревне Лохово.  Семи-
летку -  в Хабоцком, фельдшерское 
училище – в Кимрах. Аттестат зре-
лости получил в Кесьме.

Для молодого человека  тех лет 
совсем неплохая  стартовая пло-
щадка для карьерного взлёта. За-
бегая вперёд, скажу: и взлёт ока-
зался удачным, и с карьерой  - дай 
бог каждому. Позади знаменитая, 
скажем так,  престижная во все 
времена Военно-медицинская ака-
демия в Ленинграде.  Затем служба 
в отдалённой, богом забытой бухте 
Баренцева моря, где базировались 
ракетные катера. Снова учёба в 
академии, но уже на факультете 
усовершенствования врачей. В 58-м 
году я тоже учился в Ленинграде.

-  Василич! ( называю его так толь-
ко по телефону) стало быть на танцы 
бегали  по одним и тем же адресам? 

- Вряд ли,  - отшучивается он, - нас 
чаще всего приглашали в меди-
цинский,  педагогический,  другие 
институты.

- Понимаю, более солидные жени-
хи. Где уж нам, безусым курсантам, 
хотя и отслужившим на флоте по 
два-три года.

Шутку Владимир Васильевич по-
нимает. А если по большому счёту, 
настоящая его служба началась на 
Тихоокеанском флоте.  Правда, не-
долго засиделся он в тиши штабных 
кабинетов во Владивостоке.  Спустя 
некоторое время   возглавил меди-
цинскую службу военно-морской 
базы  в  Советской Гавани, а затем  
и Камчатской военной флотилии.

- Василич! А помнишь  Тарью  в 
бухте Крашенинникова на Камчат-
ке? В те времена там базировалась 
дивизия подводных лодок, где я 
проходил срочную службу.  По моим 
пятам идёте. Но  всё равно я перво-
проходец. Уж, извиняйте.

-Разве тебя догонишь, - с доброй 
иронией отзывается он в телефон-
ную трубку. -Вон как вымахал и в на-
уке, и по службе, и в журналистике.

Но речь не обо мне. Хочется ска-
зать  что-то большее, что-то очень 
близкое о  Владимире Васильевиче. 
Особо не задержался он на Камчат-
ке и вновь вернулся во Владивосток, 

но на более высокую 
должность. Спустя 
три с лишнем года 
прибыл в Северо-
морск  заместителем 
начальника меди-
цинской службы Се-
верного флота. Без 
малого 15 лет отдал 
он Северу, возглавив 
со временем  ме-
дицинскую службу  
флота. На его плечи 
заслуженно легли ге-
неральские погоны. 
Многими орденами 
и медалями отме-
чен его ратный труд.  
А закончил службу 
генерал В.Жеглов в 
Москве, в течение 
шести лет возглав-
ляя медицинскую 
службу  Военно-морского флота 
Советского Союза.

По-доброму завидую служебно-
му восхождению моего старшего 
товарища, земляка, удивительно-
го человека. Горжусь им! Уверен, 
гордится им и краснохолмский 
край. Тем более, что Владимир 
Васильевич без малого десять лет 
возглавляет  тверское землячество 
в Москве, многое делает для про-
паганды боевого  опыта ветеранов 
минувшей войны, их медицинского 
обеспечения.

Прошли, вернее,  пролетели годы.  
По возможности  посещаю свои род-
ные края. Навещаю близких на сель-
ском кладбище, окрестные сёла 
и деревни. Само собой  приятные 
воспоминания согревают душу. Но 
в эти, в общем-то, редкие свидания 
с отчим краем не обходятся без гру-
сти.  Вроде бы многого добился по 
жизни. Однако, не проходит грусть, 
не покидает сожаление. Больно 
смотреть на вросшие в землю не-
когда крепкие дома. Некоторые 
деревни и вовсе опустели. Заросли 
леса, густо покрылись поля кустар-
никами, не слышно детских голосов 
на деревенских улицах.

Так уж распорядилась судьба по-
слевоенного поколения. Нам в меру 
своих сил пришлось возрождать 
страну из руин, строить новые за-
воды, поднимать целину, воздвигать 
мощные гидроэлектростанции… 
Да мало ли на счету славных дел 
у моих сверстников!    Повторюсь, 
по-прежнему люблю свой край, всё 

также снится по ночам моя родная 
деревушка.  Верю: придёт время и 
возродится наш  краснохолмский 
край.

СлаВитСЯ ОтеЧеСтВО 
СВОими СыНОВЬЯми
В разные годы не раз и не два 

доводилось бывать в Белоруссии. 
Люблю этот заповедный край. О 
природе и говорить не приходится – 
сказка, да и только. Но главное, что 
радует, - это люди, приветливые, 
трудолюбивые, надёжные. Конечно 
же, навещал её не ради отдыха, а по 
служебным делам.

Впервые  посетил Белоруссию 
зимой 79-го. В то время на её за-
снеженных полях проходили круп-
номасштабные учения с приглаше-
нием иностранных наблюдателей. 
Работая в составе пресс-центра, 
неплохо владел обстановкой на 
учениях, не скрывая радости, гор-
дился мастерством воинов, их 
умением в совершенстве владеть 
грозным оружием. Восхищались 
не только мы, но и наши западные 
партнёры, увидев, когда боевые 
машины пехоты вместе с экипажа-
ми камнем падали из поднебесья на 
промёрзлую землю и, не мешкая, 
шли в учебный бой. Пусть смотрят 
и делают выводы: на что способен 
наш советский солдат.

Через два года снова в Белорус-
сии. На этот раз на крупнейших ма-
нёврах  «Запад – 81», проходивших 
на полях Белоруссии и Прибалтики, 
в восточной части Балтийского 

моря. Восемь дней и ночей  они 
напоминали картину военных лет: 
стонала земля от тяжёлой поступи 
сотен танков, грома залпов ракет-
ных установок,  сплошного гула мо-
торов в небе. Было задействовано 
около 100 тысяч военнослужащих. 
Мне довелось возглавлять пресс-
центр, в состав которого входило 
около 200 журналистов централь-
ных газет и журналов, телевидения 
и радиовещания, многочисленных 
военных изданий. Анализируя вклад 
журналистов в успех манёвров,  тут 
уж не прибавишь -  не убавишь:  каж-
дая строка несла высокий идейный 
заряд, имела конкретного адресата, 
оставляла добрый след, была  срод-
ни боевому оружию.

