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СОЧИНЕНИЯ ДЕТЕЙ
О ВОЙНЕ: ЧИТАЮ И ПЛАЧУ

В НЕБЕ 
НАД АФГАНИСТАНОМ 

ОРГАНЫ ВЛАСТИ 
ИНФОРМИРУЮТ

ПЕРВЫЙ ПОЕЗД
135 ЛЕТ НАЗАД
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Электронная версия на сайте:
http://www.elcom.ru/~kgadm/http://www.elcom.ru/~kgadm/

КО ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВАКО ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ 
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЕ 1941-1945 ГОДОВ
НЕТ В РОССИИ СЕМЬИ ТАКОЙ,
ГДЕ Б НЕ ПАМЯТЕН БЫЛ 
СВОЙ ГЕРОЙ…

Нет семьи, которая не поте-
ряла бы отца или брата, сестру, 
сына, дочь... Нет дома, которого 
не коснулось бы военное горе. У 

каждого свой счёт к войне: у ма-
терей за сыновей, в гибель ко-
торых они не поверят никогда. 
У детей за отцов, от которых 
в памяти остались только про-
щальный поцелуй да сильные 
руки, когда-то высоко поднявшие 
их. Много лет прошло с тех опа-

лённых войной дней, а память 
жива.

В нашем поселке, как и во всех 
муниципальных образованиях 
области, началась крупномас-
штабная подготовка к достой-
ному празднованию 70-летия По-
беды в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов. Сегодня в 
этом номере газеты мы расска-
жем об отдельных мероприяти-
ях, которые прошли в учебных  
образовательных учреждениях  
нашего района.

Мы не забываем и другие эпизо-
ды в жизни нашего государства. 
По инициативе Общественного 
движения «Мой адрес – Красная 
Горбатка», на площади Памяти 

в п. Красная Горбатка 15 февра-
ля  2015 г. в 12 часов состоится 
митинг-реквием, посвященный 
Дню памяти о россиянах, испол-
нявших служебный долг за преде-
лами Отечества. В этот день 
исполнится 26 лет выводу Со-
ветских войск из Демократиче-
ской Республики Афганистан. 

В канун замечательного празд-
ника Дня защитника Отечества 
мы искренне поздравляем наших 
ветеранов - участников войны, 
тружеников тыла, детей войны, 
военнослужащих и всех кто защи-
щал в различные периоды и годы 
великую страну, нашу Родину!

 Желаем всем мирного неба и 
счастья на земле!

Указом Президента Российской Феде-
рации от 21 декабря 2013 года учреждена 
юбилейная медаль «70-лет Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 г.г.».

Всего в п. Красная Горбатка подлежит на-
граждению 271 ветеран. Среди награжден-
ных 15 участников Великой Отечественной 
войны, 4 инвалида войны, 2 блокадника 
Ленинграда, 2 малолетних узника концла-
герей и 248 труженик тыла. 

Медаль носится на левой стороне груди 
и располагается после медали «65 лет По-
беды в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.». 

Награждение ветеранов будет проис-
ходить с 10 февраля и продолжится до 
майских дней. Списки родственники могут 
уточнить в отделе справок администрации 
по телефону 2-30-08.

НАГРАЖДЕНИЕ ЮБИЛЕЙНОЙ МЕДАЛЬЮ 
«70 ЛЕТ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

1941-1945 ГГ.»



№42(54) 5 февраля 2015 года22 Îôèöèàëüíûé ïå÷àòíûé îðãàí àäìèíèñòðàöèè è Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ïîñåëêà Êðàñíàÿ Ãîðáàòêà

ВОЙНА ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ XXI ВЕКА
В рамках районного детского обще-

ственного объединения «Рассвет», в 
преддверии одного из главных исто-
рических событий для нашей страны 
– 70 летия Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне, с 16 
декабря по 25 декабря 2014 года про-
шел конкурс творческих работ «Война 
глазами детей XXI века».

Конкурс проводился с целью форми-
рования у подрастающего поколения 
чувства гордости за свою страну, вер-
ности Родине, гражданственности и 
патриотизма, восстановление истори-
ческой памяти.

В Конкурсе приняли участие 6 обра-
зовательных организаций. Было пред-
ставлено: 30 работ в номинации «Изо-
бразительное творчество», 21 работа в 
номинации «Литературное творчество», 

15 фоторабот в цветном изображении, 
4 видеоролика, 3 работы в номинации 
«Фотоколлаж».

Лучшие работы были отправлены на 
областной  конкурс «Война глазами де-
тей 21 века». Желаем всем участникам 
успеха и побед!

Отдельные рисунки  мы сегодня пу-
бликуем в газете. К сожалению, они не 
цветного изображения, как в действи-
тельности, но главное это желание и 
старание ребят, вложенное  в это твор-
чество.

Спасибо Вам ребята. 
Стать патриотом своей Родины и 

страны, без сохранения памяти стар-
шего поколения, которые выстояли в 
страшную войну прошлого столетия, 
просто не возможно.

Последний бой, он трудный самый
Горелкина Ксения, 14 лет

Раненный
Савельева Диана, 10 лет

За Родину!
Пешехонов Андрей, 13 лет

За Родину!
Никитин Денис, 7 лет

Как молоды мы были
Горелкина Аня, 11 лет

На позицию девушка провожала бойца
Горелкина Ксения, 14 лет

Наступление!
Мазаев Женя, 8 лет

На поле боя
Ларина Саша, 12 лет
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ДЕНЬ НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА… 3 декабря 2014 года впервые в России 
отмечалась памятная дата – День неизвест-
ного солдата, которая установлена Феде-
ральным Законом от 04.11.2014 № 340-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 1.1. Феде-
рального Закона «О днях воинской славы и 
памятных датах России». Учреждение Дня 
неизвестного солдата, отражает позицию 
государства и общества по отношению к 
подвигу солдата погибшего за Отечество, 
который останется в памяти Российских 
граждан, даже если имя его неизвестно. 

В этой связи во всех образовательных 
организациях района отмечалась памятная 
дата, с целью укрепление духовных ценно-
стей, развития интереса к истории России 
и сохранения памяти о героическом про-
шлом нашей Родины. 

При этом особое внимание уделялось во-
просам героико-патриотического воспита-
ния обучающихся на достойных примерах 
доблестного служения Отечеству. 

Было организовано проведение различ-
ных патриотических мероприятий: возло-
жение цветов к памятникам и мемориалам 
российских и советских воинов, погибших 
в боевых действиях; проведение уроков 
мужества и встреч с ветеранами Великой 
Отечественной войны, тружениками тыла, 
ветеранами боевых действий. 

Был задействован и использован практи-
чески весь имеющийся ресурс организаций 
социально-воспитательного пространства 
для проведения выставок, экскурсий, пресс-
конференций, презентаций работы по 
увековечению памяти павших защитников 
Отечества. Отдельные эпизоды проведения 
данной акции запечатлены на фотографиях.

Краеведение является одним из важных 
направлений в системе воспитательной ра-
боты образовательных организаций района. 
С целью расширения краеведческого круго-
зора учащихся декабря 2014 г. во всех обра-
зовательных организациях района прошёл 
традиционный Единый день краеведения «С 

любовью к Отечеству», посвящённый важ-
нейшим датам текущего учебного года, в том 
числе 70-летие Победы нашего народа в Ве-
ликой Отечественной войне. Были проведе-
ны комплексные мероприятия, сочетающие 
разнообразные формы внеурочной работы 
краеведческого характера.

ЕДИНЫЙ 
ДЕНЬ КРАЕВЕДЕНИЯ 
«С ЛЮБОВЬЮ К ОТЕЧЕСТВУ»
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В целях развития школьного краеведе-
ния ежегодно проходит Всероссийский 
конкурс исследовательских краеведческих 
работ школьников, участников туристко-
краеведческого движения «Отечество». 

Юные краеведы Селивановского  района 
ежегодно участвуют в этом конкурсе и 2014 
год не стал исключением, но он отличился 
от всех предыдущих лет тем, что сразу трое 
школьников, победители муниципального 
этапа (ноябрь 2014 года), стали призёрами 
регионального этапа конкурса (декабрь 
2014 года), заняв два  вторых и одно третье 
место в своих номинациях, получив право 
предоставлять свои работе в финале кон-
курса. 

В преддверии 70-летия Победы очень 
важна работа Купцовой Анастасии, уча-
щейся 8 класса МОУ «Малышевская СОШ», 
руководитель Андреева Ольга Петровна – 
учитель истории МОУ «Малышевская СОШ»,  
«Герой моей семьи», где посредством изуче-
ния боевого пути прадеда воссоздан образ 
русского солдата – защитника Сталинграда, 
нашего земляка.

Пожелаем Анастасии удачи в финале!

УСПЕХИ СЕЛИВАНОВСКИХ КРАЕВЕДОВ!

Я ОБРАТИЛСЯ ОДНАЖДЫ К ОТЦУ

Я обратился, однажды, к отцу:
-  Папа, скажи мне, кто был на войне?
Прадедушка Миша ушел на войну
Погиб, пропал без вести, защищая страну. 
Прадедушка Коля был на войне.
Он вспоминать о войне не любил,
Слишком уж страшные были бои.
Прадед Яков Петрович немало изведал беды.
Он все прошел, но родную
Курскую обугленную землю,
Не дал на поругание врагу.
А наш сосед Степан Володин
С врагом сражался под Москвой.
И сыновья его на фронте

Отважно билися с врагом.
А бабушка с дедушкой были малы,
Но стране помогли и они.
Трудились дома, скотину пасли...
Голод терпели, ждали родных...
Прабабушка Зина валила леса,
Торфяники рыла,
Писем ждала.
Прабабушка Маша с прабабушкой Таней
Трудились в тылу.
Вязали снопы, убирали хлеба...
Родине все послужили сполна.
Сергеев Дмитрий Николаевич, 13 лет,
Малышевская средняя общеобразовательная школа

 ( стихотворение из семейного архива)
Сергеев Дмитрий

 «У ВОЙНЫ НЕЖЕНСКОЕ ЛИЦО»

Неизгладимый след оставила Великая От-
ечественная война в памяти её участников 
и всего народа. Нет  такой семьи, которую 
обошла бы она стороной. Люди, которые на 
себе испытали ужасы этой войны, с болью и 
грустью вспоминают о ней.

У моей прабабушки, Горбатовой Татьяны 
Григорьевны, была сестра Егорова Любовь 
Григорьевна, ветеран Великой Отечествен-
ной войны, уроженка деревни Переложнико-
во. Я считаю, что у моей прабабушки Любы 
необыкновенная героическая судьба.

А начиналось всё обычно. Егорова (Минь-
кина) Любовь Григорьевна родилась 15 сен-
тября 1921 года в деревне Переложниково 
Селивановского района. В 7 лет пошла 
учиться в Маланьинскую школу, а в 11 лет 
её окончила. Затем ещё  училась в Селива-
новской школе, которую  окончила в 1937 
году. В этом же году уехала в город Орехово 
– Зуево, где стала работать ткачихой  на 
фабрике. Работала честно, добросовестно, 
была ударницей…

«В 1941 году началась война, и я уехала 
назад в деревню, - вспоминала прабабуш-
ка Люба. - В 1942 году меня одной из первых 
в деревне призвали на фронт, а было мне 
только 20 лет. Привезли нас в город  Ржев, 
определили в 20 – й батальон, где обучили 
меня и приехавших со мной девушек строе-
вой подготовке, стрельбе, а потом распре-
делили по частям. Я попала в политотдел 
10 – й гвардейской армии. Служила экспеди-
тором. Стояли мы под Вязьмой. При силь-
ной бомбёжке в 1943 году была контужена в 
голову и меня отправили в госпиталь».

В госпитале наша Любовь Григорьевна 
пробыла 4 месяца, потом её переправили 
в выздоравливающий батальон, а оттуда 
в 263 инженерно – сапёрный батальон, где 
она и стала служить поваром. 

«Всякое приходилось пережить, - вспоми-
нала бабушка Люба. – Вставали в 5 часов 
утра, ложились в 11 часов ночи, а то и поз-
же, а иногда вообще не спали. Приходилось 
спать и на снегу, и на земле. Иногда прихо-
дилось носить солдатам ужин ночью, когда 
они переправу через реку строили. Однажды 
меня снайпер заметил, выстрелил мне в 
спину. Кровь потекла по моим ногам. Я испу-
галась, упала. А когда стала осматривать 
себя, выяснилось, что пуля застряла в кани-
стре с супом, которую я несла на спине».

