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В течение 3-х месяцев пребывания
в городе фашистские палачи гра-

били и  убивали мирных жителей, от-
правляли их в немецкое рабство. Но
ничто не сломило воли и духа сухини-
чан – многие жители города и района
ушли в партизанские отряды, а воевав-
шие на фронтах Великой Отечествен-
ной сухиничане  свои фронтовые по-
беды посвящали родному городу, сво-
им близким, оставшимся дома.

В освобождении города от немецко-
фашистских захватчиков принимали
участие солдаты и офицеры 324,328-й
стрелковых дивизий, 10-й Пушечной
артиллерийской бригады, 116-й танко-
вой бригады, 990-го авиационного пол-

29 января мы отмечаем памятную дату в истории на-
шего района - День героического освобождения города Су-
хиничи от немецко-фашистских захватчиков. Семьдесят
два года назад в ходе ожесточённых и кровопролитных боёв
враг был изгнан из города, на который делало ставку не-
мецкое командование, наступая на Москву. Победа над же-
стоким и сильным врагом стала результатом колоссаль-
ного самопожертвования, мужества, героизма, напряже-
ния всех материальных, нравственных сил народа.

В этот знаменательный день мы выражаем искреннюю
благодарность ветеранам войны, труженикам тыла,
партизанам и подпольщикам, всем, кто защищал и осво-
бождал город, кто своим самоотверженным трудом внёс
вклад в его восстановление и развитие. Светлая память
о великом подвиге защитников Отечества и нашей малой
родины навсегда останется в наших сердцах и будет для
нас священной. Вечная слава героям,  которые выстояли
и победили в Великой Отечественной войне во имя буду-
щих поколений.

Уважаемые сухиничане, обращаясь к героическому про-
шлому, мы всегда будем черпать духовные, нравственные
силы, учиться побеждать и преданно служить Отече-
ству.

В этот знаменательный день от всей души желаю всем
крепкого здоровья, мирного неба над головой, благополу-
чия, всего самого доброго.

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

Вечная память воинам, павшим за освобождение сухи-
ничской земли!

С уважением
                                                             А.Д. КОВАЛЕВ,
           глава администрации МР «Сухиничский район».

 29 ÿíâàðÿ – Äåíü îñâîáîæäåíèÿ ã.Ñóõèíè÷è îò íåìåöêî-ôàøèñòñêèõ çàõâàò÷èêîâ

 Äîðîãèå âåòåðàíû
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû,

òðóæåíèêè òûëà, áûâøèå ìàëîëåòíèå
óçíèêè! Óâàæàåìûå ñóõèíè÷àíå!

Óâàæàåìûå ñóõèíè÷àíå
è ãîñòè ãîðîäà, äåëåãàöèè òðóäîâûõ

êîëëåêòèâîâ, âåòåðàíû âîéíû è òðóäà,
ïðåäñòàâèòåëè îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé,

ó÷àùèåñÿ øêîë è êîëëåäæà!

Ïðèãëàøàåì âàñ ïðèíÿòü ó÷àñòèå  â ìèòèíãå,
ïîñâÿù¸ííîì 72-é ãîäîâùèíå  îñâîáîæäåíèÿ ãî-
ðîäà Ñóõèíè÷è îò íåìåöêî-ôàøèñòñêèõ çàõâàò-
÷èêîâ, êîòîðûé ñîñòîèòñÿ 29 ÿíâàðÿ â 11 ÷àñîâ
â ñêâåðå Ïîáåäû.
Ñáîð äåëåãàöèé ñ âåíêàìè è æèâûìè öâåòàìè

- íà ïëîùàäè èì. Ëåíèíà, ó çäàíèÿ àäìèíèñòðà-
öèè ÌÐ “Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí”. Íà÷àëî øåñòâèÿ
êîëîííû â 10 ÷àñîâ 30 ìèíóò.

Äâà ýïèçîäà âîéíû

Ãîäû íå âëàñòíû
29 января 1942 года – святой день для сухиничан, ведь именно в

этот морозный день огненных военных лет наш город был освобож-
дён от немецко-фашистских захватчиков. В этом году сухиничане
в 72-й раз будут вспоминать о тех далёких событиях.

ка, 604-го инженерно-сапёрного бата-
льона.

29 января в 4 часа утра первыми в
город вошли части 324-й стрелковой
дивизии под командованием генерала
Н.И. Кирюхина и 11-й Гвардейской
дивизии генерала Чернышова. Над го-
родом гордо взвилось красное знамя.

На этом старом фронтовом снимке
запечатлены воины 324-й Верхне-
днепровской Краснознамённой стрел-
ковой дивизии. Дивизия была сфор-
мирована в августе 1941 года на тер-
ритории Чувашской АССР. После ос-
вобождения Калужской области час-
ти дивизии с честью участвовали в Бе-
лорусской операции, форсировали

Днепр, проявили воинскую доблесть
в уничтожении Минской группировки
врага. Дивизия участвовала в штурме
Кёнигсберга.

Имена павших героев высечены на
мраморных плитах мемориального
комплекса в сквере Победы, на брат-
ских могилах сельских территорий
района, вписаны в Книгу вечной па-
мяти. Именем маршала К.К. Рокос-
совского названы улица и сквер, в на-
званиях других улиц города увекове-
чены имена и других героев тех опа-
лённых кровью лет – члена военного
совета 16-й армии генерала А.А. Ло-
бачёва, командира       324-й стрелко-
вой дивизии Н.И. Кирюхина, коман-
дира одного из полков 324-й дивизии
И.Я. Кравченко, начальника штаба
танковой бригады И.Н. Марченко.

В памяти благодарных сухиничан,
несмотря на годы, живёт и будет жить
память о тех, кто, не жалея сил, здо-
ровья, проявлял храбрость и самоот-
верженность при освобождении наше-
го родного города и района.

К аждый раз,  присут-
ствуя на митинге, по-

свящённом Дню освобожде-
ния нашего города от немец-
ко-фашистских захватчиков,
я вспоминаю рассказы своих
родителей, родственников,
судьбы которых были опале-
ны войной. Так будет и в
день 29 января. Я буду идти
в колонне, стоять у Вечного
огня в сквере Победы и вспо-
минать…

Отец ушёл на фронт в пер-
вые дни войны, оставив в
Москве, где жила тогда се-
мья,  жену и двухлетнего
сына, наказав немедленно
уезжать в деревню, в Мещов-
ский район. Мама, оставив
работу в оранжереи зоопар-
ка, закрыв на ключ комнату
в коммуналке, уехала в де-
ревню, никак не предполагая,
что почти следом за ней туда
войдут немцы.