Спустя несколько лет снова в Бе-
лоруссии, на этот раз на книжной 
ярмарке. Не забываю навестить 
своего друга Гришу Соколовского.  
А познакомились с ним в начале 
восьмидесятых в Афганистане. 
Старший лейтенант Соколовский 
редактировал газету воздушно-де-
сантной дивизии, которая первой 
в полном составе, задержавшись 
лишь на пару часов на дозаправку 
в Ташкенте, приземлилась в аэро-
порту Кабула.

Как всегда несказанно рады 
встрече. Теперь мой товарищ не 
Гриша, а Григорий Васильевич, пол-
ковник, редактор окружной газеты, 
заместитель председателя прав-
ления журналистов республики. Он 
автор трёх поэтических сборников, 
орденоносец. Вечером сидим в его 
уютной квартире. Вспоминаем. Де-
лимся мыслями о нашей профессии, 
трудной, но интересной, захватыва-
ющей. Не забываем поднять рюмку 
за тех, кто ради нескольких строчек 
погиб в афганской войне, других 
горячих точках. В конце застолья 
Григорий приглашает поехать в 
Могилёв – город своей офицерской 
юности.  Есть что вспомнить!  Но 
главное, горожане через пару дней  
провожают в последний путь моего 
однополчанина   Андрея Мельни-
кова.

- В своё время ты писал о его под-
виге, - напомнил  он о моей публи-
кации в газете.

Следующим днём мы были в Моги-
лёве. Запорошенный снегом город 
хоронил своего отважного сына. 
Земляки хорошо помнят о его под-
виге в горах Афганистана.  Под утро 
превосходящие силы мятежников 

открыли массированный огонь из 
ракетных установок и миномётов 
по группе  наших пулемётчиков. 
Одетые в чёрную униформу во-
оружённые группы с двух сторон 
бросились в атаку. Первыми по ним 
открыли огонь на флангах гвардии 
рядовой А.Мельников и гвардии 
младший сержант В. Александров. 
Наступавшие откатились назад. Но 
вскоре началась вторая атака. Но и 
она захлебнулась. Спустя час нача-
лась третья – самая ожесточённая. И 
снова стойкость, особое мужество и 
отвагу проявили наши пулемётчики. 
Меняя позиции, они в упор расстре-
ливали наседавших мятежников. Не 
раз вызывали огонь на себя. Третья 
атака была отбита.

Андрей Мельников прислал ро-
дителям всего лишь три письма. В 
последнем он с радостью сообщал 
о том, что ему доверили пулемёт  
Игоря Чмурова, погибшего на аф-
ганской земле. Теперь пулемёт хра-
нится в музее. Андрею Мельникову 
присвоено звание Героя Советского 
Союза посмертно.

Помнится и подвиг гвардии рядо-
вого Александра Панкратова.  Ценой 
своей жизни он прикрыл группу 
разведчиков. Восемнадцать ран на-
считали товарищи на его теле, после 
того как вынесли с поля боя. Отец 
Саши Панкратова – сержант запаса 
тяжело переживал его гибель. « Но я 
горжусь им, - взволновано говорил 
он во время нашей встречи.  - Он 
погиб, выполняя приказ Родины. Нет 
у меня сейчас большего желания, 
чем дослужить за сына оставшийся 
год, до конца выполнить за него во-
инский долг». 

Журналист всегда в поиске. Без 
постоянного поиска вряд ли до-
бьёшься успеха.  Считаю, и в этом 
убедился за многие годы работы в 
военных изданиях: без инициати-
вы,  новизны, стремления сказать в 
газете новое слово, поднять новую 
тему, без глубокого анализа фак-
тов и явлений, их доказательности 
и убедительности весьма про-
блематично увидеть на её полосе 
зажженный тобой факел. О нашей 
деятельности в первую очередь су-
дят по тому, о чём журналист пишет 
и как он пишет.

Не далее,  как в феврале этого 
года мне вручили медаль  в память 
25-летия окончания боевых дей-
ствий в Афганистане. Я хорошо 
помню тот незабываемый день, 

когда нескончаемым потоком ко-
лонны бронетехники пересекли гра-
ницу и очутились в плотном кольце 
встречающих. Небывалая радость, 
гордость за наших воинов, с до-
блестью прошедших Афганистан.    
Не обошлось и без  скорби по по-
гибшим. В глазах присутствующих 
было так много грусти, терпения и 
боли. Афганская война, казалась 
бы, в прошлом, но цепко держит 
она в своих объятьях, не отпускает. 
Память о тех, кто, проявив образцы 
героизма и отваги, не вернулся до-
мой, не дают покоя.  

Что и говорить, рад очередной  
государственной награде. Не забы-
вают ветеранов – это уже приятно. 
Но не ради наград живём, хотя и они 
вроде бы к месту. Главное – уваже-
ние родных, близких, если по боль-
шому счёту, и государства. Вот и в 
те минуты, когда вручали медаль, 
не чувствовал особой приподнято-
сти в настроении, праздничности, 
что ли. С какой бы радостью по-
здравил с этой наградой  ротного 
политработника старшего лейте-
нанта Николая Шорникова. В одном 
из боёв в провинции Кунар группа 
наших солдат во главе с ним была 
окружена мятежниками. Более 
десяти часов продолжался ожесто-
чённый бой. Николай Шорников, 
спасая своих подчинённых, прика-
зал им отойти в укрытие. Последней 
гранатой офицер подорвал и себя 
и ворвавшихся бандитов. За этот 
подвиг он удостоен звания Героя 
Советского Союза. 

Как бы порадовался  за старшего  
сержанта Игоря  Чмурова.  Так уж 
случилось, что в одном из боёв он 
очутился в окружении. Отважный 
воин не растерялся. Обвязавшись 
связкой гранат, не раздумывая, 
подорвал себя. Двадцать банди-
тов нашли себе смерть возле тела 
нашего солдата.  Игорь Чмуров 
удостоен звания Героя Советского 
Союза посмертно.

С какой бы радостью  поздравил с 
юбилейной медалью   Андрея Мель-
никова, Сашу Панкратова! Но они 
погибли, как настоящие герои на-
шего времени. Нам остаётся только 
восхищаться их героизмом.