Опасности подстерегали на каждом шагу. 
Однажды прабабушка с подругой поехали на 
телеге в хозяйственную часть. Ехали осто-
рожно, но не заметили, как заблудились. И 

тут услышали – немцы лопочут. Разверну-
лись, погнали что есть силы свою лошадь, 
но немцы их заметили, начали стрелять. 
Девушки легли в телегу, пули свистят 
сверху. Лошадь ранило, но она всё же доста-
вила их в часть живыми и невредимыми. 

Много всего видела и пережила моя праба-
бушка. Ходила с миноискателем, мины иска-
ла, находила не одну. А однажды налетела 
на двух немцев в лесу, успела спрятаться. 
Но пряталась не потому, что испугалась, 
а потому, что без оружия была. Быстро 
побежала, командиру доложила. Поймали 
их. Оказалось, что это немецкая разведка 
была. За это донесение прабабушка получи-
ла благодарность от командования.

Воевала Любовь Григорьевна за освобож-
дение Орла, Смоленска, была на Курской 
дуге. «Вот где пекло – то было! Но людей 
кормить нужно! Где взять воду? Во весь 
рост не пойдёшь! Вот и ползала на животе, 
воду искала. А какие были бомбёжки, страх! 
По десять самолётов враз летят. Бомбили 
базу с горючим, которая в лесу находилась. 
Убитых и раненых было очень много».

Любовь Григорьевна участвовала в осво-
бождении Эстонии, Латвии, Литвы, прини-
мала участие во взятии города Клайпеда, 
дошла до Берлина. Из Германии была направ-
лена на Дальний Восток на войну с Японией, 
была в Китае. «Война с Японией закончилась 
быстро. Нас, девушек, и мужчин постарше 
отправили по домам первыми. Приехала я 
домой в конце октября 1945 года».

После войны моя прабабушка 10 лет ра-
ботала налоговым агентом Селиванов-
ского райфинотдела, а затем переехала в 
Муром.

Моя прабабушка Люба имеет ордена и 
медали: Орден Отечественной войны II 
степени, знак «Фронтовик 1941 – 1945 гг.», 
юбилейные медали, медаль «За победу над 
Японией», медаль «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне», медаль 
Жукова, медаль «За доблестный труд», знак 
«Ударник девятой пятилетки».

У прабабушки Любы не было своих детей, 
но  племянники, внучатые племянники её 
очень любили, часто посещали, заботились 
о ней. Прабабушка умерла совсем недавно. Я 
помню её и своим детям обязательно рас-
скажу об удивительной судьбе этой обыкно-
венной, но героической женщины.

Горбатова Варвара Олеговна, 8 лет,
                                     ученица 3 класса 

«Малышевская средняя  
общеобразовательная школа 

                                     имени Героя Советского 
Союза  Бориса Ивановича Сизова»

МОИ ЛЮБИМЫЕ ПРАДЕДУШКИ

Великая Отечественная война 1941-1945 го-
дов – одно из трагических событий нашей Ро-
дины. Она коснулась всех, кто жил в то тяжелое 
время. Не обошла война стороной и моих род-
ственников.    

Я хочу рассказать о своих прадедушках, кото-
рые жили во время войны.

Один из них, Синкин Степан Петрович, воевал 

на фронте, был заместителем командира взво-
да стрелкового полка. Дедушка Степа каждый 
день встречался со смертью, был два раза ра-
нен, но дошел до Берлина и за свое мужество был 
награжден орденом Красной Звезды и медалью за 
Победу над Германией. До сих пор в семье моей ба-
бушки хранятся его награды и трофейные нож-
ницы, которые прадедушка привез из Берлина.

Два других прадедушки – Крупнов Александр 
Васильевич и Трактиров Иван Сергеевич во время 

войны были еще мальчишками. Проводив своих 
отцов и старших братьев на фронт, они пошли 
работать в колхозы. 

Дедушке Саше  было всего 12 лет, когда он по-
шел работать  помощником конюха. Он ухажи-
вал за колхозными лошадьми. Дедушка их пас, 
поил, кормил и плакал каждый раз, когда умирали 
лошади от тяжелой  работы.  

Дедушка Ваня был пастухом, пас коров. Прав-
да, сначала он был подпаском - помощником па-
стуха, но через месяц уже пас один. Прадедушка 
очень любил свою работу. Всех коров знал по име-

нам, знал их повадки. После войны он не оставил 
свою работу и до старости работал пастухом.

Все они прошли войну и каждый, как мог,  бо-
ролся за победу над врагом. 

Сегодня их уже нет с нами, но память о них, об 
их подвигах будет жить вечно. Ведь именно им и 
многим прадедушкам и прабабушкам мы обяза-
ны жизнью. 

Турунцева Дарья, 10 лет.
Копнинская начальная 

образовательная школа

СОЧИНЕНИЯ ДЕТЕЙ О ВОЙНЕ: ЧИТАЮ И ПЛАЧУ...
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«МОЙ ПРАДЕД – ГЕРОЙ ВОЙНЫ!»

Если бы мой прадед был жив, в этом году 
ему отметили бы столетний юбилей. Но его 
уже давно нет. Очень жалко, что я не знако-
ма с ним лично, на сколько вопросов не смогу 
никогда получить ответ. Но я стараюсь, как 
можно больше узнать о нем у его сына – моего 
дедушки.

Мой прадед, Гасов Петр Васильевич, родил-
ся 17 декабря 1914 года в деревне Копнино Се-
ливановского района Владимирской области. 

С первых дней Великой Отечественной вой-
ны был мобилизован в ряды Советской Армии. 
Сборный пункт для отправления призванных 
на фронт, находился в поселке Красная Гор-
батка. Со станции  Селиваново начался путь 
на Москву по железной дороге в товарных ва-
гонах (в народе прозванных «пульманами»). 
Эти небольшие вагоны обогревались печка-
ми « буржуйками». На подходе к Москве поезд 
подвергся бомбардировке немецкой авиации. 
Было разбито и сожжено несколько товарных 
вагонов, появились убитые и раненые.

После формирования воинских стрелковых 
частей их отправили на отражение немец-
кого наступления на Москву в направлении 
города Волоколамска.

Бои были крайне тяжелые, их полк нес боль-
шие потери личного состава. Зачастую не 
хватало стрелкового оружия, поэтому пра-
деду, вместе с однополчанами, после оконча-
ния   боя,  ночью, приходилось ползти на поле 
боя и собирать стрелковое оружие,  как свое, 
так и немецкое.

После отражения наступления немцев на 
Москву прадед был награжден медалью «За 
оборону Москвы» и был направлен в танковую 
часть для стажировки в качестве стрелка-
радиста.

Впереди предстояли тяжелейшие бои на 
Орловско-Курской дуге в самом крупнейшем в 
мире танковом сражении. В этих боях прадед 
был серьезно ранен и лежал на лечении в го-
спитале города Тихвин. После лечения он был 
отправлен по льду Ладожского озера на обо-
рону – защиту города Ленинграда. За бои на 
Орловско – Курской дуге прадед был награж-
ден орденом «Красной Звезды».

Оборона Ленинграда проходила в тяжелей-
ших условиях голода и холода. Со стороны 
гитлеровцев шли непрерывные атаки. Много 
солдат погибло как от пуль, так и от посто-
янной нехватки питания. Хлеба на сутки для 
каждого солдата выдавали всего 200 граммов 

(эти граммы солдаты называли «дуранда»).
Я еще немного прочитала книг и посмо-

трела фильмов о войне, но меня поразило, с 
какими испытаниями там пришлось стал-
киваться людям. Сколько горя выпало на их 
долю, постоянное напряжение, потери, тя-
желейшие разрушения. Как у людей хватало 
мужества, терпения, уверенности в победе?! 
И это не неделю, месяц, а годы.

После ликвидации Советскими войсками 
блокады Ленинграда Гасов Петр Васильевич 
далее продолжил освобождение наших горо-
дов, областей и республик, двигаясь на запад 
к Германии.

Вступив на территорию Германии, он, со-
вместно с солдатами Украинского фронта, 
громил гитлеровцев в их логове. В мае 1945 
года участвовал во взятии Берлина, за что и 
был награжден медалью «За взятие Берлина».

После небольшого отдыха  - перерыва его, 
как опытного бойца в звании старшины, от-
правили по железной дороге вместе с нашими 
бойцами в Монголию для разгрома Японской 
Квантунской армии, которая была союзни-
ком гитлеровской Германии. Прибыв в Мон-
голию, прадед принимал участие в насту-
плении наших войск на сопках Манжурии. Бои 
были тяжелые. Горная местность не позво-
ляла использовать тяжелую технику, и все 
стрелковое снаряжение и пушки приходилось 
передвигать вручную.

После разгрома и капитуляции Японии пра-
дед был награжден медалью «За победу над 
Японией».

Из рядов Советской Армии прадед был де-
мобилизован в 1947 году. Война для него про-
должалось почти 7 лет.

Это основные вехи нелегкого военного пути 
Гасова Петра Васильевича.

Со слов дедушки, его отец был не очень 
словоохотлив. Воспоминания о военных днях 
были для него тяжелыми. Все личные пережи-
вания он унес с собой. Последние годы жизни 
он был не совсем здоров. Испытания, выпав-
шие на ео долю, не прошли бесследно.

Очень жаль, что в семье не осталось ника-
ких военных документальных источников. 
Они сгорели во время пожара в деревне Копни-
но. Но осталась память. Память потомков.

 Я горжусь тем, что у меня такой прадед. 
Поистине, человек – история Великой Отече-
ственной войны.

Гласова Галина, ученица 4 класса
Волосатовкая школа

МОЙ ПРАДЕДУШКА – ЗАЩИТНИК РОДИНЫ

22 июня... Этот день вечно будет отбра-
сывать нашу память к 1941 году. А значит и 
к 9 мая 1945 года. Между этими двумя дата-
ми прочная нить. Она связала воедино годы 
ужаса, лишений и тяжёлого труда. Наш на-
род сделал, казалось бы, невозможное, что-
бы выстоять и победить.

Нет семьи, которая не потеряла бы отца 
или брата, сестру, сына, дочь... Нет дома, 
которого не коснулось бы военное горе. У 
каждого свой счёт к войне: у матерей за сы-
новей, в гибель которых они не поверят ни-
когда. У детей за отцов, от которых в памя-

ти остались только прощальный поцелуй 
да сильные руки, когда-то высоко поднявшие 
их. Много лет прошло с тех опалённых вой-
ной дней, а память жива. Война не обошла 
стороной и нашу деревеньку Губино. Из не-
большой нашей деревеньки ушли защищать 
Родину более 70 человек.! Ушёл на войну в 
том далёком 1941 году и наш прадед Луш-
ников Фёдор Семёнович, 1899 года рождения, 
уроженец д.Парфентьево Селивановского 
района. А дома остались: его жена - Ана-
стасия Осиповна Лушникова и семь дочерей, 
самой старшей было 17 лет, а последняя, 
Валентина Фёдоровна, родилась только в 
1941 году. 

ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ МОЕЙ СЕМЬИ 

Много лет прошло со дня великой Победы  
советских войск над немецко-фашистскими 
захватчиками. 9 Мая отмечается с почё-
том  и гордостью. В этот день объявляется 
минута молчания, салютом  звучат залпы 
военных орудий, и все мы в эту минуту ду-
маем о своём и вспоминаем  своих прадедов. 
В каждой семье хранят и передают память 
о событиях Великой Отечественной воны. 
Наши прадеды воевали и дожили до этого 
счастливого мая 1945 года, а многие погибли 
и  захоронены  в  чужой земле. К сожалению, 
сейчас  мало  живых свидетелей тех страш-
ных боев, но сохранились их вспоминания, 
фотографии, награды.  

В далёком июне 1941 года беда пришла в 
каждую семью и оставила в ней свой след 
на долгие, долгие времена.  Не обошла беда 
и  моей прабабушки семью. Один брат  Без-
дольнов Фёдор Иванович  родился 8 июля 
1919 года. Окончил 8 классов Драчёвской 
средней школы. В 1937 году его призвали в ар-
мию. Направили учиться по рассказу праба-
бушки, в г. Гусь-Хрустальный в авиационное 
лётное училище.

Закончил его с отличием.  Ему было при-
своено звание офицера  и был направлен 
в лётную часть для прохождения службы. 
Военная часть находилась под  Киевом на 
Украине.