-  Это нельзя  было на-
звать привычным словом
жизнь, это было прожива-

ние в постоянном страхе,
напряжении, в ожидании
беды, - вспоминала она. –
Мы не  зна ли  чего  нам
ждать от фашистов: сегод-
ня они, смеясь, совали шо-
коладку маленькому ребён-
ку, а завтра на его глазах,
тоже  смеясь ,  вешали на
суку дерева его любимую
собаку,  крича при этом:
«Сталин капут!». Так они
развлекались, наступая на
Москву. Совсем по-другому
вели себя, отступая. Злые,
с ненавистью в глазах, не
считая жителей за людей,
забирали из хат всё, что
попадало сь им на глаза,
особенно тёплые вещи, ва-
ленки, резали живно сть.
Только чудом удалось ба-
бушке спасти внука, моего
старшего брата, уцепивше-
гося в дедовы валенки, ког-
да немец пытался их у него
вырвать. Уже был занесён
над его головой приклад
автомата,  когда бабушка

Дарья, выхватив из рук не-
разумного дитя злосчаст-
ные валенки, швырнула их
под ноги озверевшего фа-
шиста.

Вспоминаю я и другую ис-
торию, рассказанную мне
моим дядюшкой, которая
тоже была связана с немец-
ким мародёрством. К сожа-
лению, эта история закончи-
лась трагически. Жена дяди
Якова Татьяна Николашина
во время отступления нем-
цев из Сухиничей пряталась
с тринадцатилетним сыном
в погребе. Отступая, немцы
бросили в него гранату. Тя-
желораненый мальчик ос-
тался лежать внутри, а жен-
щина, окровавленная, ниче-
го не соображающая от боли,
выбралась наверх и, шатаясь
и что-то крича, побежала по
улице. Морозным был тот
день, и на ней были надеты
белые валенки, которые и
стали причиной её смерти.
Работая в архиве, я прочла в
газете «За коммуну» рассказ
племянницы Татьяны о том,
как фашист хладнокровно
выстрелил женщине в голо-

ву и спокойно снял с неё ва-
ленки.

В детстве я со страхом
смотрела на хранящуюся у
дяди пулю, которую нашли в
пучке Татьяниной косы. 9
мая мой любимый дядя, ко-
торый стал моим крёстным
отцом и впоследствии сыг-
рал большую роль в выборе
моей профессии, пел:

Враги сожгли
                родную хату,
Убили всю его семью.
Куда теперь идти
                 солдату,
Кому нести печаль свою?
Он пел и плакал. И я пла-

кала вместе с ним, и плака-
ла моя тётка Александра,
ставшая женой дяди Якова и
воспитавшая его сына, сама
прошедшая через неметчи-
ну, потерявшая на войне сво-
его мужа.

Это только два эпизода
страшной войны. А сколько
ещё рассказов людей, опа-
лённых войной, хранятся в
памяти сухиничан! Думаю,
их следует пересказывать
нашим детям и внукам.

Н.П. ЧЕРКАСОВА.

       Óâàæàåìûå ñóõèíè÷àíå!
31 ÿíâàðÿ 2014 ãîäà, â 17 ÷àñîâ, ñîñòîèòñÿ

îò÷åò ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ÌÐ «Ñóõèíè÷ñêèé
ðàéîí» Àíàòîëèÿ Äìèòðèåâè÷à ÊÎÂÀËÅÂÀ îá
èòîãàõ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ðàé-
îíà â 2013 ãîäó è çàäà÷àõ íà 2014 ãîä.
Â ýòîò äåíü ïðèåì ãðàæäàí ïðîâåäóò ïðåä-

ñòàâèòåëè ðåãèîíàëüíûõ ìèíèñòåðñòâ äîðîæ-
íîãî õîçÿéñòâà, êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè, òàðè-
ôîâ, ñòðîèòåëüñòâà è ÆÊÕ, çäðàâîîõðàíåíèÿ,
ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëü-
íîé ïîëèòèêè. Ïðèåì ãðàæäàí áóäåò îñóùå-
ñòâëÿòüñÿ  ïî ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè.
Òåëåôîí äëÿ çàïèñè 5-31-87.

Âíèìàíèþ ñóõèíè÷àí
С 27 января 2014 года номера экстренных служб в

России станут трехзначными. По приказу Минкомсвязи к
прежним цифрам добавится единица. 

То есть, нужно будет набирать 101 для вызова спасате-
лей и пожарных, 102 - чтобы позвонить в полицию, 103 -
для связи со скорой. Но при этом по единому номеру 112
также можно звонить в полицию, МЧС, скорую, службу газа
и даже в аварийно-восстановительные службы ЖКХ.

Новые трехзначные номера экстренных служб будут дей-
ствовать как со стационарных, так и с мобильных телефо-
нов. Независимо от региона и оператора сотовой связи -
бесплатно. Переход на трехзначные номера будет прохо-
дить плавно - некоторое время в России продолжат дей-
ствовать привычные двузначные - 01, 02, 03 и 04.
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Лолита Николаевна Журав-
лева родилась в Вороши-

ловграде Украинской ССР. Пос-
ле окончания средней школы
работала неполный год секрета-
рем судебного заседания народ-
ного суда Октябрьского района
г.Ворошиловграда. В 1982 году
поступила в Воронежский уни-
верситет на юридический фа-
культет на отделение правоведе-
ния. Успешно окончив учебное
заведение, трудилась юрискон-
сультом районного потреби-
тельского общества в Мордо-
вии. В 1989 году с семьей пере-
ехала в Калужскую область, сна-
чала - в Мещовск, а затем - в Су-
хиничи.