Многие лейтенанты после окон-
чания Новосибирского высшего 
военно-политического училища 
(первый выпуск состоялся в 1971 
году) выбирали местом службы в 
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те года Афганистан. Среди первых 
выпускников было немало удосто-
енных высоких государственных 
наград. Пятнадцати офицерам при-
своено звание Героев.  Из них двум, 
старшему лейтенанту Н.Шорникову 
и лейтенанту А.Демакову, Героев 
Советского Союза и тринадцати 
офицерам – Героев Российской 
Федерации. А всего  со дня основа-
ния училище воспитало 25 Героев.  
Зримо просматривается сходство 
нынешних молодых политработни-
ков  с комиссарами военных лет: в их 
делах и поступках, в их отношении  к  
своим  обязанностям, в их идейно-
нравственном облике. 

Продолжая мысль о наградах, хочу 
рассказать о коротком эпизоде, быть 
может, малозначительном, но как по-
смотреть. Два года назад в очередной 
раз приехал навестить братскую мо-
гилу, где спят вечным сном четыреста 
отважных сынов нашего Отечества. 
Среди них и мой отец, отдавший свою 
жизнь за освобождение  Западной 
Украины. При первой встрече с отцом  
обещал ему приехать в форме и слово 
своё сдержал.

 Ближе к вечеру присел перекусить 
в летнем кафе на привокзальной 
площади. Напротив, через пару сто-
ликов сидели трое молодых людей. 
Больше никого не было. Небрежно, 
по всему видно, что уже под хмель-
ком, они распивали пиво.

-  За что звёздочка? – слышу голос 
одного из них, явно обращённый ко 
мне. 

-  Если ты имеешь ввиду  орден 
Красной Звезды, то разве коротко 
расскажешь? Одним словом, за 
Афганистан.

-А второй? – по-прежнему инте-
ресуется молодой человек моими 
наградами.

- За службу Родине!
- А третий?
Хотел было съязвить,  -что не за 

красивые же глазки, чёрт побери, 
дают у нас ордена,  но сдержался. 
С орденами не шутят, они святое. 

– За верность своему Отечеству! 
– с гордостью ответил собеседнику. 

 Больше вопросов не поступало. 
Расстались мы по-доброму: моло-
дые люди продолжали пить пиво, а 
я с аппетитом доедал наваристый 
украинский борщ. Чем был вызван 
интерес к моей персоне? Не знаю. 
Видимо,  в этих отдалённых местах  
молодые люди впервые увидели со-
ветского генерала. Не знаю, каков 
бы состоялся диалог в наши дни, 
когда властвуют в Западной Украине 
бандеровцы?  

Мы знаем цену своим орденам. 
Хочу заметить, люди служивые, 
бесспорно, чаще их получают. Это 
и понятно. Но, поверьте,  награж-
дённые нередко в  своих поступках 
не чувствуют особой героики, даже 
смущаются.

Вспоминаю беседы с сержантами 
А.Шишмарёвым, В.Мартыненко, 
М.Скрыльнниковым, И.Костюшко, 
награждёнными орденами Красного 
Знамени за выполнение интернаци-
онального долга. Это они, ракетчи-
ки-сибиряки,  сбивали самые совре-
менные американские штурмовики 
в небе Вьетнама. В те годы об этом 
не писали, сейчас можно и нужно.

Всматриваюсь в загоревшие лица 
воинов (всё-таки не на севере, а в 
джунглях выполняли боевую зада-
чу), понимаю их душевное состо-
яние, когда из рук командующего 
получали  высокие награды.  Спустя 
несколько минут мне и фотокорре-
спонденту стоило большого труда 
уговорить их сфотографироваться 
для газеты. Вот такие они герои! 
Вот такие они скромные ребята! 
Восхищаюсь!

К сожалению, нередко слышишь 
досужие разговоры, что ныне, мол, 
не та молодёжь, придёт время и 
защищать страну будет некому. Не 
спорю, жизненные ориентиры ме-
няются, как и сама жизнь. Уверяю, 
и молодёжь та, если потребуется и 
жизнь не пожалеет ради спасения 
своей Отчизны.

 Время -  наиболее справедливый 
судья людям в их делах и поступках. 
Всё второстепенное отсеивается и 
по - настоящему большое и героиче-
ское живёт.  Так продолжают   жить 
в наших сердцах боевые свершения  
десантников 6-й  роты Псковской 
дивизии, преградившим  десять лет 
назад  путь чеченским боевикам.  
Их было более двух тысяч  против 
90 десантников. Из них в  бою по-
гибло 84  наших военнослужащих, 
в том числе 13 офицеров. В живых 
осталось шестеро солдат. Возраст 
старшего из них – 37, младшему 
было всего 18 лет. Всем им  -  и 
живым и мёртвым  присуждены вы-
сокие  государственные награды. 
Двадцати двум присвоено звание 
Героя России, остальные стали 
кавалерами ордена Мужества. 
Какие же они патриоты! Какие же 
они герои нашего времени! Такое 
не забывается. Такое из памяти не 
вычеркнешь.

Бандиты сполна заплатили за 
смерть наших ребят: на поле боя их 
осталось более пятисот. Остальные 
не смогли вырваться из Аргунского 
ущелья в Дагестан.  Десантники 
остановили их ценой своей жизни. 
Да, они погибли, защищая интересы 
государства,  а  государство – это 
мы.  Они погибли за нас. Вечный им 
покой и память.  

В связи с этим центральная га-
зета « Россия» ( выходила в начале 
90-х) обратилась к читателям, в 
том числе и ко мне поддержать  её 
призыв: объявить дату гибели 6-й 
роты псковских десантников  - Днём 
поминовения и отмечать его всена-
родно в последний день февраля.  
Что можно сказать по этому поводу?  
С одной стороны, инициатива газе-
ты вполне разумная, заслуживает 
похвалы. С другой, вряд ли нужен 
нашей стране ещё один празд-
ник – День поминовения. Честно 
и открыто попытался через газету 
обосновать свою точку зрения. 
И 23 февраля, и в особенности 9 
мая  - день всенародной гордости 
и всенародной скорби – мы, прежде 
всего, вспоминаем всех, кто про-
шёл дорогами войны. Наши сердца 
обращены ко всем и каждому в от-
дельности, кому страна и все мы, 
живущие, обязаны Победой.  

