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Обелиск у дороги
Каждый день мы проходим мимо мемориалов.
А вы задумывались, кто наводит на них порядок?

НАГРАДА
Гражданке Литвы
вручили медаль
к 70-летию Победы
Юлия ВЕСЕЛОВА

Юрий ГРУШКЕВИЧ
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19 апреля 2015 года, деревня Мушковичи
Ярцевского района… Здесь давно не припомнят такого большого трудового десанта
на мемориале. Напомним, у трассы Москва – Минск находятся памятник погибшим
односельчанам, стела с именами погибших
и могила Неизвестного солдата.
Воскресник! Его участники решили
провести восстановительные работы на
мемориале и привести в порядок прилегающий парк. Вот почему солнечным
воскресным утром сюда на добровольных
началах съехались представители самых
разных общественных организаций, участники проекта «Никто не должен быть забыт». Вот что они рассказывают…
Руководитель автономной некоммерческой организации «Женщины Смоленщины»
Людмила АЗАРЕНКОВА:
– Хочу отметить, что наше мероприятие
благословил владыка Исидор. Воскресник проводится в рамках проекта «Никто не должен быть забыт», посвящённого
70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Здесь присутствуют представители самых разных организаций. Это и
«Боевое братство», и «Православная молодёжь Смоленщины», и наша «Женщины Смоленщины», а ещё, конечно же, сами жители деревни Мушковичи. Нас всех
здесь объединила и сплотила общая идея.
Она состоит в том, чтобы подвиг павших
не был забыт и чтобы память о них жила
и передавалась из поколения в поколение.
И я уверена, что нам это под силу. Тем более с Божьей помощью мы и не на такое
способны!
Председатель исполкома Смоленского
регионального отделения ВООВ «Боевое
братство», доцент Военной академии войсковой ПВО Михаил ЖЕНДАРЁВ:
– Одно из основных направлений
работы нашей организации – это патриотическое воспитание молодёжи.
Поймите, очень важно сегодня вернуть
обществу его главный ресурс – атмосферу духовности, любви и уважения граждан к своей стране, её истории и героям.
Накануне 70-летия Великой Победы все
члены нашей организации с огромным

БЛАГОДАРНОСТЬ

желанием откликнулись на предложение принять участие в этой акции. Здесь
присутствует в основном наша молодёжь
из числа курсантов-добровольцев. Это
главная ударная сила настоящего мероприятия. Тем более что большинство из
них – из Ярцевского района. Увековечение памяти погибших и проведение вот
таких патронатных акций на Смоленщине – это благое дело, которому «Боевое
братство» и военная академия уделяют
большое внимание. Ведь от качества
их проведения зависит любовь к своей
стране в сердцах вот таких смоленских
парней.

Представитель АНО «Православная молодёжь Смоленщины» Андрей НАГАЕВ:
– Здесь, на территории парка, находится уникальная стела памяти, на которой
высечены имена и фамилии наших земляков, погибших в годы военного лихолетья, – всего более 150 человек. Среди них
есть и Герои Советского Союза. Это Александр Новиков и Николай Романенков.
Этих героев должны знать все и помнить
о них. Кроме того, на территории парка
имеется и могила неизвестного командира
Красной Армии, которая просто требует,
чтобы её привели в порядок. Уверен, нам
всё по плечу, мы со всем справимся, и Небо нам в этом поможет.
Военнослужащий 25-го отряда специального назначения «Меркурий» Андрей
ИВАНОВ:
– Сам я из города Ярцева, но служу
в Смоленске. В этот выходной день я
вместе с друзьями приехал в Мушковичи. Этот адресный рейд мы решили организовать в память о наших земляках.
А для меня это прежде всего память о
моём прадеде, который где-то здесь, на
территории Ярцевского района, в годы
войны пропал без вести… Людей на этом
воскреснике действительно очень много.
Такого единого трудового порыва я давно
не видел. Это – наша искренняя благодарность подвигу наших прадедов.