В Сухиничах ей была предло-
жена должность адвоката юри-
дической консультации. Восемь
лет работы в коллегии адвокатов
многому научили Лолиту Нико-
лаевну. Своим наставником в
этом деле она считает В.В. Аб-
рамова. Спектр функций адвока-
та очень широк: это и консуль-
тации по юридическим вопро-
сам, справки по действующему
законодательству, и выступление
в качестве защитника обвиняемо-
го в уголовном судопроизвод-
стве. В этом смысле  деятель-
ность адвоката сродни профес-
сии врача, который спасает
жизнь своего пациента, поэтому
его профессиональная грамот-
ность должна быть на высоте. Ло-
лита Николаевна быстро преус-
пела в адвокатском деле.  Добро-
совестная, очень ответственная и
аккуратная в работе, она завое-
вала авторитет среди коллег.

В 1998 году Указом Президен-
та РФ она была назначена на
должность Федерального судьи
Сухиничского районного суда.
Лолита Николаевна приняла ре-
шение стать судьей, оно шло от
внутренней уверенности, что
она действительно справится с
этой работой. Хотя назвать ра-
боту судьи просто работой язык
не поворачивается. Это  - мис-
сия, судья вершит правосудие. 

Áûòü ñóäüåé - äîñòîéíàÿ ìèññèÿ
Ïðîôåññèîíàëû

Библейская заповедь
«Не судите...» к Лолите
Николаевне Журавлевой
не относится. Судить и

выносить приговоры ее
профессия. Судейскую

мантию она носит уже
16 лет.  Профессию

юриста в свое время
Лолита Николаевна

выбрала интуитивно, в
ней изначально сложи-

лись качества, которые
нужны юристу - упор-
ство, выдержка, сдер-

жанность, трудолюбие
и усердие.

Äåëà ñåëü÷àí

Одно из ее профессиональных
правил: «Делать нужно все пра-
вильно». Как говорится, посту-
пай по совести и спи спокойно.
“Дамоклов меч” ответственно-
сти постоянно висит над голо-
вой. Каждый день предлагает на
рассмотрение разные задачи,
для их решения приходится при-
влекать весь арсенал знаний. 

В 2013 году Л.Н. Журавлевой,
было рассмотрено 32  уголов-
ных дела, 7 гражданских дел,  а
также 292 ходатайства в порядке
исполнения приговора,   в том
числе ходатайства органов пред-
варительного следствия об  из-
брании меры пресечения, обыс-
ках, арестах имущества…   Сле-
дует отметить, что количество
разрешаемых судом вопросов за
последние годы несколько воз-
росло.    За долгие годы работы,
отмечает  Лолита Николаевна,
многое довелось ей услышать и
увидеть, как правило, люди с
высоким интеллектом на скамье
подсудимых являются исключе-
нием. Встречаются не всегда
воспитанные участники процес-
са.  Разделения на интересные и
неинтересные дела, рассматри-
ваемые судом, у нее просто не
существует. Любое дело являет-
ся нестандартным. Нельзя подо-
гнать под готовый стандарт по-
хожие вроде бы ситуации, счи-
тает  Лолита Николаевна. Даже
если подобных дел до этого уже
рассматривалось довольно мно-
го, каждое из них имеет свои
особенности. В каждом конкрет-
ном деле надо хорошо разоб-
раться: ведь за всеми судебны-
ми делами стоят люди, их надеж-
ды на справедливость. По сло-

Сельское хозяйство в экономике района занимает значимое
место. В отчётном году итоговые показатели, к сожалению,

не порадовали в силу объективных причин, таких как погода (а с
ней не договоришься!), и субъективных причин.

В наступившем 2014 году необходимо реабилитироваться, ком-
пенсировать потери в растениеводстве и животноводстве. Глава
администрации района Анатолий Дмитриевич Ковалёв предло-
жил начать с начала, т.е. пересмотреть должностные требования
каждого специалиста с тем, чтобы чётко определить круг обязан-
ностей, в рамках которых будет работать отдел в наступившем году:
выделить приоритетные направления, ответственных лиц. Кроме
того, настоятельная рекомендация Анатолия Дмитриевича - мак-
симально тесное сотрудничество с сельскохозяйственными пред-
приятиями района, консультации, работа на месте, в хозяйствах:

- Быть всегда в курсе!
Специалистам отчитывающегося отдела предстоит решить ак-

туальные на сегодняшний день вопросы по воспроизводству ста-
да, повышению надоев, эффективного использования сухиничс-
ких земельных угодий, подготовки к весеннему севу, который дол-
жен компенсировать осенний недосев.  Готова ли техника? Как
она хранится в зимний период?

Количество роботизированных ферм в районе в наступившем
году должно увеличиться – это одна из приоритетных задач

отдела на ближайший год. Оборудование роботами-доярами ве-
роятно и на подворьях КФХ с учётом поддержки областных целе-
вых программ.

Высокую оценку получила работа ветеринарной службы райо-
на. Специалистов же отрасли волнует кадровый вопрос, а также
возможность иметь консультативное право при строительстве,
либо реконструкции новых животноводческих комплексов, чтобы
учитывать интересы ветеринарных врачей.

Практика подобных встреч многократно доказала свою эффек-
тивность. Вопросов, требующих решения, много, поэтому такие
консультативные мероприятия с участием главы будут проводиться
регулярно.

Наталья БЛИНОВА.

вам  Лолиты Николаевны, самое
трудное в их деле вынести при-
говор. Председатель Сухиничс-
кого суда Калужской области
Алексей Геннадьевич Корнеев
отзывается о своей коллеге так:

- Лолита Николаевна является
важным звеном судебной систе-
мы как Сухиничского районного
суда, так и Калужской области в
целом. Зарекомендовала себя
исполнительным, трудолюби-
вым и ответственным работни-
ком. Систематически занимает-
ся изучением нового законода-
тельства и судебной практики,
оказывает методическую по-
мощь более молодым коллегам.
Пользуется заслуженным уваже-
нием. Неоднократно исполняла
обязанности председателя суда.
Её работа отмечена Советом су-
дей Калужской области. Хочется
пожелать Лолите Николаевне
доброго здоровья и дальнейших
успехов в нашем нелегком деле.

Лолита Николаевна не только
судья, но и мать двоих детей, ко-
торые выбрали стезю родителей.
Дочь Наталья работает консуль-
тантом в суде, сын Сергей - сту-
дент Саратовского юридическо-
го университета.  Лолита Нико-
лаевна любящая бабушка, её
внуку 5 лет. А еще судья в ред-
кие свободные часы увлекается
вязанием,  летом любит порабо-
тать на даче, на которой вместе
с овощами выращивает цветы.