Другое дело, и в этом поддержал 
газету,- сегодня как никогда нет 
более важной и ответственной за-
дачи, чем гражданское становление 
подрастающего поколения, его 
нравственное и физическое разви-
тие,  подготовка молодёжи к воин-
ской службе. Задача многогранная, 
трудная, но исключительно нужная 
обществу. Между тем, ныне не мало 
горе-историков, газетных, радио 
телевизионных «полководцев», 
которые обливают грязью героев 
41-го года, шельмуют и чернят нашу 
историю, героическое прошлое ар-
мии. В молодёжной среде входит в 
моду отказ от службы, пренебреже-
ние к воинским ритуалам, святыням, 
традициям. Где, в какой стране 
ещё возможно такое, чтобы нео-
фашистские молодчики танцевали 
около Вечного огня и жарили на нём 
шашлыки, кривлялись, забравшись 
на танк, в котором когда-то погибли 
люди? Мы должны знать своё про-
шлое. Ценить его  и приумножать! 
Нам ещё рано бросать штык в зем-
лю. Такова суровая необходимость 
наших  дней. 

И снова ворошу страницы памяти. 
За время, что довелось трудиться в 
сибирской газете, как, впрочем, и 
других  военных изданиях, сколько 
труда вложено, чтобы сполна от-
разить на их страницах летопись 
защитников страны. Ведь в каждой 
строке слиты и мысли, и чувства, 
и энергия, и инициатива; тревоги 
и переживания, бессонные ночи 
и длинные дороги, бесчисленные 
встречи с людьми.

Помню, на страницах газеты я 
опубликовал очерк о младшем 
сержанте Александре Малышине 
- ракетчике, командире отлично-
го стартового расчёта, кавалере 
медали «За боевые заслуги» и 
четырёх знаков  воинской добле-
сти.  Его отец, Иван Тимофеевич 
Малышин, старшина, командир  
Т-34  защищал Москву, воевал на 
Курской Дуге, горел в танке, а по-
гиб на венгерской земле.  Глубоко 
символично, что сын фронтовика  
в честь юбилея В. И. Ленина до-
кладывал на крейсере «Аврора» о 
том, что часовые сибирского неба 
всегда начеку, всегда в готовности.

 Расставаясь с  Сашей, поинте-
ресовался: есть ли в доме какие-
либо документы о захоронении 
отца. Нет, ответил он.  Правда, 
по рассказам его сослуживцев, 
побывавших у нас после войны, 
известно, что ранним апрельским 
утром 45-го завязался ожесточён-
ный бой на подступах к Будапешту. 
Танк, ведомый отцом, раздавил 
несколько пулемётных гнёзд и пу-
шек. Факелом  вспыхнула сначала 
одна вражеская самоходка, затем 
и вторая. Жизнь отца оборвалась с 
последним снарядом, посланным в 
упор по врагу. Как дорогие релик-
вии храним мы  отцовские боевые 
медали, его шлем. А где захоронен 
отец – не знаю. Хотелось бы знать 
и о том, помнят ли погибших на-
ших солдат в этой стране?  Может, 
вы что-нибудь узнаете? Я оставлю 
свой домашний адрес.

Спустя годы мне довелось по-
бывать в Венгрии.   С радостью 
отмечаю, здесь чтят подвиг своих 
освободителей.  Не могу забыть 
проникновенные слова венгерской 
школьницы Жужины Фарнади, на-
писавшей в своём сочинении такие 
строки: « Я люблю тебя, советский 
солдат! От всего сердца спасибо 
тебе! Ты принёс нам самое дорогое 
в жизни – свободу».

 Высокую цену заплатили совет-
ские воины, освобождая Венгрию 
от фашистских захватчиков. Свыше 
140 тысяч погибших – таковы наши 
потери. Ожесточённые бои в районе 
Будапешта продолжались в тече-
ние 108 дней и ночей. В феврале 
1945 года завершилась ликвида-
ция  188-тысячной группировки 
противника. Сержанты В.Костерев 
и   А.Петряев водрузили флаг над 
освобождённым Будапештом. 

 Сегодня на кладбище  Перепеши  
ведутся реставрационные работы, 
приводят в порядок захоронения на-
ших воинов. Решением венгерского 
правительства часть мемориально-
го пантеона отдана в безвозмездное 
распоряжение российской стороне 
для проведения всего комплекса 
восстановительных работ, а также 
для установления имён солдат, чьи 
захоронения до сих пор значатся как 
неопознанные.

Поиск увенчался успехом. Об этом 
и сообщил в своём письме Алексан-
дру Малышину.

Журналистское  призвание в том 
и состоит, чтобы питать газету, 
выходящую многотысячным тира-
жом,  а через неё своих читателей 
разнообразной информацией о 
том, что происходит в стране, в том 
или ином гарнизоне. Писать о тех, 
кто своей грудью заслонил страну 
в годы военного лихолетья, кто с 
честью выполнил интернациональ-
ный долг, кто ныне несёт боевое 
дежурство, бороздит океанские 
просторы.

В своё время довелось писать о 
страшном землетрясении в Арме-
нии, о мужестве людей в военной 
форме. На помощь жертвам не-
бывалой стихии первыми пришли 
военнослужащие. В спасатель-
ные работы включились более 
23 тысяч воинов. Побывав там, 
память вобрала в себя десятки  
волнующих эпизодов битвы с по-
следствиями трагедии. У майора 
А.Сургаева в первые же минуты 
землетрясения погибли жена и 
двое детей. Но офицер участвовал 
вместе со всеми в спасении лю-
дей. Майор медицинской службы 
А.Барышев, зная, что у него погиб-
ла дочь, в течение полутора суток 
не отходил от хирургического 
стола. Можно только восхищаться  
их  мужеством.

Хорошо отложились в памяти ге-
роические события, связанные со 

строительством БАМа. Военные же-
лезнодорожники  проложили сквозь 
тайгу по болотам и вечной мерзлоте 
тысячи километров  железнодорож-
ных путей. За пятнадцать лет на  её 
восточном участке  построили более 
двадцати благоустроенных посёл-
ков, сдали в эксплуатацию 346 тысяч 
кв.м. жилья, 19 школ, 24 детских 
сада, более 1200 мостов и других 
искусственных сооружений. В за-
вершившейся  2 декабря 1989 года 
великой стройке  они совершили, не 
побоюсь сказать, настоящий под-
виг. Горжусь, что в начале девяно-
стого года награждён медалью «За 
строительство Байкало-Амурской 
магистрали». Разумеется, за пропа-
ганду в печати трудовых свершений  
воинов-железнодорожников.