Домой он писал: « Мама, скоро будет 
война.  Враг – Германия, а самолёты  к бою 
у нас не готовы».  22 июня 1941 года ровно в 
4(четыре) часа началась война. Так как взле-
теть было не на чем,  ему пришлось давать 
команду солдатам раздеваться и переплы-
вать через реку Днепр на другой берег, где 
их ждали. Кто разделся,  те  переплыли, а 
кто бросился в воду в одежде, сразу тонули. 
Переплыть удалось не всем, большинство 
утонуло. На другом берегу им выдали обмун-
дирование и стали готовиться к бою. Ему 
с товарищем дали самолёт и они  начали  
войну в небе. Много раз они поднимались в 
небо. Много вражеских самолётов они сби-
ли. Во время  сражения их самолёт  подби-
ли, их обоих ранило. Пилот вести самолёт 
не мог, тогда прадед сам сел за штурвал и 
стал вести самолёт. Приземлился он в лесу 

на болоте. Откуда ни возьмись, появились 
партизаны и вытащили их из самолёта. И 
вскоре самолёт утонул. Их отправили в по-
левой госпиталь. Поправив своё здоровье, он 
опять ушёл на фронт. Был в окружении под 
Сталинградом три месяца, с самолёта им 
кидали продукты в резиновых мешочках.

Пришло подкрепление  и прорвали фронт. 
Немца гнали до самого Берлина. За время во-
йны Федор Иванович был награждён «Орде-
ном Славы», медалями « За боевые заслуги», 
орденом «Красной звезды». Были и другие на-
грады.  Умер мой прадед в июле 1981 года. За-
хоронен в городе Шуя Ивановской области. 

Другой прадед  Бездольнов Александр Ива-
нович родился  в 1923 году с. Драчёво  Сели-
вановского  района. Окончил 8 классов Дра-
чёвской средней школы. Призван в армию  в 
1941 году. Был направлен в учебную часть 
города  Казани  учиться на миномётчика. 
По рассказу моей прабабушки его переправ-
ляли с товарищами по Волге на передовую. 
До фронта они не доплыли, попали под бом-
бёжку. Рядовой пропал без вести в сентябре 
1942 года.

Как жаль, что мы никогда уже не сможем 
расспросить их о многих других отважных, 
героических поступках, не сможем им ска-
зать слова благодарности. Но память о 
них, защитниках  Родины, всегда будет в на-
ших сердцах.

Пусть те немногие участники  Великой 
Отечественной Войны, которые дожили   до 
наших дней, видят, знают, что их дело, их 
подвиги, гибель товарищей были не напрас-
ны, что их память о них не угасла, и отбле-
ски тех боевых лет будут освещать путь 
новых поколений. А День Победы всегда бу-
дет оставаться Великим днём, единствен-
ным праздником, который встречают с 
радостным замираньем сердца и одновре-
менно – со слезами на глазах! Долг каждого 
человека – сберечь память об этом дне! Мы 
благодарны нашим прадедам за то, что они 
отстояли свободу нашей страны, чтобы 
сегодня мы могли жить под мирным небом.

Никитин Артём Сергеевич, 9 лет,
Малышевская средняя общеобразова-

тельная школа 

Труженики тыла, вы не воевали, 
Но до капли силы фронту отдавали!
Сутками с завода вы не выходили,
Фронту и народу вы оплотом были!
Женщины, подростки у станков стояли, 
Но мужскую, взрослую норму выполняли!
И в Победе славной Ваша-половина,фронт, 
конечно главный, тыл -  его станина!!!

Свое сочинение я хочу начать с того, что я  ро-
дилась  в счастливое мирное время. У меня есть 
мои любимые родители, бабушка, брат и много 
родственников. Я вижу  яркое солнце, чистое небо, 
чудесную природу, могу путешествовать по всей 
стране и узнавать много интересного. Я счастли-
вый ребенок!

И все это благодаря нашему великому народу, 
победившему в страшной кровавой Великой Оте-
чественной войне!

В моей семье два прадеда - участника войны. Им 
присвоено звание  «Ветеран войны». А также две 
прабабушки, которые во время войны отдавали 
свои силы фронту ради Победы.

 Я хочу рассказать об одной из прабабушек, ко-
торой исполнилось бы в январе 2015 года 100 лет. 
Родная бабушка моей  мамы, моя прабабушка, Ан-
дреева Татьяна Ивановна родилась 11 января 1915 
года в Московской области  Шатурского района в 
селе Савинское. 

Семья была счастливая, но в раннем возрасте 
прабабушка Татьяна потеряла своих родителей. 
Подростком она устроилась на военный завод  в 
Шатурском районе, где производили порох, снаря-
ды. На этом заводе сначала она работала в под-
собниках, потом крановщицей. Завод был секрет-
ный, он находился под землей, в лесу. Работа была 
очень серьезная и опасная. Малейшая искра могла 
привести к взрыву завода, женщинам не разреша-
лось носить заколки, шпильки.

  Не каждого человека брали на это предприя-
тие. Здесь она познакомилась с будущим мужем 

Дмитрием. Они  получили хорошую квартиру.  В 
1937 году у них родилась дочь. Семейное счастье 
было недолгим: началась Великая Отечественная 
война.  

 Мужа забрали в первые дни войны на фронт.  Он 
попал в самую мясорубку войны и без вести про-
пал.

В 1942 году завод был эвакуирован на Урал,  так  
как немцы подходили к Москве. Рабочие  были вы-
нуждены оставить детей в круглосуточном са-
дике.    Дочь  прабабушки заболела дизентерией. 
И мою прабабушку отпустили домой к больному 
ребенку.  С ней она уехала в село к теткам, там 
она работала в колхозе. Квартиру пришлось про-
дать, хорошие вещи меняли на хлеб и картошку. 
Чтобы отопить дом, приходилось мебель сжи-
гать в печке-буржуйке. Ей постоянно приходилось 
прятаться в бомбоубежище, по очереди семьи де-
журили на крышах, чтобы не попасть под зажига-
тельные бомбы.

До конца войны прабабушка трудилась в кол-
хозе. Лишь за 4 месяца до смерти, в августе 1998 
года, моя прабабушка Андреева Татьяна Ивановна 
получила удостоверение «Ветерана войны».

  На судьбе этого человека, моей прабабушки, 
мы видим поколение, истерзанное войной. Как на 
фронте, так и в тылу судьба коверкает людей, 
меняет их характер. Была счастливая семья, жи-
лье, молодость, и, вдруг, не стало ничего.

Моя прабабушка Андреева Татьяна Ивановна 
прожила долгую жизнь 83 года. После себя остави-
ла память, детей, внуков, правнуков.

Мы живем в мирное время, но последние собы-
тия в Украине не могут нас оставить равнодуш-
ными к судьбе людей. Я хочу сказать: «Нет войне! 
Мы хотим жить в мирное время».

Горелкина Юлиана, 5 класс,
Волосатовская средняя 

общеобразовательная школа

Война - всё поникло, ушло куда- то очень 
далеко, в прошлое перед этим зловещим 
словом. А жить надо... Работа с темна до 
темна, а домашние дела, которым, каза-
лось, нет конца и края. И холод, и голод - всё 
выстояли. А как ждали дома солдатские 
письма - треугольнички! У этих писем были 
трудные судьбы, долгие пути. Но родные на-
деялись. Пришло письмо - жив солдат. Жда-
ли таких писем и в семье Лушникова Фёдора 
Семёновича. Как вспоминают его дочери: 
«письма с фронта для нас были радостью 
и большой надеждой на счастливое возвра-
щение нашего отца домой».

Но в сентябре 1943 года Лушников Фёдор 
Семёнович пропал без вести. Писем с фрон-
та его семья больше не дождалась. «Война по 
домам с чёрною сумкою шла, Кто пережил, 
знает удар похоронки...». Вдова... Скорбное 
слово. Осталась Анастасия Фёдоровна без 
опоры в жизни, с семью дочерьми…

Да разве об этом расскажешь-
В какие ты годы жила!
Какая безмерная тяжесть
На женские плечи легла!
Так и прожила Анастасия Фёдоровна одна, 

всё ждала и надеялась, что вернётся её Фё-
дор Семёнович с войны.

Умерла Анна Осиповна в 1980 году. Всю 
жизнь прожила для дочерей, внуков и правну-
ков. Семья Лушниковых большая – 16 внуков 
и 26 правнуков!

Быстро летит время. Всё дальше в исто-
рию уходят события Великой Отечествен-
ной войны. Но вот в марте 2009 года посту-

пило сообщение в Селивановский военный 
комиссариат из областного поискового 
клуба «Миус - фронт» города Ростова-на-
Дону. «В ходе поисковых работ на террито-
рии Ростовской области были обнаружены 
останки советского солдата, и найдены 
фрагменты красноармейской книжки». Ока-
залось, что это наш прадед Лушников Фё-
дор Семёнович.

Нет уже в живых нашей прабабушки, 
ушли из жизни и три ее дочери. Две дочери, 
одна из которых наша двоюродная бабуш-
ка – Савина Екатерина Фёдоровна, живут в 
деревне Губино, две дочери Фёдора Семёно-
вича, Валентина Фёдоровна и Александра 
Фёдоровна, живут в Муроме. Дочери, внуки и 
мы, правнуки, очень рады, что через столь-
ко лет узнали, где погиб наш прадед, и нам 
очень хочется съездить на землю, где не 
стало Фёдора Семёновича, отдать дань па-
мяти отцу, деду и прадеду.

А имя Лушникова Фёдора Семёновича жи-
вёт в его детях, внуках и правнуках. Жизнь 
продолжается! Мы гордимся своим праде-
дом! Мы, молодое поколение, не имеем пра-
ва забывать того подвига, что совершил 
наш народ в годы Великой Отечественной 
войны. Наш народ сделал всё возможное и 
невозможное, чтобы выстоять и победить. 
Время лечит раны, притупляет боль, но па-
мять о героях в наших сердцах будет жить 
вечно!

Уткина Елизавета Евгеньевна, 13 лет,
Малышевская средняя 

общеобразовательная школа 
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ВОЙНА В ЖИЗНИ МОЕЙ СЕМЬИ

Сейчас я нахожусь в таком возрасте, ког-
да все мне приносит радость: новый день, 
достижения в учебе и спорте, общение с 
друзьями и то, что рядом со мной любящие 
родители.

Но были времена, когда мои сверстники 
были лишены всего этого. И это время – Ве-
ликая Отечественная война, которая на-
кинула свой траурный наряд на всю страну, 
которая не обошла стороной ни одной се-
мьи. Война незваной гостьей вошла в каждую 
семью, в том числе и в  семью моей бабушки, 
Захаровой Нины Михайловны.

Ее отец, Сухов Михаил Алексеевич, участ-
ник Великой Отечественной войны. Родился 
он в 1919 году. Война застала моего прадеда, 
когда он проходил военную службу в погра-
ничных войсках. С востока их перебросили 
на запад в расположение Западного Бело-
русского фронта. Ему, как пограничнику, не 
пришлось воевать на передовой, но погра-
ничники проводили зачистку освобожден-
ных от фашистов территорий от недоби-
тых захватчиков и бандитов, которые во 
время войны переходили на сторону врага. 
На Украине пришлось воевать с «бандеров-
цами», которые отличались особой жесто-
костью. Много боевых товарищей потерял 

мой прадед на Украине. Возможно, именно 
поэтому он никогда не любил рассказывать 
о том, что ему пришлось пережить.

В общей сложности Михаил Алексеевич 
прослужил в армии 8 лет. Он вернулся после 
войны домой живым. Но горе не обошло его 
семью стороной:  на войне погиб его брат 
Василий.

Я еще не родился, когда моего прадеда не 
стало. Но каким мой прадедушка был в мир-
ное время  знают многие: он и картины пи-
сал, и стихи  сочинял, и песни любил петь, и 
на гармошке с балалайкой играть.

 Какие же мы все-таки счастливые, что 
можем беззаботно просыпаться утром, 
радуясь солнцу, не слыша залпов артилле-
рии, гула самолетов над головой, взрыва 
бомб! Мы должны быть благодарны нашим 
ветеранам и погибшим советским людям за 
каждый новый день, за каждый счастливый 
момент, прожитый нами. Моему поколению 
нужно помнить всех советских солдат, це-
нить каждого ветерана, живущего рядом с 
нами, ведь их осталось немного!

Я горжусь своим прадедом Суховым Ми-
хаилом Алексеевичем, внесшим свой вклад в 
мою мирную жизнь!

Сорокин Тимофей, 5 класс, 
Красногорбатская средняя общеобразо-

вательная школа

«СЛЕД ВОЙНЫ В ИСТОРИИ МОЕЙ СЕМЬИ»

Изучение истории семьи начинается с со-
ставления родословной. За помощью я обра-
тилась к бабушке.