Говорят, человеку, чтобы стать
счастливым, главное не оши-
биться в выборе профессии.
Лолите Николаевне, несомнен-
но, это удалось.

Тамара ВДОВЕНКО.
Фото автора.

Â àäìèíèñòðàöèè ÃÏ “Ãîðîä Ñóõèíè÷è”
                                                                 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от    20.01.2014 г.                                                                                          №3
Об утверждении схемы теплоснабжения городского поселения «Город Сухиничи» на период до 2028 года
В соответствии с Федеральным  законом  от 27.06.2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлени-

ем Правительства  Российской Федерации  от 22.02.2012 года №154-ФЗ «О требованиях к схемам теплоснаб-
жения, порядку их разработки и утверждения», Протоколом проведения публичных слушаний по проекту
схемы теплоснабжения городского поселения «Город Сухиничи» на период до 2028 года от 14.01.2014 года и
Заключением о  результатах публичных слушаний от 14.01.2014 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить схему теплоснабжения  городского поселения «Город  Сухиничи»  на период до 2028 года

(приложение 1).
2. Разместить схему теплоснабжения  городского поселения «Город    Сухиничи»  на период до 2028 года на

официальном сайте администрации городского поселения «Город  Сухиничи»  в срок, не превышающий 15
календарных дней со дня ее утверждения.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в районной газете «Организатор».
4. Контроль за  исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации

городского поселения «Город Сухиничи»  В.С. Трошина.
А.И. ГОЛИКОВ,

                                                                                          глава администрации ГП “Город Сухиничи“.

Îò÷¸òíàÿ ïîðà,
которая всегда подходит с наступлением нового года,
стартовала в нашем районе сразу после январских
каникул.

23 января об итогах своей работы в 2013 году отчи-
тался отдел сельского хозяйства и продовольствия ад-
министрации МР «Сухиничский район», возглавляет
который заместитель главы администрации  М.С.
Трифонов. На таких встречах, как правило, присут-
ствуют все специалисты отрасли, неотъемлемая
часть которой - государственная ветеринарная служ-
ба района под руководством Т.А. Сухоруковой, а обще-
ние в формате беседы с главой администрации района
А.Д. Ковалёвым, позволяет выяснить «болевые точки»,
выслушать мнения и предложения рядовых сотрудни-
ков и специалистов.

С 1 января  2014 года на пять
процентов увеличен раз-

мер социального пособия на
погребение, которое теперь со-
ставляет 5002,16 рубля.

Право на получение пособия
или получения услуг по погре-
бению на безвозмездной осно-
ве в пределах гарантированного
перечня  предоставляется лицам,
занимающимся похоронами
умершего.

По линии Пенсионного фон-
да РФ выплачивается пособие
только на погребение умерших
пенсионеров, не подлежавших
на день смерти обязательному
социальному страхованию на
случай временной нетрудоспо-
собности и в связи с материн-
ством. Если умерший работал и
такому страхованию подлежал,
то пособие выплачивается по
месту работы. Если же покой-
ный не являлся получателем
пенсии и не работал, то за посо-
бием нужно обращаться в орга-
ны социальной защиты населе-
ния.

Получить пособие могут  суп-
руг или супруга, близкие и иные
родственники, законный пред-
ставитель или лица, взявшие на
себя обязанность осуществить
погребение умершего. Для по-
лучения пособия нужно обра-
титься в территориальное управ-

Ïåíñèîííûé ôîíä èíôîðìèðóåò

Óâåëè÷åí ðàçìåð ñîöèàëüíîãî
ïîñîáèÿ íà ïîãðåáåíèå

ление ПФР, в котором пенсионер
получал пенсию, не позднее ше-
сти месяцев со дня его смерти.

Пособие на погребение вып-
лачивается в день обращения на
основании справки о смерти
формы № 33,  выданной в
ЗАГСе; документа, удостоверя-
ющего личность заявителя, и
трудовой книжки умершего (с
записью об увольнении). Если
умерший был индивидуальным
предпринимателем, то необхо-
димо предъявить справку Фон-
да социального страхования о
том, что этот гражданин не под-
лежал обязательному социаль-
ному страхованию на случай
временной нетрудоспособности
и в связи с материнством.

Кроме пособия на погребе-
ние членам семьи также выпла-
чивается сумма пенсии, непо-
лученная пенсионером в связи
со смертью. В течение полуго-
да получить эти средства могут
родственники, проживавшие с
пенсионером совместно на
день смерти. Если же родные
проживали отдельно, то полу-
чить невыплаченную пенсию
они могут, вступив в права на-
следства, то есть по истечении
шести месяцев после смерти
пенсионера.

Т. БЕЛЯЕВА,
   начальник Управления ПФР.
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Натыкаюсь на израненный
взгляд 86-летней женщи-

ны, и сердце сжимается от того,
что ей пришлось пережить, хотя
это я уже неоднократно слыша-
ла от других очевидцев.

Накануне в Бортном ничто не
предвещало страшной беды.
Люди занимались привычными
делами: готовили к весне нехит-
рый крестьянский инвентарь,
ремонтировали плуги, бороны,
чинили сбрую, клепали обручи
для бочек, в кузнице стоял зна-
комый звон наковальни.

Но дошёл слух, что немцы уже
в Устах, идут на Сухиничи со сто-
роны Вёртного. Деревня насто-
рожилась. Кое-кто из населения
с вечера 25 февраля 1942 года
спрятались в большом колхоз-
ном подвале, стоящем на отши-
бе. Фашисты пришли ночью.
Первыми нарушили тишину
серо-зелёные мотоциклы. Раз-
местились в двухэтажном зда-
нии школы, установили пулемёт
и начали обстрел деревни. Под-
ключилась авиация. Утром ос-
тавшихся жителей силой прикла-
дов, как отару овец, согнали всё
в тот же подвал. Трудно выра-
зить, что творилось в нём в это
время – стон, плач, причитания.
От обстрела подвал загорелся.
Учительница немецкого языка
Мария Львовна Гинзбург на
свой страх и риск вышла к вра-
гам на переговоры, в результате
которых людям разрешили вый-
ти. На месте деревни пылал ог-
ромный костёр, было дымно.
Некоторые пытались спастись
бегством, но их остановили не-
мецкие пули. Ольгу Яшину с
пятилетним внуком они настиг-
ли прямо у подвала. Убийцы ус-
троили настоящую охоту по бе-
гущим мишеням. Подкошенная
пулей упала Анна Захарова, но
её семье и семье Андрюшиных
всё-таки удалось в той суматохе
по близрасположенной еловой
посадке, которая до сих пор в
местной топографии называет-
ся «ёлочки», уйти в Радождево,
где были свои.