Испытывал неподдельную гор-
дость, когда писал о  пусках таких 
гигантов сибирской энергетики, как 
Братская, Красноярская, Саяно-
Шушенская гидроэлектростанции. 
Замечу, в их строительстве актив-
ное участие принимали воины за-
паса, прежде всего Сибирского и 
Забайкальского военных округов.  
За самоотверженный труд многие 
из них награждены орденами и ме-
далями.   После подобных публика-
ций, что вполне естественно,  сол-
датские сердца наполняются  гор-
достью  за своих отцов и матерей. 
В самом деле,  как не восхищаться 
жемчужиной  гидроэнергетики, 
какой является Саяно-Шушенская 
ГЭС на Енисее. Её плотина под-
нялась на 245- метровую высоту, а 
мощность достигла свыше 6 млн.
киловатт.

Нет, не прошло время подвигу. 
История пишется и сегодня. На её 
страницах потомки найдут строчки о 
мужестве и отваге нынешнего поко-
ления, для которого военная служба 
стала школой боевого братства,  а 
также трудовой поступью нашего 
народа.

Во все времена армия и флот нуж-
дались и нуждаются в страстном 
публицистическом слове писателя 
и  журналиста. Наша армия – школа 
мужества и патриотизма, храни-
тельница героических традиций  
народа. И в этом общегосудар-
ственном деле большая роль по 
праву отводится военным сред-
ствам массовой информации.  Эту 
простую истину нельзя забывать и 
в пору серьёзных реформ  совре-
менной армии.
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На днях получил 4-й том шеститомно-
го Собрания сочинений выдающегося 
современного русского мыслителя, 
писателя-просветителя и пламенного 
поэта Валерия Хатюшина. Этот том 
составили литературно-критические 
статьи, острополемические заметки, 
политические памфлеты, реплики, эссе, 
выступления, предисловия и после-
словия к публикациям других авторов, 
важные для писателя письма, имеющие 
актуальную общественно-эстетическую 
ценность, а также отклики современни-
ков на его многожанровое творчество.

По своим художественным воззре-
ниям В. Хатюшин — последовательный 
приверженец русской национально-
эстетической школы, истоки которой 
берут начало от «последнего славяно-
фила», классика отечественной словес-
ности ХХ века Ивана Аксакова и после-
дующих просветителей-«почвенников», 
оставивших ярчайший след в истории 
развития русской философско-эсте-
тической мысли. Изначально критик-
публицист страстно и безоглядно 
отстаивает идею величия нравственно-
культурной миссии русского народа и 
русской государственности, выдвигая 
на первый план, вопреки бурному потоку 
пустых подделок, литературу, утверж-
дающую непреходящие, исторически 
сложившиеся, корневые для нашего 
национального сознания ценности.

Критико-публицистическое перо  
В. Хатюшина впитало в себя фундамен-
тальные достижения классической ана-
литики искусства слова прошлого, оно 
оригинально, самобытно и вместе с тем 
прочно связано с творчеством патрио-
тично мыслящих предшественников. 

Творческим ориентиром для Хатю-
шина — художника слова — изначально 
является народная эстетика, утверж-
дающая высокий морально-этический 
идеал личного самоотречения во имя 
безоглядного служения родному Оте-
честву. Только художник, выражающий 
подлинные думы и чаяния народа, спо-
собен покорить самые высокие творче-
ские вершины.

Последовательный традиционалист, 
сторонник наработанных веками в рус-
ской литературе классических приёмов 
и ценностей, В. Хатюшин настойчиво 
напоминает нам о весьма подзабытой 
сегодня национально-патриотической 
традиции в русской эстетике, о неиз-

Художник и гражданин
владимир ЮДин бывной нравственно-воспитательной 

роли живого слова как вдохновляющего, 
«нас возвышающего обмана» (великий 
русский педагог К.Д. Ушинский имено-
вал эту функцию искусства «поднимаю-
щей дух дидактикой»). «Писатель идёт 
от жизни, и он имеет большее право 
указать путь, по которому должно раз-
виваться общество», — пишет Хатюшин 
(«Горькие плоды», т. 4, с. 199).

Литература — в том её изначальная 
морально-эстетическая задача — не 
ограничивается пассивной регистра-
цией фактов и явлений, учит жить, учит 
правильно жить, сохраняя и оберегая 
в человеке подлинно человеческое. 
Если художник слова перестаёт не-
укоснительно следовать великой, об-
лагораживающей душу патриотической 
традиции, заложенной в русской лите-
ратуре ещё со времён «Слова о полку 
Игореве», он перестаёт быть «сеятелем 
разумного, доброго, вечного», т.е. теря-
ет нравственное право быть духовным 
наставником общества и человека. 
«Любое слово есть абстракция, если 
оно прочно не связано с современной 
действительностью, с её проблемами, 
болями и надеждами», — подчеркнул 
классик современности Ю.В. Бондарев.

И в своём художественном творче-
стве, и в раскалённой до предела пу-
блицистике В. Хатюшин неуклонно руко-
водствуется исторически сложившейся 
в русской словесности методологией 
тесной и неразрывной связи националь-
ного искусства с национальной жизнью, 
взяв за основу патриотизм не только как 
морально-этическую идею, но прежде 
всего как важнейшую и необходимую 
на все времена категорию русской на-
циональной эстетики.

Какая же главная задача стоит перед 
литературой? «Литература прежде 
всего обязана нести миссию очищения 
человечества от грязи и пошлости жиз-
ни. Литература обязана уметь лечить 
и воспитывать общество, давать ему 
идеал, показывать путь к нравственному 
прогрессу. В противном случае она не 
нужна вовсе и даже вредна. Сказанное 
не означает, что литература должна 
быть только такой и никакой другой. 
Но грош цена той литературе, которая 
вообще не выполняет воспитательной, 
нравственно-очистительной функции, 
если в ней нет примеров национального 
героизма. <…> Литературе необходим 
именно герой, во всех смыслах герой. 
Если литература не способна дать лю-
дям этот идеал, указать в положитель-

ном смысле наивысший пример для 
своего народа, то народ этот обязатель-
но попадёт в ситуацию, в какую русские 
попали перед 1917 годом» (т. 4, с. 242).

Вот почему статьи разных лет Валерия 
Хатюшина концептуально целостны, 
идейно монолитны и не утрачивают 
своей животрепещущей актуальности 
сегодня.