 Шмельков  Алексей Андреевич, мой праде-
душка, родился в 1922 году в деревне Мака-
ровка Муромского района. Когда началась 
Великая Отечественная война, ему было 
восемнадцать лет. Через два года он попал 
на фронт. В составе 3 Белорусского фрон-
та Алексей Андреевич участвовал в боях, 
освобождая нашу землю от фашистских за-
хватчиков. Прадедушка был расчетчиком-
артиллеристом. Наверно, он был человеком 
уверенным и спокойным. Главное, было не 
ошибиться в расчетах. Уметь вести огонь 
на открытой местности не каждому удава-
лось. При взятии города Кенигсберга стар-
шина  Шмельков  был тяжело ранен. 8 мая 

1945 года после военного госпиталя был де-
мобилизован по состоянию здоровья домой. 

 За взятие города Кенигсберга Алексей Ан-
дреевич был награждён «Орденом Красной 
Звезды». После госпиталя героя нашла и дру-
гая награда «Орден Красного Знамени»

После войны прадедушка продолжил рабо-
ту на Муромском радиозаводе слесарем. Он 
одновременно учился еще в техникуме.

К сожалению, я не видела прадедушку. Ста-
рые военные раны подкосили его здоровье, и 
в 1995 году его не стало.

Я горжусь своим прадедом. Теперь и я смо-
гу своим потомкам рассказать об этой 
страшной странице в истории нашей Роди-
ны, о том, как наши прадеды встали на за-
щиту России. 

Дроздова Мария, 8 лет,
Малышевская средняя общеобразова-

тельная школа

МОЯ ПРАБАБУШКА 

Наша страна  пережила очень много тя-
желых дней в годы Великой Отечественной 
войны. Это  было очень страшное время. 
Война принесла беду в каждую семью. Я хочу 
рассказать о моей прабабушке, которая 
относится к детям войны.

Дубинина Нина Георгиевна родилась в 
1933 году в Смоленской области. В семье она 
была двенадцатым ребенком. Её папа рабо-
тал машинистом, а мама занималась до-
машним хозяйством и воспитанием детей. 
Когда началась  война,  её братья ушли на 
фронт. Двое из них погибли, а вот третий 
дожил до 1990 года.

 Немцы пришли в деревню, где жила семья 
прабабушки и сожгли её. Люди взяли, что 
смогли, и ушли в лес. Жили в землянках, ша-
лашах. Было очень холодно и голодно. Хлеб 
пекли из травы, смешанной с картофельны-
ми очистками.

Нине Георгиевне вместе со своей бабушкой 
удалось уехать на Урал. Там она работала 

на лесозаготовках. Трудились  в любую пого-
ду от зари до зари. Работали дружно, пото-
му что понимали -  это надо для победы над 
врагом. Еду готовили на костре, а чай зава-
ривали из лесных трав. Прабабушка вспоми-
нает, что всегда хотелось кушать.

После войны Нина Георгиевна вышла за-
муж и переехала в Меленки. Она родила пя-
терых детей и теперь у неё 11 внуков и 9 
правнуков. 

К счастью, она жива до сих пор. Когда она 
рассказывала мне эту историю, по её щекам 
текли слёзы. Она не любит вспоминать 

то время. Оно было слишком  тяжелым. 
Но, несмотря на все трудности, через кото-
рые ей пришлось пройти за всю свою жизнь, 
она остаётся жизнерадостным, любящим 
свою жизнь человеком. 

Я горжусь своей  прабабушкой. Среди  мил-
лионов людей, ковавших победу на фронте и 
в тылу, есть частичка и моей семьи.

Пелёвина Елизавета, 3 класс
 Копнинская начальная 

общеобразовательная школа

«КАК НАШИ ДЕДЫ ЗАЩИЩАЛИ РОДИНУ
 ОТ ВРАГОВ»

Передо мной альбом с фотографиями. 
Здесь вся история моей семьи. Интересно 
узнать, кто изображен на этой старой фо-
тографии. 

Седой мужчина в военной форме. На груди у 
него кресты и медали. Папа сказал, что это 
мой прапрадед. Он воевал в Первую Мировую 
войну. Захаров Максим Игнатьевич родился 
в 1885 году в деревне Левино Меленковского 
района. Он служил адъютантом. За заслуги 
перед Отечеством был награжден четырь-
мя Георгиевскими крестами и двумя Георги-
евскими медалями.

Когда началась Великая Отечественная 
война, прапрадеду было 56 лет. Несмотря 
на свой возраст, он встал на защиту Роди-
ны наравне с молодыми. Всю войну Максим 
Игнатьевич прослужил в военном госпита-
ле поваром. Думаю, что и он не раз побывал 

под бомбежкой, помогал эвакуировать ране-
ных.

Колесов Сергей Тимофеевич, мой прадед, 
также защищал Россию от фашистских 
захватчиков. Мы очень мало о нём знаем. 
Он был офицером. В 1944 году после ране-
ния приезжал домой в отпуск. Закончилась 
война, а служба продолжалась. Прадеда от-
правили на Украину в Ровенскую область. 
Прабабушка получила на него похоронку. 
Оказалось, что бандеровцы бросили грана-
ту. Все погибли, в их числе был и мой прадед.

Как мало я знаю о войне. Фильмы, книги... В 
памяти остались лишь обрывки воспомина-
ний тех, кто там был. Они не любили расска-
зывать о войне. Благодаря моим отважным 
прадедам я живу, учусь, у меня счастливая 
семья.

Катков Никита, 8 лет
Малышевская средняя общеобразова-

тельная школа

Считайте нас своими сыновьями, 
считайте нас  своими дочерьми.
Детей своих вы в битвах потеряли,
И все мы стали вашими детьми.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПОСЕЛКА!

Администрация поселка в юбилейный год 70-летия Победы проводит акцию «Па-
мяти наших земляков». Мы готовы переснять ваши семейные пожелтевшие фотогра-
фии (карточки) военных лет и вернуть Вам в новом качестве, новой фотографией. 

Каждому из Вас они дороги и эту память мы будем дарить Вам и передавать подрас-
тающему нашему поколению. Пусть наши дети, с портретами ваших родственников, 
пра- дедушек и бабушек выходят на День Победы, идут в колонне демонстрантов на 
митинг и гордятся - «Ни кто не забыт, ни что не забыто!». 

А если Вы напишите или расскажите о своем человеке с фотографии, архив наших 
защитников героев Селивановцев только возрастет. Мы готовы в дальнейшем разме-
стить эти фото на сайтах, баннерах и в газете «Наш поселок Красная Горбатка». Память 
о погибших жива – пока мы бережем её и передаем молодому поколению.

По всем вопросам обращаться к секретарю администрации поселка, 
тел 2-20-88, электронная почта ad@admpos.seliv.elcom.ru

АКЦИЯ ПАМЯТИ НАШИХ ЗЕМЛЯКОВ
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Трудно назвать место на территории Аф-
ганистана, где бы не бывали наши земля-
ки. Если написать книгу памяти об участии 
воинов-интернационалистов Селиванов-
цев, прошедших дорогами Афганистана, 
то она получится разноплановой, в ней 
найдут отражение все основные направле-
ния и действия советских войск сороковой 
армии, КГБ и МВД СССР, будут отмечены все 
значимые административные и узловые 
пункты, места и опорные пункты сопро-
тивления моджахедов, где происходили и 
развёртывались основные события этой 
войны. 

В общем потоке названий станет симво-
лом перевал Саланг, редкий участник не 
бывал там, каждый очевидец найдет «свой» 
город на карте - Кабул, Кандагар, Герат, 
Мазари-Шариф, Кундуз, Шинданд, Файза-
бад, Гардез, Пули-Хумри будут продолжать 
долгий список...

По-разному запомнился Афганистан по-
бывавшим там, различные впечатления и 
ассоциации оставила в памяти эта земля. 
Вспоминает один из очевидцев тех дней:

Маштыгин Евгений Геннадьевич, про-
ходил службу с 6.06.1988 – 7.02.1989 гг. в 
262 отдельной вертолётной эскадрильи, 
дислоцировавшейся в Баграме. Награж-
дён орденом Красной звезды, медалями 
«За отличие в воинской службе II степе-
ни», «70 лет Вооружённых Сил СССР», 
«Воину-интернационалисту от благодар-
ного Афганского народа», знаком «Воину-
интернационалисту».

«Мы вошли в восемьдесят восьмом году. 
Помню, было построение на плацу, высту-
пал командир эскадрильи подполковник 
Коновалов. Партия для отправки в Аф-
ганистан была уже набрана из числа вы-
пускников Сызранского высшего военного 
училища восемьдесят пятого года, я был 
выпускником восемьдесят шестого года. 
Поступила такая команда: «У нас не хвата-
ет одного правого лётчика». Среди моло-
дых лейтенантов я был один, кто прибыл 
для прохождения службы на МИ-8, четыре 
человека на МИ-24. И я изъявил желание. 
Нас, отобранных лётчиков, увезли в начале 
июня 1988 года в центр переучивания горо-
да Чирчик для обучения полётам в горных 
условиях, отрабатывали реальные полёты 
в горной местности, высаживание десан-
та. Хочу отдать должное инструкторам, 
которые у нас были, ребята прошли Афга-

нистан по несколько раз, показывали раз-
личные приёмы полётов. Обучали нас, где-
то с месяц. Когда закончилась подготовка, 
мы прилетели в Термез, прошли таможню, 
около трёх часов ждали в накопителе борт 
– это кошмар какой-то был, там скопилось 
много народу и военные советники, граж-
данский персонал, военные. Потом откры-
лась дверь, сразу стоял ИЛ-76 с трапом, мы 
пошли на посадку. Взлетели, помню, как от-
летали только тепловые ловушки. Всё про-
исходило вечером. 

 В Кабул прилетели, где-то часов в девять, 
десять вечера. Первое впечатление, когда 
открылась задняя рампа и сошли, обдало 
жаром. Что ещё меня удивило, завели нас 
в клуб «полтинника» (50 полк – А. Н. Журу-
хин), кто в Кабуле был, знает, что это такое. 
Дали бланки для заполнения полных своих 
выходных данных, писали завещание, я пи-
сал на маму, Маштыгину Марию Степанов-
ну. Это меня насторожило. Потом на АН-12 
прилетели в Баграм, сели, переночевали в 
солдатском модуле. Затем нас перевели в 
офицерский модуль, где я встретил четырёх 
своих однокашников – вот это было впечат-
ление, они мне на первое время даже денег 
дали. А потом началась обыденная служба. 
В чём она заключалась: командование сра-
зу не рисковало, началось с самого просто-
го – охрана аэродрома и всей прилегающей 
военной базы Баграма, взлетаем, слышны 

выстрелы, приземляемся, хвостовая балка 
вся простреляна. Затем начались боевые 
дежурства, хотя и говорили, что нам ничего 
не грозит. В это время стали поговаривать 
о выводе войск, кто говорил через месяц, 
кто через два, кто через четыре, но, тем не 
менее, до начала февраля восемьдесят де-
вятого в Афганистане проторчали.

Если говорить конкретно об афганской 
войне, то боевые действия происходили 
так, допустим, сверху спускается резолю-
ция. Например, нужно было накрыть Пан-
джшерское ущелье. Я помню, как мы отме-
тили 7 ноября восемьдесят восьмого, а 10 
ноября мы обрабатывали Панджшер, нас 
прикрывали МИ-24 конечно не без дырок, 
сели, высадили десант, мы ушли на площад-

ку подскока в Баграме и ждали, когда нас 
вызовут по рации забрать обратно десант, 
раненых, убитых, чтобы никого не было. Со-
провождали колонны при выводе войск.

 Как мы выходили. Произошло это обы-
денно, я отдыхал. Слышу, кричат: «Маш-
тыгин! Быстро к камэске». Что характерно 
у нас допускалось, в чём сидишь, в том 
можно было и зайти к командиру, только 
субординацию соблюдали. Захожу в крос-
совках, штаны на мне в виде шортов разо-
рванные. Он мне говорит: «Давай Евгений 

Геннадьевич собирайся, выходим». Говорю: 
«Что уже». «Да от Громова приказ пришёл». 
Вылетали двумя вертолётами МИ-8, где я и 
МИ-24. Перед вылетом сказали, чтобы по-
менялись формулярами, на случай если нас 
собьют или другую машину, то останется 
формуляр на вертушке. Нам сказали, что 
Ахмед Шах обеспечит спокойный выход. 
Я говорю: «Это тот товарищ, которого мы 
бомбили». Смех. Хоть и говорили: «Уходите 
спокойно, лишь бы ушли», но ничего подоб-
ного, были и засады. 