Толпу согнали к кузнице, пред-
варительно выделив женщин с
малолетними детьми в одну ко-
лонну, а мужчин непризывного
возраста и подростков – в дру-
гую. Построили в шеренгу так,
что мужчины оказались лицом
к горящей кузне, а женщины
позади на некотором расстоя-
нии от них. Они думали, что их
привели тушить пожар. Но раз-
далась команда и 23 невинных
упали навстречу огню. А вот
женщины заранее поняли, что с
их мужьями и сыновьями слу-
чится непоправимое. Но не мо-
лили о пощаде, не выпрашивали
для них жизнь. Словно занеме-
ли, оцепенели от сковавшего
страха. Расстрел длился всего
несколько минут. Этого хватило,
чтобы девчонки повзрослели на
много лет, а у матерей поседели
волосы: нет ничего горше ду-
шевной боли и слёз в сердце…

Трое подростков в этом аду
уцелели. Василия Яшина ещё в

Ãåðîè  Îòå÷åñòâà
- это люди, удостоенные звания Героя Советского Союза или звания Героя Соци-
алистического труда.
За годы Великой Отечественной войны высокого звания «Герой Советского Со-
юза»  было удостоено 11,5 тысячи человек (из них 3051 - посмертно), в том числе
дважды - 107 (из них 7 - посмертно). В числе Героев Советского Союза, участни-
ков Великой Отечественной войны, - 90 женщин (из них 49 - посмертно).

Сотни сухиничан участвовали в боевых сражениях Великой Отечественной вой-
ны. Многие из них были награждены за героические подвиги орденами и медалями.
Среди них есть 7 человек, которые были удостоены самого высокого звания Героя
Советского Союза: Долгов Григорий Афанасьевич, Знаменский Валериан Сергее-
вич, Иванцов Василий Никитович, Кормилкин Иван Алексеевич, Романков Алек-
сандр Андрианович, Сидоров Георгий Семенович, Тявкин Николай Николаевич.

Орден Славы учрежден 8 ноября 1943 года, вручался последовательно: лишь
награжденный третьей степенью мог получить вторую, а затем и первую. 

Всего за отличие в годы Великой Отечественной войны было выдано около
миллиона знаков ордена Славы III степени, более 46 тысяч - II степени и 2672 -
I степени. Полных кавалеров ордена Славы - 2674 человека, среди них трое
наших земляков: Гоглов Александр Фёдорович, Григорьев Николай Николае-
вич, Лянцев Николай Васильевич.

Материал подготовила
 Ю. АСТАХОВА,

     руководитель Музея боевой и трудовой славы МКОУ ДОД «Сухиничский Дом детского творчества».

Долгов Г.А. , гвардии
младший лейтенант. 24
июня долговцы первыми
форсировали Западную
Двину. В ходе короткой,
но ожесточенной руко-
пашной схватки с немцами
они уничтожили десятки
гитлеровцев. Долгов лич-
но уничтожил в этом бою
8 солдат и одного офице-
ра противника. В разгар
боя отважный командир
погиб.

21 февраля 1940 года
142 советских разведчика
под командованием Зна-
менского В.С. были на-
правлены в тыл врага. Ка-
питан Знаменский В.С.,
умело командуя своими
бойцами, в течение ночи 24
февраля трижды выходил
из окружения и занял бе-
зымянную высоту, выбив
оттуда пулеметную роту
белофиннов. Умер Валери-
ан Сергеевич 4 апреля 1988
года в Москве, похоронен
на Кунцевском кладбище.

Иванцов В.Н.,
гвардии ефрей-
тор .  20 июля
1944 года советс-
кие войска про-
рвали оборону
немцев западнее
Ковеля. В этой на-
ступательной опе-
рации отличился
стрелок 170-го
г в а р д е й с к о г о
стрелкового полка
57-й гвардейской
стрелковой Ново-
бугской ордена

Богдана Хмельницкого дивизии ефрейтор Ва-
силий Иванцов. 20 июля он первым из своей
роты переправился через Западный Буг и всту-
пил в бой с группой немецких автоматчиков. В
получасовом бою он уничтожил четырех и взял
в плен двух врагов. После войны Василий Ни-
китович проживал в городе Энгельсе Саратов-
ской области. Умер в 1989 году.

19 ноября 1942 года
началось контрнаступ-
ление Красной Армии
на Волге.  Лей тена нт

Сидоров Г.С .  во время
боя находился на под-
вижном наблюдательном
пункте в танке. Двига-
ясь в первых рядах пе-
хоты, он управлял арт-
огнем. Его батарея унич-
тожила две минометные
бат ар еи ,  два  о рудия
противотанковой артил-
лерии, подавила огонь
зенитной батареи, сожгла
шесть автомашин про-
тивника и уничтожила
много вражеских солдат
и офицеров. После демо-
билизации Сидоров Г.С.
проживал в Калуге, где
и умер в 1990 году.

.. .Упорные бои
шли в Польше.
Вдоль реки Нарев
противник возвел
цепь оборонитель-
ных сооружений. 3
сентября 1944 года
стрелковая рота
лейтенанта Тяв-
кина Н.Н., сломив
с о п р о т и в л е н и е
превосходящего в
живой силе и техни-
ке противника в
районе деревни

Удженен, захватила вражескую артиллерийскую
батарею, несколько повозок с военным имуще-
ством, уничтожила до 20 гитлеровцев и 5 захва-
тила в плен. В середине октября 1944 года Тяв-
кин Н.Н. убит в бою. Его могила находится в
центре города Вышкув - в Польше.