Безусловно, особенно мощной по 
беспощадной энергетике слова и бес-
компромиссной по своей националь-
но-патриотической позиции является 
политическая публицистика писателя. 
Собственно, политическими мотивами, 
связанными с исторической судьбой 
России, так или иначе пронизано всё 
его творчество, о каких бы темах и 
проблемах ни шла речь. Как говорил  
В. Хатюшин: «В 1992 году у меня почти 
нелегально, за собственный счёт, вы-
шла книга «Русская кровь». Вся она 
состояла из стихов гражданского звуча-
ния: с первой до последней страницы» 
(т. 4, с. 237). Но в публицистике, в силу 
особенностей жанра и индивидуально-
го мастерства, В. Хатюшин открылся 
читателю во всей своей творческой 
полноте и гражданского мужества, как 
подлинный защитник русского народа, 
брошенного в кипящий котёл историче-
ских потрясений.

Остаётся только сожалеть, что уникаль-
ный творческий путь столь яркого творца 
художественного слова, критики и публи-
цистики до сих пор обойдён, за редким 
исключением, серьёзным вниманием 
объективной филологической науки.

Н. Игонина

Их ждет один конец - клеймо позора
Они несут с собой особый мир,
Неистовый в слепом 

ожесточеньи,
Он зла вокруг без счета натворил,
И жутко видеть вновь 
                                     его явленье.
Правители – живые мертвецы,
К их озверевшим душам 

не пробиться,
Всего лишь низкопробные 

дельцы,
Людским судом 

развенчанные лица.

Зов истины покинул их давно,
Оставило их чувство покаянья,
Лишь демонизм, 

играющий с огнем,
Живет в обличье каверзном 

и чванном.
И вот теперь тиранят свой народ,
Шлют убивать его подонков 
                                                       свору,
Но кара за злодейства 

всех найдет,
Их ждет один конец – 

клеймо позора!

Л и с  и  Л и с и ц а
(Басня)

Немолодой и овдовевший Лис
Рискнул жениться на Лисице.
Он от вина совсем 
                                   было раскис
И мог бы до пропойцы 
                                           докатиться,
Когда бы хитроумная супруга
Не скрасила его досуга.
Лисе не занимать 
                                 приятных слов:
«О, милый мой, 

ты так великодушен,
Ну, как не полюбить 
                                        такую душу».
А милый был подлец из подлецов,
И взяточник, и жадина из жадин,
По злобе хоть кому 

умел нагадить,
Но льстивая Лиса свое поет:

«Ты подорвал здоровье 
службы ради,

Так честно редко кто живет».
Доволен Лис, 
                       как никогда, собою.
После работы он 
                                спешит трусцою
С женою душу отводить,
Обдумать как иному насолить,
Поразвлекать себя молвою
И от согласной жизни и похвал
Лис глаже и самодовольней стал.
Для низких душ лесть – 

главный эликсир,
Без лести им тошнехонько 

бывает.
Там и согласие, глядишь, и мир,
Где низость с лестью дружбы 

не  теряет.

Т. Барсукова

Пора настала нам очнуться,
В какую пропасть мы летим.
Пора уже к земле вернуться,
Но возвратиться не хотим.
На все село одна корова,
А то и вовсе ни одной.
Когда же все начнется снова,
Встряхнет деревня головой.
Когда же встанешь во весь рост ты,
Когда взмахнешь свой рукой,

С и р о т ы
Когда спадут с травы все росы
При встрече  с острою косой?
Не только брошенные фермы,
Поля не скошены стоят.
Пустые бросим разговоры,
Они в глаза же нам глядят.
И никому ведь невдомек,
Что без тебя осиротели.
Землицы родненькой клочок,
Солдаты целовать хотели.

М. Щукин

Г р у с т ь 
(Подражание Н. Гумилеву)

Даше С.
Днем я заметил: сегодня ты 

что-то грустна,
А взгляд устремлен 
              твой печальный 
                                  в оконную даль.
Развеять ли скуку, 

тебе рассказав, как луна
Играет лучами, 

бросая их в моря хрусталь?
Немыслимых трав ли 

прекрасный цветок описать,
Алмазы росы собирающий

 в чаши листов,
Нависшие над головою 

шатром небеса
Иль сны, что мне снились 

под сводами райских садов?
 Как птицы чудесные 

под облаками парят:
Опустятся к морю и снова 

взлетят в небосклон,
Грохочет шумящий, 

пугающий птиц водопад – 
Движенья ничем 
          неподвластных стихий

            эталон.
Ажурны узоры сплетенных 

в тени паутин,
На нити которых нанизаны 

капли росы…
Есть виды ль прекраснее 

этих волшебных картин?
Где можно увидеть природу 

такой же красы?
Разбила печальный 
              твой взгляд на осколки 

тоска, 
Устлала туманом просторы

 в оконной дали.
Сказать ли тебе, как стройны

 очертания скал,
Теснящихся у берегов 

незнакомой земли?..
И катятся слезы печали 

твои по щекам…



сельская  новь14    10 июня  2014 года     №№ 47-48

Нам пишут армия - школа мужества
В актовом зале ГБОУ СПО 

«Краснохолмский техникум» 
состоялась встреча обучающихся 

техникума с начальником отдела 
военного комиссариата Тверской 
области по Бежецку, Бежецкому и 
Краснохолмскому районам А. А. Куз-
нецовым. В мероприятии приняли 
участие ребята, которым в скором 
времени предстоит пройти службу 
в Вооруженных Силах Российской 
Федерации, а также преподаватели   
и мастера производственного об-
учения.

Алексей Анатольевич рассказал при-
сутствующим о необходимости службы 
в армии, о том, что у российской армии 
теперь новый облик: дедовщина ушла 
в прошлое, в столовых кормят гораздо 
лучше, а довольствие солдата выросло 
в пять раз. К тому же служба - хороший 
жизненный опыт, который всегда при-
годится. А ещё это - военный билет на 

руках и запись в паспорте о службе в 
вооружённых силах, которая мужчинам 
бывает очень необходима при трудо-
устройстве. 

Особое внимание А. А. Кузнецов уде-
лил тому, что, отслужив в армии, можно 
на льготных условиях поступить в ВУЗ. 
Он рассказал обучающимся об особен-
ностях поступления в высшие военные 
учебные заведения России. 

Для тех, кто решит связать свою судьбу 
с военной службой, Алексей Анатолье-
вич рекомендовал контрактную службу, 
благодаря которой можно обеспечить 
достойную жизнь себе и своей будущей 
семье. 