Я взлетаю, первый на пять тысяч метров 
над Баграмом и иду на Саланг. Попадаем в 
облака, там карта не карта, ночь тем более. 
Я настраиваю привод на Пули-Хумринский 
аэродром, он не берёт, ещё раз, есть при-
вод, как раз выходим из облаков. А в Пули-
Хумри скалистая возвышенность такая, 
можно вписаться. Захожу на посадку за 
нами «двадцать четвёрка». С Пули-Хумри 
звонят в Баграм, разведка прошла нормаль-
но, никаких эксцесов. Мы пробыли в Пули-
Хумри три часа и 8 февраля взяли курс на 
Кайты в Союз. Мы только двумя вертушка-
ми заходили, там нас встречали лётчики, го-
ворят: «Мужики Вы живы!». Так закончился 
наш выход из Афганистана…». 

 …Самая драматичная и невосполнимая 
сторона этой войны боевые потери. В зоне 
афганского конфликта погибло четыре на-
ших земляка уже упомянутые выше: В. В. 
Тихомиров – офицер ВС СССР, В. А. Фомин 
– офицер ВВС СССР, С. Н. Белкин – офицер-
вертолётчик пограничных войск КГБ СССР, 
А. А. Гусенков – военнослужащий срочной 
службы ВС СССР. Все они посмертно удо-
стоены высоких государственных наград. В. 
Рыловский получил три ранения, вернулся 
с войны полным инвалидом, а ещё несколь-
ко человек получили ранения разной сте-
пени тяжести. 

 За последние двадцать пять с лишним 
лет ушло из жизни по неполным данным 
двенадцать участников афганской войны, 
среди них: А. Г. Юдин, С. В. Парамонов, В. Ф. 
Немшилов, А. А. Мартьянов, В. Д. Бурлак, А. 
А. Архипов, А. В. Игнатьев, А. И. Илларио-
нов, К. М. Белокурский, А. С. Коньков, В. В. 
Рожков, В. В. Приклонский.

А. Н. ЖУРУХИН, 
директор МУК Селивановского 
района Владимирской области 

«Районный историко-
краеведческий музей»
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МИТИНГ – РЕКВИЕМ В ПОСЕЛКЕ
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В НЕБЕ НАД АФГАНИСТАНОМ…В НЕБЕ НАД АФГАНИСТАНОМ…

Маштыгин Маштыгин 
Евгений ГеннадьевичЕвгений Геннадьевич

Маштыгин Евгений Геннадьевич. Маштыгин Евгений Геннадьевич. 
Город Баграм. Город Баграм. 

Афганистан. 1988 годАфганистан. 1988 год

12 декабря 1979 года на внеочередном засе-
дании Политбюро ЦК КПСС приняло решение о 
вводе в Афганистан  Ограниченного контингента 
Советских войск (ОКСВ). 

13 декабря для оказания практической по-
мощи в проведении мобилизационных меро-
приятий формируется оперативная группа 3-го 
Управления КГБ СССР, которая направлена в 
Термз. 16 декабря отдаётся распоряжение об 
отмобилизовании  полевого управления и Осо-
бого отдела 40-й армии. Начальником Особого 
отдела КГБ СССР 40- армии назначается генерал-
майор С.И. Божков.

Ввод сухопутных войск в Афганистан осущест-
влялся по двум оперативным направлениям: 
Термезскому – через реку Амударью, горный 
перевал Саланг – Кабул – Джелалабад и Кушкин-
скому – Герат – Шинданд – Кандагар. Воздушно-
десантная дивизия и отдельные части ВДВ пере-
брасывались по воздуху, в основном в Кабул и 
Баграм. Боевая техника и личный состав авиации 
перебазировались на аэродромы Кабула, Канда-
гара, Баграма, Шинданда и Джелалабада. 860-й 
отдельный мотострелковый полк из Таджикиста-
на своим ходом входил в афганскую провинцию 
Бадахшан, 105- мотострелковый полк – из Кушки 
(Туркмения) в афганский город Герат.

С первых дней пребывания частей и соедине-
ний советских войск в Афганистане противник 
стал проводить крупномасштабные психоло-
гические операции, преследующие цель за-
родить у наших военнослужащих сомнения в 
правильности решения советского руководства 
об оказании военной помощи ДРА; склонить 

их к неповиновению, к переходу на сторону 
исламской оппозиции; представить действия 
вооружённых формирований как национально-
освободительную борьбу афганского народа.

С марта 1980 года по апрель 1985 года совет-
ские войска в Афганистане стали участвовать в 

боевых действиях против сил вооружённой оп-
позиции совместно с афганскими частями и сое-
динениями. К 1984-1985 гг. ОКСВ оказался втянут 
в крупномасштабные операции, проводившиеся 
практически на всей территории страны.

С середины января 1987 года Революционный 
совет Демократической Республики Афганистан 
начал проводить политику национального при-
мирения.

К началу вывода группировка советских во-
йск  в Афганистане имела в своём составе 509 
соединений, частей и учреждений общей чис-
ленностью 110 тысяч человек. На вооружении 
имелось 672 танка, 1594 БМП, 2862 БТР, 2136 ору-
дий и миномётов, 326 вертолётов, 160 боевых и 

транспортных самолётов, 18 153 автомобиля.
Для вывода ОКСВ из ДРА были созданы две 

оперативные группы с местами дислокации в 
городах Кушка и Хайратон. Несмотря на значи-
тельные погодные и оперативно-боевые ослож-
нения, вывод войск был завершён в установлен-
ные сроки с минимальными потерями. Основная 
масса войск пересекла государственную грани-
цу 14 февраля 1989 года, последняя рота вышла 
15 февраля.

По официальным данным Генерального штаба 
Вооружённых сил СССР за период 1979-1989 года 
через Афганистан прошли 5 462 558 человек; из 
них 13 833 человека из состава ОКСВ были убиты 
и умерли от ран и болезней, в их числе 584 со-
трудника КГБ СССР, 28 сотрудников МВД СССР и 
180 человек военных советников, специалистов 
и переводчиков. 49 985 человек получили раз-
личные ранения, а 6 669 человек стали инвали-
дами. При различных обстоятельствах попали в 
плен или пропали без вести более 300 советских 
военнослужащих.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА - НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙНА

В воскресенье, 15 февраля, в 12:00, по 
инициативе Общественного движения 
«Мой адрес – Красная Горбатка», на площа-
ди Памяти в п. Красная Горбатка состоится 
митинг-реквием, посвященный Дню памя-
ти о россиянах, исполнявших служебный 
долг за пределами Отечества. 

Дата для проведения Дня памяти о рос-
сиянах, исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества, была выбрана не 
случайно. Именно в этот день, 15 февраля 
1989 года, последняя колонна советских 
войск покинула территорию Афганистана.

На митинге выступят воины-афганцы, 
родственники погибших воинов, учащиеся 
школ. 

В память о погибших земляках будет объ-
явлена минута молчания.
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В результате проведенных публичных слу-
шаний и обсуждения проекта изменений в 
Устав муниципального образования город-
ское поселение поселок Красная Горбат-
ка Селивановского района Владимирской 
области, состоявшихся 30.01.2015 года, по 
проекту дополнений и изменений в Устав 
высказаны замечания, рекомендации и 
предложения которые поступили в адрес 
Совета народных депутатов. 

Ранее проект устава был опубликован в 
газете №41(53) от 30.12.2014г «Наш поселок 

Красная Горбатка»  (официального печатно-
го органа администрации и Совета народ-
ных депутатов поселка Красная Горбатка) на 
страницах №14 -16 в качестве приложения 
к Решению Совета народных депутатов от 
18.12.2014г. №42.

Председатель Совета 
народных депутатов

муниципального образования 
городское поселение 

поселок Красная Горбатка
М. А. Сафонов»

ОРГАНЫ ВЛАСТИ ИНФОРМИРУЮТ

ПРОЕКТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ ПОСЕЛОК КРАСНАЯ ГОРБАТКА

ПУБЛИКУЕМ
замечания, рекомендации и предложения к проекту дополнений в Устав 

муниципального образования городское поселение поселок Красная Горбатка
 Селивановского  района Владимирской области 

1. В части 1 статьи 6 Устава муниципально-
го образования городское поселение посе-
лок Красная Горбатка который дополняется 
пунктом 14 номер пункта «1)» изменить на 
«14)».

2. Статью 7 Устава муниципального обра-
зования городское поселение поселок Крас-
ная Горбатка не дополнять частью 2.1.

3. Часть 1 статьи 11 Устава муниципаль-
ного образования городское поселение по-
селок Красная Горбатка изложить в следую-
щей редакции:

«1. Муниципальные выборы проводятся в 
целях избрания депутатов Совета народных 
депутатов муниципального образования го-
родское поселение поселок Красная Горбат-
ка на основе всеобщего равного и прямого 
избирательного права при тайном голосо-
вании.»

4. Статью 12 Устава муниципального об-
разования городское поселение поселок 
Красная Горбатка изложить в следующей 
редакции:

«Статья 12. Назначение выборов
Очередные выборы Совета народных 

депутатов муниципального образования 
городское поселение поселок Красная Гор-
батка проводятся раз в пять лет во второе 
воскресенье сентября, за исключением слу-
чаев предусмотренных пунктами 4-6 статьи 
10 Федерального закона от 12.06.2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации». Дата 
выборов устанавливается решением Совета 
народных депутатов.»

5. Статью 21 Устава муниципального об-
разования городское поселение поселок 
Красная Горбатка изложить в следующей 
редакции:

«Статья 21. Структура органов местного 
самоуправления муниципального образо-
вания городское поселение поселок Крас-
ная Горбатка

1. Структуру органов местного самоуправ-
ления муниципального образования город-
ское поселение поселок Красная Горбатка 
составляют:

Совет народных депутатов муниципаль-
ного образования городское поселение 
поселок Красная Горбатка Селивановского 
района – представительный орган муници-
пального образования городское поселе-
ние поселок Красная Горбатка;

Глава муниципального образования го-
родское поселение   поселок Красная Гор-
батка Селивановского района – высшее 
должностное лицо муниципального образо-
вания городское поселение поселок Крас-
ная Горбатка;

Администрация муниципального об-
разования городское поселение поселок 
Красная Горбатка Селивановского района 
– исполнительно-распорядительный орган 
муниципального образования городское 
поселение поселок Красная Горбатка.

2. Изменение структуры органов местного 
самоуправления муниципального образова-
ния городское поселение поселок Красная 
Горбатка осуществляется не иначе как путем 
внесения изменений в настоящий Устав.»

6. Часть 1 статьи 23 Устава муниципаль-
ного образования городское поселение по-
селок Красная Горбатка изложить в следую-
щей редакции:

«1. Совет народных депутатов состоит из 
14 депутатов, избираемых жителями муни-
ципального образования городское посе-
ление поселок Красная Горбатка на основе 
всеобщего равного и прямого избиратель-
ного права при тайном голосовании в со-
ответствии с федеральными законами, за-
конами Владимирской области, настоящим 
Уставом.»

7. Часть 1 статьи 24 Устава муниципаль-
ного образования городское поселение по-
селок Красная Горбатка дополнить пунктом 
11) следующего содержания:

«11) Утверждение порядка управления 
и распоряжения землями, находящимися 
в муниципальной собственности и госу-
дарственная собственность на которые не 
разграничена, за исключением случаев, 
установленных федеральным законодатель-
ством».

8. В части 1 и части 7 статьи 25 Устава му-
ниципального образования городское посе-
ление поселок Красная Горбатка Селиванов-
ского района Владимирской области новой 
редакции слова «на постоянной» исправить 
на «на не постоянной». 

9. Часть 7 статьи 29 Устава муниципаль-
ного образования городское поселение по-
селок Красная Горбатка изложить в следую-
щей редакции:

«7 Глава муниципального образования 
городское поселение поселок Красная Гор-
батка не может одновременно исполнять 
полномочия депутата представительного 
органа иного муниципального образования 
или выборного должностного лица местно-
го самоуправления иного муниципально-
го образования, за исключением случаев, 
установленных Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ.»

10. Часть 10 статьи 29 Устава муниципаль-
ного образования городское поселение по-
селок Красная Горбатка изложить в следую-
щей редакции:

Глава муниципального образования го-
родское поселение поселок Красная Гор-
батка должен соблюдать ограничения и за-
преты и исполнять обязанности, которые 
установлены Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции» и другими федеральными 
законами.».