Áü¸òñÿ ïàìÿòü
â âèñêàõ…

Какими бы миллионными страницами ни писалась
история Великой Отечественной, она не будет до-
писана до конца, потому что с каждым погибшим
умершим и уходящим ушла или уходит только его
война. Всё меньше и меньше тех, в чьи дома ворва-
лась она горем, ужаснее которого нет. И уже немно-
го тех, кто помнит её в огне, в друзьях, которых хо-
ронил, и, глядя в глаза внуков – правнуков, просит
не забывать.

Сегодня своими воспоминаниями делится Анна
Ивановна Евсюкова.

подвале, будто предчувствуя не-
доброе, мать переодела в женс-
кую одежду. Семёну Морукову
при выходе из подвала сестра
покрыла свою шаль. И, несмот-
ря на то, что всех молодых ощу-
пывали, этим посчастливилось
сойти за девушек и остаться в
живых.

Из 75 домов в деревне сохра-
нилось только 2. В одном из них,
принадлежавшем Павлу Егоро-
вичу Петрушину, разместили
оставшихся жителей на ночь.
Дом новый, большой, но ни
сесть, тем более лечь нельзя –
так много набилось народу. Хо-
лодно, стыли ноги. Стояли вплот-
ную друг к другу и грелись.

А утром следующего дня
опять построили в колонну. Из
другого уцелевшего дома два
немца вытащили раздетого па-
рализованного старика и заколо-
ли штыками у родного порога на
глазах испуганных земляков. Фа-
шисты потешались над бессили-
ем населения. Колонну под кон-
воем направили в Перов сад и
на несколько суток закрыли в
бывшем помещичьем подвале.
Ели квашеную капусту, заготов-
ленную для нужд школы. А 2
февраля, объединив вместе с
жителями Середеи и Казари, по-
гнали в плен. Идти было прика-
зано без остановки. На Мылки-
ной     горке обогнал вражеский
обоз. Надо было уступить доро-
гу, сворачивая на обочину в глу-
бокий снег. Обессиленные и
больные не смогли из него рас-
торопно выбраться и были на
месте забиты прикладами либо
пристрелены, оставшись в тех
снегах мгновением вечности. Не
знаю сколько – бессчётно! – раз
поднималась на эту горку. Пы-
талась идти, не сбавляя скорос-
ти. Пыталась. И не смогла. Мы
многое не можем сейчас. А они
могли. Впереди у них был плен,
длиною более чем в три года.

Ходят две легенды, объясня-
ющие причину уничтоже-

ния деревни и расстрела её муж-
ской половины. В одной из них
говорится, что кто-то из местных
сорвал кольцо вместе с пальцем
у убитого офицера. Другая ут-
верждает, что фашисты обозли-
лись на партизан, подорвавших
недалеко от станции Живодовка
бронепоезд, в котором находи-
лись немецкие офицеры и важ-
ная документация. В любом слу-
чае Бортное расплатилось жиз-
нью невинных односельчан. Ник-
то из них не хотел умирать.

Авилины: отец и сын.
Моисеевы: отец и сын.
Петрушины: отец и сын…
Старый да малый. Какие же

это воины – это жертвы бес-
смысленного убийства, жесто-
кой бесчеловечной войны.

В общей могиле, долгие годы
беспамятниковой и обжигающе
горькой, под простенькой пира-
мидкой с красной звездой лежат
они рядом с местом, на котором
приняли смерть. Совсем не ге-
ройскую…

С. ПРОХОРОВСКАЯ.

В первых числах
декабря 1944 года
45-я гвардейская
Днепродзержинс-
кая пушечная ар-
тиллерийская бри-
гада вместе с час-
тями 46-й армии
подошла к Дунаю
в районе села Эрчи
(Венгрия). 5 декаб-
ря начало перепра-
ву и отделение
разведки 7-й бата-
реи 45-й гвардейс-

кой артбригады во главе с Кормилкиным
И.А.. С малыми потерями удалось переправить-
ся на левый берег Дуная. Умело производя раз-
ведку, Кормилкин И.А. по рации успешно ко-
ординировал боевые действия артиллеристов.
В результате 7-я батарея разбила два орудия,
рассеяла и частично уничтожила до роты вра-
жеских солдат и офицеров. После войны Кор-
милкин И.А. жил и работал в г. Реутове Мос-
ковской области. Умер в 1989 году.

Романков А.А., млад-
ший лейтенант.  При
форсировании реки Одер
северо-западнее Бреслау
(ныне Вроцлав в Польше)

танкист Александр Роман-
ков совершил подвиг.

8 февраля 1945 года его
танк «Т-34» первым вор-
вался на передний край
обороны противника,
уничтожил 5 минометов,
три станковых пулемета и
два орудия с прислугой, а
затем с ходу ворвался во
вторую линию обороны
врага и уничтожил три
орудия, дзот и два взвода
пехоты гитлеровцев.