Обучающиеся с интересом слушали, 
задавали вопросы, ведь каждый из них 
понимает, что он – будущий защитник 
Отечества.

и. БурылеВа,
руководитель Центра планирования  

профессиональной карьерой.

В настоящее время довольно остро 
стоит вопрос о том, что преступность про-
должает «молодеть». Одними из основных 
причин формирования противоправного 
поведения у подростков являются со-
циальные факторы. К их числу относятся 
семейное неблагополучие, алкоголизм, 
наркомания, социальное сиротство, не-
выполнение родителями обязанностей 
по воспитанию детей, бродяжничество, 
вовлечение подростков в преступную 
деятельность.

В   соответствии  с   Уголовным   ко-
дексом  РФ   к  несовершеннолетним, 
совершившим  преступления,  могут 
быть  применены  принудительные меры 
воспитательного воздействия.

Штраф назначается как при наличии 
у несовершеннолетнего осужденного 
самостоятельного заработка или иму-
щества, на которое может быть обра-
щено взыскание, так и при отсутствии 
таковых. По решению суда он может 
взыскиваться с его родителей или иных 
законных представителей с их согласия. 
Его размер от 1 тысячи до  50 тысяч 
рублей.

Обязательные работы назначаются 
на срок от 40 до 160 часов, заключа-
ются в выполнении работ, посильных 
для несовершеннолетнего, и испол-
няются им в свободное от учебы или 
основной работы время. Исправи-
тельные работы назначаются несо-
вершеннолетним осужденным на срок 
до одного года.

Ограничение свободы назначается не-
совершеннолетним осужденным в виде 
основного наказания на срок от двух 
месяцев до двух лет.

Наказание в виде лишения свободы 
назначается несовершеннолетним 

осужденным, совершившим престу-
пления в возрасте до 16 лет, на срок не 
свыше шести лет. Этой же категории 
несовершеннолетних, совершивших 
особо тяжкие преступления, а также 
остальным несовершеннолетним 
осужденным наказание назначается 
на срок не свыше 10  лет и отбывается 
в воспитательных колониях. Оно не 
может быть назначено несовершенно-
летнему осужденному, совершившему 
в возрасте до 16  лет преступление 
небольшой или средней тяжести впер-
вые, а также остальным несовершен-
нолетним осужденным, совершившим 
преступления небольшой тяжести 
впервые.

В случае, если несовершеннолетний 
осужденный, которому назначено 
условное осуждение, совершил в 
течение испытательного срока новое 
преступление, не являющееся особо 
тяжким, суд с учетом обстоятельств 
дела и личности виновного может 
повторно принять решение об ус-
ловном осуждении, установив новый 
испытательный срок и возложив на 
подростка исполнение определен-
ных обязанностей, предусмотренных 
частью пятой статьи 73 настоящего 
Кодекса.

Кроме того  осужденный подросток  
может быть помещен в специальное 
учебно-воспитательное учреждение 
закрытого типа органа управления об-
разованием до достижения им возраста 
восемнадцати лет, но не более чем на 
три года.

м. КуБлаНОВа,
главный специалист-эксперт правово-

го направления МО МВД России «Крас-
нохолмский».

Уголовная ответственность 
несовершеннолетних

Ночь 
в музее...

Фестиваль «Ночь музеев» 
-  это ежегодный проект, в 
котором участвуют многие 
культурные учреждения, в том 
числе и наш краеведческий 
музей.

В рамках этой  акции музей 
предлагал краснохолмцам и 
гостям разнообразную про-
грамму, поучаствовать в кото-
рой могли и взрослые, и дети.

В первой части программы 
всех, кто пришел, ожида-
ло «новоселье в крестьян-
ской избе», где взрослые и 
дети смогли познакомиться  с 
традициями и обычаями по-
стройки крестьянской избы,  
заселения в нее жильцов, рас-
положением предметов быта. 

Также гостям музея было 
предложено  поучаствовать в 
игре «Мед и сахар». Присут-
ствующие были  разделены 
на группы гостей и хозяев. 
Они учились здороваться, кла-
няться, принимать гостей по 
русским обычаям. Заверши-
лось «новоселье» дружеским 
чаепитием, на  котором на-
званный хозяин избы Корней 
Смирнов весело и задорно 
исполнил своим гостям ча-
стушки.

Следующее действие про-
граммы развернулось в зале 
краснохолмского купечества.  
Здесь прошло театрализован-
ное представление «Петруш-
кина ярмарка». В шуточной 
форме рассказывалось о том, 
как на ярмарках  мужчины 
могли выбрать себе невест, а 
девушки старались показать 
себя и свои самые красивые 
наряды, привлекая внимание 
женихов.

Закончилась  программа 
мастер-классом «Плетение 
оберега». Взрослые и дети с 
интересом переплетали раз-
ноцветные ленточки, создавая 
загадочный узор.

Коллектив музея выражает  
благодарность ИП А. Л. Архи-
пову за оказание материаль-
ной поддержки в проведении 
мероприятия.

и. СемеНОВа,
заведующая Краснохолм-

ским краеведческим  музеем.
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П Р О Д А Е Т С Я 
2-х комн. благо-
устроенная квар-
тира (ЛЭМЗ), 
возможно по 
с е р т и ф и к а т у .  
Т. 8-915-216-35-24.

ЖБ КОЛЬЦА ДЛЯ КОЛОДЦЕВ, СЕПТИКОВ.
Плиты перекрытий, домики, ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА.

Достака 8-903-802-50-02, 8-904-019-85-54.

КОПКА колод-
цев. Доставка ко-
лец. Т. 8-962-246-
69-69.

ТРЕБУЮТСЯ: раз-
норабочие, пилорам-
щики всех уровней 
квалификации. Тел. 
8-904-022-30-05.

ПРОДАЕМ: су-
хие половую до-
ску и вагонку; 
любой пиломате-
риал. Тел. 8-920-
156-08-56.

 ВНИМАНИЮ  НАСЕЛЕНИЯ!
Каждую среду в 11.40 у почты состоится ПРОДАЖА кур-моло-

док (рыжие и белые, крупные, привитые), утят, гусят, бройлер- 
ных цыплят.Т. 8-903-638-02-06. Сайт: www.куры76.рф.

Реклама.   Справки.  Объявления.