11. Дополнить Устав муниципального об-
разования городское поселение поселок 
Красная Горбатка статьей 29.1. следующего 
содержания:

«Статья 29.1 Полномочия главы муници-

пального образования городское поселе-
ние поселок Красная Горбатка

Глава муниципального образования го-
родское поселение поселок Красная Горбат-
ка обладает следующими полномочиями:

1) представляет муниципальное образо-
вание в отношениях с органами местного 
самоуправления других муниципальных 
образований, органами государственной 
власти, гражданами и организациями, без 
доверенности действует от имени муници-
пального образования;

2) подписывает и обнародует в порядке, 
установленном уставом муниципального 
образования, нормативные правовые акты, 
принятые представительным органом муни-
ципального образования;

3) издает в пределах своих полномочий 
правовые акты;

4) вправе требовать созыва внеочеред-
ного заседания представительного органа 
муниципального образования;

5) обеспечивает осуществление органа-
ми местного самоуправления полномочий 
по решению вопросов местного значения 
и отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправ-
ления федеральными законами и законами 
субъекта Российской Федерации.

2. В целях решения вопросов местного 
значения глава муниципального образова-
ния городское поселение поселок Красная 
Горбатка осуществляет иные полномочия 
в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», настоящим Уста-
вом и решениями Совета народных депута-
тов».

12. Статью 30 Устава не признавать утра-
тившей силу и положения данной статьи из 
Устава не исключать.

13. Часть 8 статьи 32 Устава муниципаль-
ного образования городское поселение по-
селок Красная Горбатка изложить в следую-
щей редакции:

«8. Администрация муниципального об-
разования городское поселение поселок 
Красная Горбатка является юридическим 
лицом (муниципальным казенным учрежде-
нием), имеет бланки и штампы со своим наи-
менованием, а также печать с официальным 
наименованием администрации муници-
пального образования городское поселение 
поселок Красная Горбатка и печать с надпи-
сью в центре печати «Для документов»».

14. Часть 10 статьи 32 Устава муниципаль-
ного образования городское поселение по-

селок Красная Горбатка изложить в следую-
щей редакции:

«10. Порядок проведения конкурса на за-
мещение должности главы местной админи-
страции устанавливается Советом народных 
депутатов муниципального образования. 
Порядок проведения конкурса должен 
предусматривать опубликование условий 
конкурса, сведений о дате, времени и ме-
сте его проведения, проекта контракта не 
позднее чем за 20 дней до дня проведения 
конкурса.

Общее число членов конкурсной комис-
сии в муниципальном образовании город-
ское поселение поселок Красная Горбатка 
устанавливается Советом народных депу-
татов муниципального образования город-
ское поселение поселок Красная Горбатка.

В муниципальном образовании городское 
поселение поселок Красная Горбатка поло-
вина членов конкурсной комиссии назнача-
ется Советом народных депутатов, а другая 
половина – главой администрации Селива-
новского района Владимирской области.»

15. Пункт 3) части 15 статьи 32 Устава му-
ниципального образования городское посе-
ление поселок Красная Горбатка изложить в 
следующей редакции:

«3) расторжения контракта в соответствии 
с частью 11 статьи 37 Федерального закона 
«Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федера-
ции».

16. Часть 1 статьи 33 Устава муниципаль-
ного образования городское поселение по-
селок Красная Горбатка дополнить пунктом 
39) следующего содержания:

«39) Управление и распоряжение землями, 
находящимися в муниципальной собствен-
ности и государственная собственность на 
которые не разграничена, за исключением 
случаев, установленных федеральным зако-
нодательством».

17. Часть 2 статьи 38 Устава муниципаль-
ного образования городское поселение по-
селок Красная Горбатка изложить в следую-
щей редакции:

«2. Избирательная комиссия является 
муниципальным органом и не входит в 
структуру органов местного самоуправле-
ния муниципального образования город-
ское поселение поселок Красная Горбатка. 
Полномочия избирательной комиссии по 
решению избирательной комиссии Влади-
мирской области, принятому на основании 
обращения Совета народных депутатов, 
могут возлагаться на территориальную из-
бирательную комиссию.»

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÏÎÑÅËÎÊ 
ÊÐÀÑÍÀß ÃÎÐÁÀÒÊÀ ÑÅËÈÂÀÍÎÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÂËÀÄÈÌÈÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
05.02.2015                                                     № 8

Об установлении тарифа на перевозку пассажиров автомобильным транспортом
общего пользования в городском сообщении на территории муниципального об-

разования городское поселение поселок Красная Горбатка

В соответствии с постановлением Губер-
натора Владимирской области от 26.12.2012 
№ 1487 (с изменениями от 31.12.2013 № 
1528) «Об установлении предельного тари-
фа на перевозку пассажиров и багажа авто-
мобильным транспортом общего пользова-
ния в городском сообщении на территории 
муниципального образования  городское 
поселение поселок Красная Горбатка Сели-
вановского района» и Уставом муниципаль-
ного образования, П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Установить на территории муниципаль-
ного образования городское поселение 
поселок Красная Горбатка уровень оплаты 
проезда ниже предельного тарифа на пере-
возку пассажиров автомобильным транс-
портом общего пользования, в том числе 
микроавтобусами (длиной до 5,5 м), в город-
ском сообщении в размере 20,00 рублей за 
одну поездку независимо от расстояния.

2.  Осуществлять возмещение убытков для 
ОАО «Селивановского АТП», возникающих 
по перевозке пассажиров автомобильным 
транспортом общего пользования, в соот-
ветствии с постановлением администрации 
МО ГП п. Красная Горбатка от 23.01.2015г. 
№3 «Об утверждении порядка предостав-

ления субсидий юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным 
и муниципальным учреждениям), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим 
лицам-производителям товаров, работ и 
услуг  из бюджета муниципального образо-
вания городское поселение поселок Крас-
ная Горбатка»

3. Постановление администрации го-
родского поселения от 22.01.2014г. №8 «О 
внесение изменений в постановление ад-
министрации «Об установлении тарифа 
на перевозку пассажиров автомобильным 
транспортом общего пользования в город-
ском сообщении на территории муници-
пального образования городское поселение 
поселок Красная Горбатка» считать утратив-
шим силу с  01.03.2015г.

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в 
силу с 01.03.2015 г. и подлежит официально-
му обнародованию.

Глава муниципального образования
городское поселение поселок

Красная Горбатка
С.М. Агапов
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ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÏÎÑÅËÎÊ ÊÐÀÑÍÀß ÃÎÐÁÀÒÊÀ

Ð Å Ø Å Í È Å
29.01.2015                                                 № 2

Об установлении стоимости  услуг МУП «Красногорбатский банно-прачечный
 комбинат» в поселке Красная Горбатка

Рассмотрев ходатайство об увеличении 
стоимости услуг и проанализировав дея-
тельность МУП «Красногорбатский банно-
прачечный комбинат» по итогам работы 
2014 года,  на основании ст.14 Федерального 
закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, руковод-
ствуясь Уставом муниципального образова-
ния городского поселения поселок Красная 
Горбатка,  Совет народных депутатов Р Е Ш 
И Л:

1. Согласиться с предложением МУП 

«Красногорбатский БПК» с увеличением сто-
имости услуг на помывку в бане в поселке 
Красная Горбатка и утвердить цену билета 
согласно приложению.

2. Рекомендовать администрации город-
ского поселения осуществлять финанси-
рование убытков МУП «Красногорбатский 
банно-прачечный комбинат» в рамках 
утвержденных бюджетных обязательств на 
2015 год.

3. Рекомендовать администрации МО ГП 
поселок Красная Горбатка выйти с предло-
жением к администрации Селивановского 

района о финансировании и об организа-
ции капитального ремонта в помывочных 
залах за счет средств балансосодержателя 
(собственника) или других внебюджетных 
источников.

4. Признать утратившим силу Решение 
Совета народных депутатов МО ГП поселок 
Красная Горбатка от 12.10.2012 № 9. 

5. Настоящее Решение вступает в силу с 

01.02.2015г. и подлежит официальному об-
народованию.

Председатель 
Совета народных

депутатов  М.А.Сафонов

Глава муниципального
образования 
 С. М. Агапов

О проблеме нашего самолета знает 
правительство, но как решается пробле-
ма – пока, что судим по документам.

На местном уровне главой поселка 
подготовлено постановление на о созда-
нии комиссии по определению затрат на 
ремонт существующего памятника свои-
ми силами к 9 мая, но профинансировать 
доставку нового самолета в Красную Гор-
батку за средства поселка – это просто 
не реально. Таких денег и возможностей 
у нас просто нет. Надеемся и ждем помо-
щи от правительственного и областного 
уровня.

1 декабря 2014 года обществен-
ный деятель Юрий Борисов встре-
тился с премьер-министром Дми-
трием Медведевым. 

Мы побеседовали с Ю.Ю. Борисовым о 
самолете «Су-9», активной жизненной пози-
ции и роли журналиста в решении актуаль-
ных проблем. 

- Юрий, добрый день, для начала хоте-
лось бы поблагодарить Вас за обраще-
ние к Председателю Правительства РФ 
Д.А. Медведеву с просьбой о реставрации 
памятника Герою Советского Союза Ни-

колаю Шмелькову - Самолета, который 
находится на главной площади нашего 
поселка. Огромное Вам спасибо! Первый 
вопрос, как говорится, в лоб. Скажите, 
почему Вы озаботились этой проблемой 
и как Вы узнали о существовании этого 
памятника?

- Так получилось, что в Красной Горбатке 
я впервые побывал лишь весной 2013 года. 
К этому моменту на сайте прочёл материал 
Татьяны Гусаровой, посвященный неудо-
влетворительному состоянию самолета 
«Су-9», который установлен на площади Па-

В НАЧАЛЕ БЫЛО СЛОВО мяти в районном центре. Лично побывав в 
Красной Горбатке, посмотрев на монумент, 

убедился, что небесной маши-
не требуется «реанимация», 
захотелось помочь в восста-
новлении одного из главных 
символов поселка. От имени 
Владимирского регионального 
отделения Общероссийской 
общественной организации 
«Национальная ассоциация 
журналистов «Медиакратия», 
координатором которого я 
являюсь, началась переписка. 
Начали приходить ответы — 
из администрации Селиванов-
ского района, Министерства 
обороны России, Российского 
военно-исторического обще-
ства, ОАО «Компания «Сухой». 
Постепенно сложилось пони-
мание, как можно решить во-
прос с «Су-9». 

В начале осени подготовил 
обращение на имя Дмитрия 
Анатольевича Медведева и че-
рез Региональную Обществен-
ную приемную Председателя 

Партии «Единая Россия» во Владимирской 
области письмо было передано в Москву. 
Итог Вы знаете: 1 декабря 2014 года я был 
приглашен на встречу с Дмитрием Медведе-
вым, где и была озвучена проблема с памят-
ником. Теперь, надеюсь, общими усилиями 
федеральных, региональных и местных вла-
стей, мемориал, посвященный Герою Совет-
ского Союза Николаю Ивановичу Шмелько-
ву будет приведен в порядок. В год 70-летия 
Великой Победы, мне кажется, это будет от-
личный подарок всем ветеранам и всем, кто 
ценит и любит историю нашей Родины. 

- Широкая общественность нашего 
района помнит Вас еще с того самого 
времени, когда Вы обратились с вопро-
сом о ремонте Красногорбатской школы 
к министру финансов РФ Антону Силуа-
нову, который пообещал изыскать сред-
ства на ремонт. 

Начиная с начала 2014 года школа ре-
монтируется и по прогнозам местных 
чиновников новый учебный год будет 
ознаменован открытием отремонти-
рованной КСШ.

Отсюда вопрос, что еще хочет реани-
мировать в нашем поселке Юрий Бори-
сов, так сказать, какие планы?

- Признаюсь, что я внимательно слежу за 
ходом ремонтных работ в здании Красно-
горбатской средней школы.

В мае 2013 года, зная об открытом письме 
родителей учеников, обеспокоенных даль-
нейшей судьбой школы, мне удалось задать 
вопрос министру финансов Антону Германо-
вичу Силуанову. 

Федеральный бюджет, по моим данным, в 
силу ряда вопросов, связанных с действую-
щими нормативно-правовыми актами, не 
смог профинансировать работы. 

Но, к счастью, проблему с ремонтом шко-
лы удалось решить на уровне региона бла-
годаря руководству области. Сейчас работы 
на объекте идут. Очень надеюсь, что в новом 
учебном году школьников примут совре-
менные классы. 