10 февраля танк Алек-
сандра Романкова был по-
дожжен фауст-патроном.
Но танкист продолжал ра-
зить врага и погиб смер-
тью героя.
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Организатор торгов - ООО «Эдвайс» (ОГРН/ИНН 1045402530920/
5406296189, 630099,   г. Новосибирск, ул. М.Горького, 39, офис 207, моб.
тел. 89139083497 Galser2004@mail.ru), сообщает о том, что открытые элек-
тронные  торги, Код торгов 1285 на сайте ЭТП ЗАО «Руссиа ОнЛайн»
www.rus-on.ru по продаже  имущества ООО «Сухиничская фабрика элект-
роустановочных изделий» (ИНН 4017004508, ОГРН 1024000805487, Ка-
лужская область, г. Сухиничи, ул.Писемского, 14.) Конкурсный управляю-
щий  Михонин Юрий Афанасьевич, ИНН 434543307169, СНИЛС 057-488-
265-06, 610002, г. Киров, ул. Ленина, 95а, член НП «Сибирская гильдия
антикризисных управляющих» (121059  г. Москва, Бережковская набереж-
ная, д. 10, офис 200, ИНН 8601019434); Решением Арбитражного суда Ка-
лужской области от 08.05.2013г.  (резолютивная часть от 06.05.2013г.) по
делу А23-3613/2012. признаны не состоявшимися по причине отсутствия
заявок. Объявляются  повторные открытые электронные торги с открытой
формой предложения по цене.  Предмет торгов:  ЛОТ № 1: Хозяйственный
корпус, назначение: нежилое, 1-этажный, общей площадью 266,7 кв. м,
инв.№2524, лит.В. Начальная цена 21600,00руб. (в т.ч. НДС); Склад №1,
назначение: нежилое, 1-этажный, общей площадью 158,6 кв. м, инв.№2524,
лит. Г. Начальная цена 9900,00 рублей (в т.ч. НДС); Земельный участок, ка-
тегория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование:
для содержания и обслуживания производственных объектов, общей пло-
щадью 1,63 га. Начальная цена  1677600,00рублей (в т.ч. НДС).Указанные
объекты расположены по адресу Калужская область, г. Сухиничи, ул. Рево-
люции, 1 и реализуется единым лотом. Начальная цена лота 1 709 100,00
рублей (в т.ч. НДС). Подача заявок на участие (в электронной форме с 09-00
ч. 20.01.2014 г. до 17-00 ч. 24.02.2014 г. здесь и далее указано московское
время) и предложений о цене лота, размещение сведений о допуске к торгам,
их результатах, проведение торгов  производится на сайте ЭТП ЗАО «Рус-
сиа ОнЛайн www.rus-on.ru. Шаг аукциона 5% от начальной цены лота на
повышение. Задаток- 20 % от начальной стоимости лота.   К участию допус-
каются лица, заключившие договор о задатке и своевременно подавшие за-
явку с приложением необходимых документов. В заявке указывается - наи-
менование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый
адрес заявителя (для юридического лица); фамилия, имя, отчество, паспор-
тные данные, сведения о месте жительства заявителя (для физического лица);

Òîðãè

Ñîáîëåçíóåì

Коллектив ГБУ КО “Сухиничская ветстан-
ция” поздравляет с юбилеем Валентину Алек-
сеевну КРИУШИНУ!

Мы от души Вас поздравляем, здоровья, бод-
рости желаем, успехов новых и побед, счастливой жиз-
ни, долгих лет. Пусть беудет жизнь до края полной, без
огорчений и без бед, и чтобы счастья и здоровья хвати-
ло Вам на сотню лет.

Дорогую Лолиту Николаевну ЖУРАВЛЁВУ! По-
здравляю с юбилеем! Желаю счастья и везенья, во всём
удачи, настроенья, любви, взаимности, тепла, пусть ря-
дом будут лишь друзья. Чтоб все желания сбывались и
все тревоги забывались.

                                                                       Ларейкина.

Надежду Викторовну КАРЕВУ поздравляем с юби-
леем! Пусть будет жизнь, как крепкое вино, с годами
насыщенней и ярче, и пусть её наполнят до краёв си-
бирское здоровье, долголетие и счастье.

                                                                             Родные.

Дорогую нашу Надежду Викторовну КАРЕВУ по-
здравляем с юбилеем! Юбилей - это праздник не ста-
рости, пусть не чувствует сердце усталости. Юбилей -
это зрелость всегда, это опыт большого труда. Это воз-
раст совсем небольшой, никогда не старей ты душой.

                      Коллеги - Ирина, Галина, Лидия, Раиса.

Áëàãîäàðèì
ВЫРАЖАЕМ ИСКРЕННЮЮ, СЕРДЕЧНУЮ БЛАГО-

ДАРНОСТЬ Сергею Ивановичу СЕЙНЕРУ за мораль-
ную и материальную поддержку, помощь в организа-
ции и проведении похорон нашего сына и брата Бара-
нова Владимира Васильевича.

                                                                             Родные.

номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя, сведения
о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению
к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему, характер этой заин-
тересованности, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного уп-
равляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управ-
ляющих, членом или руководителем которой является конкурсный управ-
ляющий. К заявке на участие прилагаются копии выписки из ЕГРЮЛ (для
юридического лица), выписка из ЕГРИП (для индивидуального предпри-
нимателя), документы, удостоверяющие личность (для физического лица),
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юридического лица или физического лица в
качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодатель-
ством соответствующего государства (для иностранного лица); документ,
подтверждающий полномочия представителя ,решение об одобрении круп-
ной сделки, доказательства оплаты задатка.  Своевременное перечисление
задатка- поступление задатка на счет должника до 15-00 24.02.2014г.   Воз-
врат задатка -в течение  5 рабочих дней со дня подписания протокола о ре-
зультатах проведения торгов., задаток  Победителя торгов включается в счет
приобретаемого лота. Решение о допуске заявителей  к участию в торгах
оформляется  Протоколом об определении участников торгов  24.02.2014
в 18-00ч. Победитель - лицо, предложившее наиболее высокую цену. Пред-
ложения участников  по цене подаются  начиная с 10-00 ч. 25.02.2014г.  Под-
ведение итогов торгов – 26.02.2014 г.в 10-00 ч. В течение 5 дней с даты
подписания протокола о результатах проведения торгов конкурсный управ-
ляющий направляет победителю торгов предложение заключить договор
купли-продажи лота с приложением проекта данного договора с предло-
жением Победителя о цене лота. Победитель торгов обязан заключить до-
говор купли-продажи в течение 5 дней с даты получения проекта договора
от конкурсного управляющего, оплата лота – в течение 30 дней с даты под-
писания договора. Ознакомление с имуществом производится участниками
торгов самостоятельно по месту нахождения имущества либо по согласова-
нию с конкурсным управляющим, получение дополнительной информации
– у Организатора торгов. Все вопросы по аукциону, не нашедшие отраже-
ния в настоящем сообщении, регулируются ФЗ от 26.10.2010 г. № 127-ФЗ.

    Ìàãàçèí «ÂÅÐÑÀËÜ»
       (г.Сухиничи, ул. Ленина, д.74а)
   îáúÿâëÿåò ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÓ
            -20%; -30%

Ïðîäàþòñÿ

3-комнатная КВАРТИРА, 5/5, с мебелью. (Автозавод).
Телефон 8-920-873-15-81.

2-комнатная КВАРТИРА в п. Середейский.
Телефон 8-910-608-43-41.

2-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-910-598-27-86.

КОМНАТА в общежитии на Автозаводе.
Телефон 8-980-512-10-00.

ГАРАЖ по ул. Восточная. Телефон 8-920-615-60-55.