Дань уважения коллегам

Юлия БАТРОВА

На днях администрация и сотрудники
ОГБУЗ «Консультативно-диагностическая
поликлиника № 1» поздравили на дому ветеранов-медиков благодарственными письмами и памятными подарками.
Валентина
Арсентьевна Орешок (Плющенкова)
родилась в 1927
году,
участник
Великой Отечественной
войны,
инвалид I группы,
уроженка деревни Дебрицы Касплянского района.
Около 15 лет работала заведующей здравпунктом Смоленского хлебокомбината.
Во время войны 17-летней девчонкой
она оканчивает краткосрочные курсы
медицинских сестёр в Одессе и добровольцем уходит на фронт. Находилась в
действующей армии в составе эвакоприфронтового госпиталя. На главных направлениях действующих фронтов под
огнём врага, рискуя жизнью, оказывала

Торжественная церемония прошла
22 апреля в представительстве МИД
России в городе Смоленске.
Памятную награду вручили 92-летней гражданке Литвы Капиталине
Киселёвой. Капиталина Иосифовна с
21 февраля 1943-го по 9 мая 1945 года
участвовала в Великой Отечественной войне, принимала участие в освобождении Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков.
Службу она начала в знаменитом
139-м зенитном артиллерийском полку. Сама она с Урала, волею судьбы
оказалась в Смоленске, а День Победы встречала в Литве. Затем уже с семьей в 2000 году перебралась в Смоленск, где живёт и сейчас.
На торжество пришли дочь, внуки
и правнуки ветерана.
Капиталина Иосифовна имеет
множество наград СССР и России.
– Я счастлива, что получаю медаль
именно в Смоленске, – говорит ветеран. – Ведь этот город давно стал мне
родным.

помощь раненым, выносила их с поля
боя, без сна и отдыха занималась их сортировкой и лечением, восстановлением
их боеспособности. За время участия в
боевых действиях она сама получила контузию и ранение, но не покинула свой
госпиталь. День Победы она встретила в
Венгрии (в городе Секешфехервар). Награждена орденом Отечественной войны
II степени, медалями.
Варваре Арсентьевне Ермаченковой 93
года, участник войны, инвалид II группы, уроженка д. Рогачево Смоленского
района. Около 30 лет работала старшей
медицинской сестрой физиотерапевтического отделения. 18-летней девчонкой
окончила два курса медицинского техни-

кума в Гедеоновке
с уклоном психотерапии, вышла
замуж и с мужем
уехала в Белоруссию, в город Быхов. Когда началась война, мужа
забрали на фронт.
В августе 1941 года родила дочь.
Жила в оккупации. В 1943 году советские войска освободили Смоленск. Вернулся муж, воинская часть стояла в Шаталове, он там был
командиром. Потом мужа отправили на
учёбу в Ташкент. В.А. Ермаченкова доб-

ровольно работала в эвакогоспитале, который относился к действующей армии.
Госпиталь находился в Гедеоновке. Ухаживала за ранеными, помогала врачам в
сортировке выздоравливающих солдат,
занималась лечением, восстановлением
их боеспособности.
День Победы она встретила в госпитале. Награждена орденом Отечественной
войны, многочисленными медалями.
Ветераны со слезами на глазах выразили огромную благодарность администрации и сотрудникам поликлиники за
внимание к ним. Они оказали радушный приём своим коллегам. В дружеской беседе за самоваром прошло общение гостеприимных хозяек и гостей.
В. Ермаченкова и В. Орешок поделились воспоминаниями о войне, о своей работе в медицинских учреждениях,
показали свои фотографии и боевые
награды. Они с огромным удовольствием и радостью общались с коллегами. В
свою очередь руководство и сотрудники
поликлиники выразили своё безграничное уважение ветеранам за их безупречный многолетний труд и сказали, что
всегда они являются для коллег образцом для подражания.