Опыт показывает, что неравнодушие и на-
стойчивость позволяют решать самые запу-
танные проблемы.

- Спасибо Вам за активную жизненную по-
зицию.

Фото с сайта da-medvedev.ru

ЕСТЬ ВЕРОЯТНОСТЬ НАШ САМОЛЕТ ЗАМЕНЯТ НА НОВЫЙ

Приложение 
Стоимость услуг МУП «Красногорбатский банно-прачечный комбинат» 

в поселке Красная Горбатка

Вид услуги Категория граждан Стоимость услуги с 01.02.2015 (руб.)

Баня взрослый 135,00

детский 67,50

Душ взрослый 125,00

детский 62,50



№42(54) 5 февраля 2015 года1010 Îôèöèàëüíûé ïå÷àòíûé îðãàí àäìèíèñòðàöèè è Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ïîñåëêà Êðàñíàÿ Ãîðáàòêà

Николай Иванович Шмель-
ков родился в 1912 году на 
станции Селиваново Вла-
димирской губернии, в се-
мье железнодорожного ра-
бочего. В 1914 году семья 
переехала на новое место 
работы - станцию Тулун на 
Транссибе.

С 1928 по 1929 учился в ФЗО в Нижнеу-
динске, после чего работал учеником то-
каря на инструментальном заводе в горо-
де Сестрорецке.

В 1930 году добровольно пошёл слу-
жить на Балтийский флот, окончил школу 
авиамотористов, затем школу военных 
пилотов. В 1933-1936 годах служил в авиа-
ционных частях на Украине.

С октября 1936 по январь 1937 г. лейте-
нант Н. И. Шмельков сражался в качестве 
советского добровольца в республикан-
ской Испании. Николай Шмельков был в 
числе первой группы советских летчиков, 
прибывших в Испанию в октябре 1936 
года во главе с Яковом Смушкевичем. 
Вместе с лётчиками-истребителями С. П. 
Денисовым, И. И. Копец, И. А. Лакеевым, 
П. В. Рычаговым и другими он участвовал 
в воздушной обороне Мадрида. На сво-
ём юрком и надёжном истребителе И-16, 
который испанцы прозвали «Мошка», он 

вступал в жаркие схватки с врагом и одер-
живал одну победу за другой.

Напряжение было огромным. Едва са-
молёты успевали приземлиться после 
горячего боя, как вновь объявлялась воз-
душная тревога — на Мадрид шли новые 
группы вражеских самолетов. За три меся-
ца боёв Н. И. Шмельков сбил тринадцать 
фашистских самолётов, а авиационный от-
ряд, в котором он воевал, сбил пятьдесят 

три самолёта.
В январе 1937 года лёт-

чик отбыл на Родину для 
лечения и отдыха. Домой 
возвращался он уже про-
славленным лётчиком — 
Героем Советского Союза, 
звание было ему присво-
ено Постановлением ЦИК 
СССР 31 декабря 1936 
года. «Золотая Звезда» 
Шмелькова имела номер 
25. 

После отдыха и лечения 
Н. И. Шмельков был на-
правлен на курсы усовер-
шенствования лётного 
состава при Липецкой ави-
ашколе, а по окончании 
их назначен командиром 
54-й авиаистребительной 
бригады Ленинградского 
военного округа. В пери-
од советско-финской войны полковник Н. 
И. Шмельков, командуя бригадой, вновь 
проявляет отвагу и мужество, воинское 
умение. 21 марта 1940 года он награжда-
ется орденом Красного Знамени.

Великая Отечественная война застала 
полковника Н. И. Шмелькова в районе 
Мурманска, он был заместителем коман-
дира 1-й смешанной авиационной ди-
визии. Находясь на аэродроме, он был 
контужен при бомбежке его фашистской 
авиацией.

После кратковременного пребывания в 
госпитале и учёбы на курсах повышения 

квалификации в Военно-Воздушной ака-
демии Н. И. Шмельков вновь на строевой 
службе. Он заместитель командира 5-й за-
пасной авиабригады Сибирского военно-
го округа, а с 1943 года командует соеди-
нением в Забайкалье.

С 1944 года полковник Н. И. Шмельков 
вновь на фронте, в качестве заместителя 
командира 234-й истребительной авиа-
ционной дивизии, он участвует в разгро-

ме фашистов в Белоруссии, Польше, на 
территории Германии. Его авиационная 
дивизия отмечается почётным наимено-
ванием Мозырская и Орденом Суворова 
2-й степени. Пять фашистских самолётов 
сбил он. В очередном воздушном бою в 
районе Берлина истребитель полковни-
ка Н. И. Шмелькова был подбит зенитной 
авиацией. Это был последний его боевой 
вылет. Вскоре по состоянию здоровья он 
увольняется в запас.

За заслуги перед 
Родиной полковник 
Н. И. Шмельков был 
награжден медалью 
«Золотая Звезда», 
орденом Ленина, 
орденом Красного 
Знамени, медалью 
«За боевые заслуги» 
и семью другими ме-
далями.

В 1945 году уволен 
из армии по болезни.

Умер 24 марта 1967 года и похоронен 
в посёлке Красная Горбатка Селиванов-
ского района Владимирской области. В 
Красной Горбатке одна из улиц названа 
в честь Шмелькова, есть мемориальная 
доска. Кроме этого, в 1985 году в посел-
ке установлен самолёт Су-9 в память о 
героическом лётчике-земляке. В городе 
Тулуне, где он прожил более 15 лет, в го-
родском краеведческом музее собраны 
материалы о его жизни и ратных делах.

Н. И. Шмельков с сокурсниками 
по Академии. Начало 1943 года.

Н. И. Шмельков в гостях у В. Чкалова 
в городе Киев

Советские боевые самолеты начало войны

Первый надмогильный 
памятник на кладбище 
в п. Красная Горбатка

НАШ ГЕРОЙ

Н. И. Шмельков среди пионеров. 
Г. Липецк. 18 октября 1938 года.
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ИЗ ИСТОРИИ НАШЕЙ ЛЕТОПИСИ

«Сего 14 января 1880 года открыто времен-
ное товарное движение по Муромской желез-
ной дороге» - доложил 135 лет назад импера-
тору Александру II министр путей сообщения 
России Константином Николаевичем Посье-
том.

Как следует из многочисленных публикаций, 
первые проекты железнодорожной линии, ко-
торая соединяла бы Муром с Москвой, отно-
сятся к середине XIX века. В 1849 году отстав-
ной поручик Вонлярлярский ходатайствовал в 
Министерство путей сообщения о строитель-
стве железной дороги от Москвы до Елатьмы 
(тогда Тамбовской губернии, ныне Рязанской 
области) через Муром. Как свидетельствуют 
рязанские краеведы, строительство железной 
дороги в Елатьму не допущено владельцами 
пароходов – монополистами грузопассажир-
ских перевозок по Оке. 

В 1852 году Вонлярлярский вновь беспокоит 
главноуправляющего путей сообщения и пу-
бличных зданий аналогичным предложением, 
но просит разрешить строительство железной 
дороги если не до Елатьмы, то хотя бы до Му-
рома. Но и это ходатайство осталось без удо-
влетворения. 

В конце 1860-х годов стали появляться проек-
ты о строительстве линии от Мурома к одной из 
новых железных дорог - Московско-Рязанской 
или Московско-Нижегородской. В итоге оста-
новились на втором варианте, а конечным 
пунктом новой железной дороги после про-
должительных изысканий был выбран Ковров. 
В 1869 году городской голова Мурома Алексей 
Васильевич Ермаков из личных сбережений 
перевёл 100 тысяч рублей на строительство 
железной дороги, его поддержали несколько 
муромских купцов и промышленников.

10 марта 1873 года предварительная стои-
мость Муромской железной дороги была оце-
нена в 3 015 749 рублей (реальные расходы 
оказались значительно выше).

24 апреля утверждено решение об отдаче 
концессии на строительство камергер-барону 
Палену и отставному поручику Никифорову.

5 мая учреждён устав Общества по сооруже-
нию Муромской железной дороги.

На строительстве дороги, начатом, предпо-
ложительно, уже в 1873 году, были заняты кре-
стьяне, собиравшиеся по нарядам и договорам 
из окрестных сёл и деревень. 

23 ноября 1879 года Правление Общества 
Муромской железной дороги сообщило Ми-
нистерству путей сообщения о завершении 
строительных работ и просило назначить ко-
миссию для осмотра дороги.

Намечено было открыть движение по всей 
линии 18-го, а потом 20 декабря 1879 года. Од-
нако, инспектор дороги инженер Селиванов, 
осуществлявший государственный надзор за 
частными линиями, не дал разрешения на от-
крытие движения в связи с существенными не-
доделками.

«Имею честь донести, - писал Иван Федо-
рович Рерберг (памятник ему установлен на 
ковровском вокзале) в Совет Управления 29 
декабря, - что движение на Муромской дороге 
еще не открыто, но разрешение на временное 
движение ожидается на днях». 

12 января 1880 года Селиванов телеграммой 
объявил: «14 января по понедельник открываю 
временное товарное движение по Муромской 
дороге».

Первый грузовой поезд вышел из Мурома 
14 (26) января1880 года, а 5 марта того же года 
было открыто временное пассажирское дви-
жение. В октябре 1880 года вновь назначенная 
комиссия разрешила открыть постоянное то-
варное и пассажирское движение, со скоро-
стью до 25 вёрст в час. 

1 января 1881 года последовала официаль-
ная передача Муромской железной дороги от 
строителей в эксплуатацию Общества. 1 октя-
бря 1885 года Муромская железная дорога 
перешла в казённое управление.

Протяженность дороги составила 101,3 вер-
сты. Земляное полотно дороги было создано 
для одного пути. Ширина его составляла 2,6 
сажени (1 сажень = 2,13 м). В Муроме была про-
ложена ветка к реке Оке длиною в 4 версты. На 
дороге было шесть станций: Ковров, Соколово, 
Селиваново, Климово, Бурцево, Муром и полу-
станок Озеро. 

К 1885 году была сделана еще одна пассажир-
ская платформа и открыта станция Межище 
(ныне Сусановская). На всех станциях, кроме 
Бурцево, были водокачки для снабжения водой 
паровозов. Станции были оборудованы всем 
необходимым. Например, Ковров-Муромский 
имел статус станции II класса. Здесь имелись 
деревянное станционное здание, пакгауз, па-
ровозный сарай с четырьмя стойлами, весовой 
помост, товарная и пассажирские платформы с 
булыжными мостовыми, сигналы и телеграф.

В это время Муромская железная дорога 
располагала 13 паровозами, из них 8 были 
русского производства (Воткинского завода) и 
5 иностранного (берлинской фирмы «Шварц-
копф). По отчету 1881 года на дороге было два 
пассажирских вагона I класса вместимостью по 
31 пассажиру каждый, четыре - II класса на 38 
пассажиров, десять вагонов III класса вмести-
мостью 58 человек. Имелось также по одному 
почтовому, почтово-пассажирскому и даже 
почтово-арестантскому вагону. Парк товарных 
состоял из 194 крытых, 150 открытых и 3 багаж-
ных вагонов грузоподъемностью по 600 пудов 
каждый.

Для надзора за состоянием пути и ремонта 
дорога была разбита на 6 околотков. Длина 
одного околотка колебалась от 16 до 17,5 вер-
сты. Околотки подразделялись на участки (все-
го 19), каждый из которых обслуживался брига-
дой из четырех рабочих.

При Управлении дороги, которое находи-
лось в Муроме и выполняло функции контро-
ля сборов, счетоводство, находились отдель-
ные службы ремонта пути, движения, тяги  и 
ремонта подвижного состава, имелись также 
хозяйственный отдел (именуемый магазином 
дороги) и врачебная часть. Был даже стати-
стический отдел, состоящий, правда, всего из 
одного человека.

Весь обслуживающий персонал дороги, 
включая Управление и подсобные службы, со-
стоял из 235 человек.

Главное общество Российских железных до-
рог намеревалось приобрести Муромскую же-
лезную дорогу в свою собственность. Однако в 
это время, как известно, правительство решает 
приступить к постепенному выкупу частных 
дорог в казну. 

7 декабря 1882 года был утвержден особый 
журнал Комитета министров о выкупе Муром-
ской железной дороги в казну. Но практиче-
ские шаги по осуществлению этого решения 
предприняты лишь в 1885 году. 