ДЕО НЕКСИЯ 2009 г.в.,58 000 км пробег, один хозяин,
цвет металлик; НИССАН АЛЬМЕРА КОМФОРТ 2004 г.в.,
пробег 86 000 км, в отличном состояниии, полностью уком-
плектован. Телефон 8-953-317-04-66.

КИА ЦЕРАТО, 2009 г.в., АКПП; климат-контроль, хоро-
шее состояние. Телефон 8-910-706-82-60.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ и ОТХОДЫ.
Телефоны: 5-44-88; 8-903-814-77-22.

ПИЛОМАТЕРИАЛ любого размера, длиной от 2 м, в
наличии (качество). Телефон 8-910-605-41-41.

ШПАЛЫ деревянные (б/у). Телефон 8-910-522-00-26.

ДРОВА, обрезки. Телефон 8-960-523-73-90.

ДСП. Дёшево. Телефон 8-906-641-55-97.

ВИНОГРАД оптом и в розницу (дёшево) на Сухиничском
оптовом рынке. Время работы: с 9.00 до 17.00.

Телефон 8-960-523-73-90.

ПОПУГАЙ неразлучник. Телефон  8-980-510-93-92.

КОРОВА. Телефон 8-960-517-42-48.

РАСПРОДАЖА ОБУВИ  в магазине «Обувь» (здание
Дома быта).

ПОЛУШУБОК  (мутон, из кусочков, коричневый, р.52-54).
Телефон 8-953-318-98-48.

ТАБАК  россыпью. Телефон 8-920-892-12-09.

ШВЕЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.
Телефон 8-906-641-55-97.

В сети Магнит Косметик с 25 по 31 января
суперакция - скидка 25% на товары:

по уходу за кожей; одеколоны, духи, вода;
чулочно-носочные изделия;

домашний текстиль.
Не пропустите! Вы можете приобрести товар по

самым выгодным ценам.
Сухиничи, ул.Ленина,106А, 2 этаж.

Óñëóãè

ООО “Калужские просторы” выполняет МЕЖЕВАНИЕ
земель и ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАСПОРТА на дома, строения,
квартиры. Быстро, надёжно и качественно.

Телефоны: 8-920-880-88-10; 8-910-521-50-26;
                  8(4842) 50-68-13.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ. Телефон 8-953-315-17-51.

ИП Алферьев В.И. предлагает ТУРИСТИЧЕСКИЕ АВ-
ТОБУСЫ (43 и 53 места) НА ЗАКАЗ.

Телефон 8-910-912-53-10.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЦИФРОВОГО ТВ.  Монтаж,
продажа. Телефон 8-905-643-51-58.

РЕМОНТ квартир, любой сложности. УСТАНОВКА
межкомнатных ДВЕРЕЙ. Телефон 8-920-881-09-84.

Монтаж ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА.
Телефон 8-953-338-43-88.

ОТКАЧКА канализации (вездеход, шланг 50 м).
Телефон 8-980-511-22-55.

РЕСТАВРАЦИЯ  СТАРЫХ  ВАНН
Без замены старой ванны.
Без демонтажа плитки.
Без запаха.
Срок службы до 15 лет.

Телефон 8 - 9 8 0 - 5 1 2 - 3 0 - 2 0 .

Цена
3 500 рублей.

Пенсионерам
      скидки.

 Тел.: 8 (48451) 5-92-40; 8-910-590-80-44; 8-910-543-83-62.

ÎÊÍÀ è ÄÂÅÐÈ ÏÂÕ,
ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ, ÆÀËÞÇÈ,

ÄÂÅÐÈ âõîäíûå è ìåæêîìíàòíûå.
Ðàññðî÷êà äî 6 ìåñÿöåâ.

ã. Ñóõèíè÷è, óë. Ëåíèíà, ä. 74 à, 2-é ýòàæ.

Организация снимет КВАРТИРУ 1-,2-,3-комнатную
(срочно). Телефон 8-912-822-88-88.

Ñíèìó

Òðåáóåòñÿ
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР с основами знаний по электро-

технике, на постоянную работу в бассейн.
Телефон 8-920-615-93-42.

МАСТЕР. Сменный график работы. Телефон 5-44-47.

ВОДИТЕЛИ категории D. Телефон 8-910-912-53-10.

ПРОДАВЕЦ. Телефон 8-920-614-47-28.

ПРОДАВЕЦ. Телефоны: 8-962-175-49-16;  8-960-516-72-07.

ПРОДАВЕЦ (женщина от 35 лет) на ст.Сухиничи Главные
(сутки через двое). Телефон 8-906-644-37-63.

КАССИР, ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ в магазин не-
продовольственных товаров. Оплата при собеседовании.

Телефон 8-900-573-30-01.

ЗАПРАВЩИКИ КАРТРИДЖЕЙ в “Стратег” (Марчен-
ко, 2а). Телефон 5-25-45.

ПРОГРАММИСТЫ, КОНСТРУКТОРЫ, ИНЖЕНЕ-
РЫ-ПРОЕКТИРОВЩИКИ, ДИЗАЙНЕРЫ, СПЕЦИАЛИ-
СТЫ ПО МАРКЕТИНГУ (предоставляется возможность
обучения, полный соц.пакет, заработная плата высокая)
в ООО “Леда”. Справки по телефону: 5-24-79.

Коллектив МКОУ “Соболёвская средняя школа”
скорбит по поводу смерти

               НОСКОВА Алексея Егоровича
и выражает искренние соболезнования родным и
близким.

Отдел культуры администрации МР “Сухиничс-
кий район”выражает искренние соболезнования
Липановой Надежде Николаевне по поводу смерти
сестры

    ПАНТЕЛЕЕВОЙ Валентины Николаевны.

Коллектив МКОУ “Средняя школа №3” и учащие-
ся выражают глубокие соболезнования Пантелее-
вой Юле в связи со смертью мамы.

Классный руководитель, ученики и родители 6-го
класса выражают искренние соболезнования Пан-
телеевой Юле по поводу смерти мамы.

Коллектив МКОУ “Средняя школа №1” выражает
искренние соболезнования Черкасовой Нине Михай-
ловне в связи со смертью брата.

Êóïëþ
1-комнатную КВАРТИРУ в центре.
Телефон 8-909-252-07-64