Только 19 ИЮНЯ 
с 9.00 до 9.30 

на рынке в Красном Холме 
БУДУТ ПРОДАВАТьСЯ 

фабричные  куры-несушки: 
белые  (10 месяцев), цена 200 

руб.; красные (3 месяца)  - 150 
руб.; рыжие и пестрые (5-10 
месяцев) - 250-300 руб., а также 
инкубаторные суточные цы-
плята бройлерные - 60 руб., 
цветные и домашние - 50-60 
рублей; 3-х недельные брой-
дерные - 150 руб.; суточные 
утки - 90 руб., 2-х недельные 
- 200 руб.; гусята - 200-250 
руб.; спецкорма. 

Действуют 10% скидки + 1 
бесплатно.

Т. 8-952-995-89-40.

ПРОДАЕТСЯ 1/2 дома, 53 кв. 
м, 280 тыс. руб., возможно под 
мат. капитал. 

Т. 8-960-289-72-95.

К У П Л Ю 
ДОМ с зем. 
у ч а с т к о м 
в деревне. 
Р а с с м о т р ю 
все вариан-
ты. Старые 
д о к у м е н т ы 
оформлю за 
свой счет. 

Т е л е ф о н 
8 - 9 3 0 - 1 6 6 -
81-01.

ПРОДАЮ: МТЗ-80, Т-25,  
ДТ-75, пресс рулонный ремен-
ный. Тел. 8-915-737-79-08.

ВНИМАНИЮ 
КРАСНОХОЛМцЕВ!

18 июня 2014 года с 10.00 
до 12.00 по адресу: г.Красный 
Холм, пл.Карла Маркса, д.5/3 
проводит прием налогопла-
тельщиков заместитель  на-
чальника Межрайонной ИФНС 
России № 2 по Тверской обла-
сти – Линина Е.В.

Прием проводится по пред-
варительной записи. Запи-
саться  на прием можно по те-
лефонам:  (848237) 2-20-90, 
(48231) 5-83-10.
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заКуПаем  дорого
любые иконы, кресты, колокола, 

пасх. яйца, самовары, чайники, картины, 
патефоны, мебель, часы, статуэтки, 
лампы, портсигары, подстаканники, 

серебро и многое другое.
Выезд для  оценки бесплатно8-921-029-86-03   

 Приглашаем на работу:
уПаКовЩиц кондитерских 

изделий в москву;
КомПлеКтовЩиц товара в 

тверь;
разнораБочих (токари, 

шлифовщики, слесари мср и 
др.)  (зарплата высокая, бес-
платное жилье и обеды).

Подробнее по тел.: 8-985-
181-44-80.

КуПлЮ скот на мясо.  
т. 8-903-802-31-12.

заКуПаЮ любой сКот. 
т. 8-920-161-66-01.

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФЛИСТ   

 производство, доставка (до 6 м)            
   установка  кровли  и   заборов                
сетка , столбы , ворота. OSB-3 плиты.

САЙДИНГ                   
ВИНИЛОВЫЙ    

 ( обшивка  и  утепление  домов)                           
тел. 8-930-155-25-65

грузоПеревозКи от 
1 кг до 2,5 т по россии и 
ближнему зарубежью. 
Быстро, качественно, на-
дежно. гибкий подход к 
каждому клиенту. тел. 
8-920-699-86-18.

на пилораму треБуЮтся пи-
лорамщики 1-й и 2-й номера. 
оплата сдельная. 

т. 8-961-015-24-51.

ПродаЮтся керамзитобетонные 
и пескобетонные БлоКи 390 х 190 х 
188 для построек любого вида (дом, 
гараж...), а также Керамзит рос-
сыпью. т. 8-930-184-51-22.

ноу дПо Краснохолмский до-
сааФ россии оБъявляет наБор 
на курсы по подготовке водите-
лей транспортных средств катего-
рии «а», а также Предоставляет 
услуги для предприятий и част-
ных предпринимателей на пере-
подготовку водительского соста-
ва по ежегодной 20-ти часовой 
программе повышения квалифи-
кации. По всем вопросам обра-
щаться: kr.holm_dosaaf@mail.ru,  
тел. 8-903-804-21-30.

Продается а/м ваз-2115, 
2006 г. цена договорная. 

т. 8-920-697-60-92.

ПродаЮтся: корова ( 1-й 
отел) с теленком; лошадь 
(вместе  с телегой). в хорошие 
руки. т. 8-906-551-05-20.

заКуПаЮ сКот на мясо. т. 8-906-
652-59-93.

ПродаЮ поросят, привитые, 
кастрированные, с доставкой. 

т. 8-921-543-12-32.

ооо «скопа» ПриглаШает на 
работу сварщиков, механиза-
торов. тел. 8-910-534-56-55.

магазин «БутичоК» возобно-
вил свою работу.

Продается двухкомнатная 
квартира. т. 8-920-172-82-63.

Продается двухкомнатная 
благоустроенная квартира, 
ул.мясникова, д. 39, 1 млн. 550 
тыс. руб. т. 8-920-184-45-96.

Продам полдома: окна Пвх, 
сайдинг, баня, с мебелью. тел. 
8-905-600-27-47.Продам зем.участок под 

строительство. на участке: фун-
дамент дома, колодец, баня, 
сарай. тел. 8-920-168-40-30.

Продам коляску трансфор-
мер зима/лето, сост.новой, 
цвет голубой, цена 5500 р. 

тел. 8-905-600-27-47.

ооо «завод ЖБК» (г.Бежецк) 
на постоянную работу треБу-
ется формовщик ж/б изделий 
(обучение на рабочем месте). 
Соцпакет. Имеется общежитие.

Обращаться к директору по пер-
соналу по адресу: г.Бежецк, пос.
Северный, заводоуправление, каб. 
№9 или по тел. (48 231) 5-85-61.

Продается Фольксваген- 
пассат в-4, 130 т.р. 

тел. 8-930-154-12-41.

Продается 2-х комнатная 
квартира. т. 8-903-801-47-47.

дорогую
алевтину васильевну

лебедеву
поздравляем с 80-летием!

Пусть юбилей несет 
лишь радость,

Ни капли грусти, ни одной слезы.
Здоровья, счастья, долголетья
Желаем мы от всей души.

дети, внуки, правнуки.

заКуПаем крупный и семен-
ной картофель. 

т. 8-903-630-27-27.

строительство, отделка до-
мов, любые виды работ. 

т. 8-906-551-36-49.

ПродаЮ дом 55 м2, две ком-
наты, кухня, ул. заводская, д. 4.

т. 8-910-536-82-18. Катя.