2 марта 1885 г. высочайше утверждено поло-
жение Комитета Министров по этому вопросу, 
а 30 апреля того же года последовало распоря-
жение правительства о том, что Муромская до-
рога приобретена казною на следующих усло-
виях: 

1) в счет стоимости дороги засчитаны долги 
Общества Государственному Банку и прави-
тельственным ведомствам и учреждениям; 

2) казна приняла на себя окончательные рас-
четы по отчуждению отошедших под дорогу 
земель и имуществ и исполнения недоделок и 

3) Обществу выдано для удовлетворения 
частных кредитов 895 981 рублей.

В сентябре 1885 года начала непосредствен-
ную работу по приему Муромской железной 
дороги в казну особо созданная Комиссия под 

председательством инженера Апохалова. С 1 
октября 1885 года Муромская железная дорога 
официально перешла в казенное управление, 
хотя дела по приему ее в казну продолжались 
и позже.

Начиная с 1886 года резко растет доходность 
Муромской железной дороги: по сравнению с 
1885 г. чистая прибыль возросла в 1,5 раза. И 
в дальнейшем этот процесс продолжался, хотя 
некоторые годы (например, 1889 год) отмече-
ны понижением доходов дороги.

Муромская железная дорога как отдельная 
линия находилась в ведении Управления ка-
зенных железных дорог до 1897 г. В 1897 г. было 
принято решение о соединении трех железных 
дорог: Нижегородской, Курской и Муромской 
под одним управлением. Началась новая стра-
ница в истории Муромской и Нижегородской 
железных дорог.

Несмотря на уменьшение роли железной 
дороги в жизни Селивановского района и по-
сёлка Красная Горбатка, важно помнить о 135 
годах истории. С железной дорогой связаны 
судьбы тысяч людей, их надежды и воспомина-
ния. Со словами «матушка железная дорога» из 
известной песни, думаю, согласится огромное 
количество наших земляков. 

При подготовке материала 
использованы материалы открытых источников

Татьяна Гусарова, 
лидер Общественного движения
 «Мой адрес - Красная Горбатка»

135 ЛЕТ  НАЗАД  СТАНЦИЯ  СЕЛИВАНОВО 
ПРИНЯЛА  ПЕРВЫЙ  ПОЕЗД

135-летие со дня открытия железной 
дороги «Ковров – Муром» отмечается в 
нынешнем году. В ближайшем будущем 
любители компьютерных игр смогут вир-
туально попутешествовать по этому марш-
руту.

Дорога, соединяющая два промышлен-
ных центра Владимирской области и про-
ходящая через Селивановский район, бу-
дет представлена в игре «Train Simulator» 
(«Поездной симулятор»).

Как отмечает Игорь Куликов, ранее жив-
ший в Коврове, «русских» маршрутов в 
игре «Train Simulator» пока крайне мало. 
«Сейчас проект находится в стадии сбора 
информации: фотографии, видео станций, 
перегонов, мостов, железнодорожных 
переездов. Короче всего, что поможет 
создать максимально приближенный к ре-
альности маршрут. Заранее благодарен за 
любую помощь», отмечает разработчик.

Выбор дороги энтузиаст Куликов объ-
ясняет так: «Очень просто - когда-то давно 
я работал помощником машиниста в депо 
Ковров и наездил не одну тысячу киломе-
тров на этом участке».

Если вы хотите помочь в создании игры 

и у вас есть фото или видео станций, пере-
гонов, переездов маршрута, присылайте 
их на электронный адрес kovrov49@mail.
ru. Особо Игорь Куликов будет признате-
лен работникам железной дороги.

Лидер общественного движения «Мой 
адрес – Красная Горбатка» Татьяна Гусаро-
ва, под чьей статьей о 135-летии железной 
дороги «Ковров – Селиваново – Муром» 
Игорь Куликов оставил комментарий с 
просьбой о содействии, сказала: «Отлич-
но, что есть люди, которые в XXI веке со-
временными средствами расскажут о же-
лезной дороге, с которой связаны судьбы 
тысяч людей. Напомню, что на станции Без-
лесная на дороге«Ковров – Селиваново – 
Муром» в 1967 году Глеб Панфилов снимал 
легендарный фильм «В огне брода нет», в 
котором снялись Инна Чурикова,Анатолий 
Солоницын, Михаил Глузский, Михаил Ко-
нонов, Майя Булгакова, Евгений Лебедев, 
Владимир Кашпур, Михаил Кокшенов и 
многие другие. Художественная картина 
сохранила образ железной дороги сере-
дины XX века, а компьютерная игра позво-
лит зафиксировать образ современный».

ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА 
«КОВРОВ – СЕЛИВАНОВО – МУРОМ»

БУДЕТ И В ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ

Константин Николаевич Константин Николаевич 
ПосьетПосьет
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ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ!

05 февраля 2015г доктору, депу-
тату поселка Красная Горбатка  
Вячеславу Ивановичу Анфимову 
исполнилось 60 лет. 

От всей души поздравляем  с 
этим юбилеем нашего земляка, 
человека с активной жизненной 
позицией и открытым сердцем. 

Желаем доброго здоровья, семей-
ного счастья и творческих успехов 
в профессиональной и обществен-
ной деятельности на благо насе-
ления, поселка и района.

Администрация 
и Совет народных депутатов

 п. Красная Горбатка

С 12 января 2015 года стартовала Ак-
ция «Семь родников человечности», по-
священная 70 – летию Победы в Великой 
Отечественной Войне. Акция проводиться 
в рамках эстафеты добрых дел «Равнение на 
Победу», организованной среди участников 
районного детского общественного объеди-
нения «Рассвет». Цель данной акции заклю-
чается в развитии у обучающихся отзывчи-
вости, доброты, сострадания и сочувствия, 
гуманных чувств милосердия, уважения к 
людям старшего поколения, особенно к ве-
теранам войны и труда, детям войны. 

Посильная помощь, а иногда и простое 
человеческое внимание необходимы людям 
старшего поколения, ветеранам войны и 
труда, а также детям войны.  

Но очень часто мы не обращаем  внимания 
на близких и родных нам людей: на дедушек 
и бабушек, родителей, братьев и сестер, ко-
торым иногда так нужна помощь, понимание 
и сочувствие. Организация помощи близким 
людям, шефства над ветеранами войны и 
труда, детьми войны будет способствовать 
установлению взаимопонимания между по-
колениями, поднимет авторитет молодежи 
в глазах окружающих, повысит собственную 
самооценку школьников при выполнении 
нужного и важного поручения.

Надеемся на активное участие неравно-
душных детских сердец Селивановского 
района. Уважаемые взрослые присоединяй-
тесь к этой акции. Одно из таких мероприя-
тий администрация поселка предложила 
провести в празднику Победы на старом 
кладбище по ул. Пролетарская. Кладбище 

заброшено, много разрушенных памятни-
ков наших земляков, участников боевых 
действий в годы войны и тружеников тыла, 
кто ковал победу у нас в районе.

Мы предлагаем в апреле месяце (в период 
санитарной очистки-месячника) от каждого 
коллектива предприятий, учреждений, хо-
зяйствующих субъектов-предпринимателей, 
биржи труда выделить людей для наведе-
ния порядка: убрать кучи мусора и листву с 
территории кладбища, распилить деревья, 
которые упали на ограды и могилы, всё вы-
нести за территорию кладбища и погрузить 
на технику. На период работ техника будет 
предоставлена.

Одновременно всем жителям поселка 
предлагаем взять шефство за своими род-
ственниками, знакомыми, бывшими работ-
никами своих коллективов и привести их 
ограды и памятники в порядок, элементар-
но покрасить или подремонтировать.

Дополнительно администрация поселка 
предлагает провести благотворительную 
акцию, нам нужен пиломатериал и рабочие 
руки, чтобы огородить полностью всё клад-
бище по периметру.  

Если все не поучаствуем, другие за нас это 
не сделает!

Кто желает приложить руки и сердце, ока-
зать доброе дело - не стесняйтесь! 

Контактные телефоны администрации по-
селка: 2-20-82 глава поселка,  2-20-88 – се-
кретарь, 2-30-08 - отдел ЖКХ, 2-19-95 отдел 
жизнеобеспечения и муниципального иму-
щества. Заявки принимаются от всех юриди-
ческих и физических лиц.

ÀÊÖÈß 
«ÑÅÌÜ ÐÎÄÍÈÊÎÂ 
×ÅËÎÂÅ×ÍÎÑÒÈ»

ÄËß ÆÈÒÅËÅÉ ÌÈÊÐÎÐÀÉÍÀ ÑÅËÈÂÀÍÎÃÎ!
ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ ÃÀÇÎÏÐÎÂÎÄÀ 

ÇÀ ÆÅËÅÇÍÎÄÎÐÎÆÍÎÉ ËÈÍÈÅÉ
В соответствие с областной программой в феврале 2015г. подряд-

чик работ филиал в Селивановском районе ОАО «Газпром газораспре-
деление Владимир» начинает строительство газопровода высокого 
давления, который пройдет от улицы Ковровская, затронет часть лес-
ной зоны сзади бывшей базы ГСМ леспромхоза и будет проложен по 
ул. Крайняя. 

Все земляные работы согласованы.  Жителей данных улиц просим со-
блюдать осторожность при ведении земляных работ на данном участ-
ке.

Администрация  п. Красная Горбатка

С целью совершенствования патриоти-
ческого, духовного и нравственного вос-
питания обучающихся образовательных 
организаций, формирование у них чувства 
верности Отечеству, готовности к его за-
щите, сохранение памяти о подвиге нашего 
народа в войнах и локальных конфликтах, 
выявление одаренных в литературном и 
изобразительном искусстве детей, создание 
условий для раскрытия их творческих спо-

собностей с 12 января 2015 года стартовал 
смотр - конкурс детских творческих работ 
по военно-тематической тематике.

Ко дню защитника Отечества в районном 
доме культуры п. Красная Горбатка 23 фев-
раля в 14.00 состоится творческий концерт 
с вручением юбилейных медалей отдель-
ным ветеранам «Не меркнет слава ратная». 
Приглашаем на праздничный концерт. Вход 
свободный. 

«70-ËÅÒÈÞ ÏÎÁÅÄÛ ÏÎÑÂßÙÀÅÒÑß»

УПЛАЧИВАЕМ ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ ПРАВИЛЬНО!
Вниманию налогоплательщиков – только для  юридических лиц! 
Управление Федеральной налоговой службы по Владимирской области напоминает – 

1 февраля наступает срок уплаты земельного налога за 2014 год.
С 1 января 2015 в соответствии с приказом Минфина России от 16.12.2014 №150Н «О 

внесении изменений в Указания о порядке применения бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации, утвержденные приказом Министерства Финансов Российской Фе-
дерации от 1 июля 2013г. №65Н» введены отдельные коды бюджетной классификации 
для учета поступлений земельного налога от юридических лиц. 

При оформлении расчетных документов применяются следующие коды бюджетных 
классификаций (КБК):

Наименование 
городского 
поселения

Код ОКТМО КБК

за объекты, 
расположенные 
на территории 

городских 
поселений

п. Красная Горбатка 17648151

182 1 06 06033 13 1000 110 – налог
182 1 06 06033 13 2100 110 – пени

182 1 06 06033 13 2200 110 – проценты
182 1 06 06033 13 3000 110 – 

штрафные санкции

Правильно оформленный расчетный документ на перечисление причитающихся сумм 
земельного налога – залог оперативного отражения в базах данных налоговых органов 
информации об исполнении обязанности по уплате налога и своевременного исполне-
ния расходных обязательств местных бюджетов.

МАСЛЕННИЦА
22 февраля 2015 г.         Место проведения – рыночная площадь

В ПРОГРАММЕ:
12:00 – Торговая ярмарка, работа аттракционов
13: 00 – Театрализованное представление «Ох уж, эта Масленица!»
Русские забавы, конкурсы, розыгрыши, игровой столб. 
Угоститься приглашением, позабавиться.

Приходите к нам скорее, Вам понравиться.

Уважаемые налогоплатильщики!
Если у вас остались неоплаченные квитанции по налогам 

(земельный налог, налог на доходы физических лиц, 
налог на имущество), полученные вами в 2014 году, 

оплатите их в кратчайшие сроки!
Администрация поселка.

ОБЪЯВЛЕНИЕ ДЛЯ ВСЕХ

Кто желает торговать на период проведения праздничных 
мероприятий в Масленицу (даже своей продукцией, выпечкой, 

блинами, шашлыками, и другими продуктами, а также своими 
ремесленными поделками), всё, что можно со своего огорода принести 
– милости к огоньку. Желающие поучаствовать – могут обратиться 

по телефону 2-19-30 в Комитет по экономики 
администрации Селивановского района


