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Дорогие ветераны, тру
женики тыла! Уважаемые
земляки! Сердечно поздрав
ляю вас с Днем воинской
славы – Днем Великой По
беды нашего народа в Вели
кой Отечественной войне! С
каждым годом все дальше от
нас эта война, но память о
ней, искренняя гордость за
поколение, защитившее
нашу страну, за людей, ко
торые явили нам пример
бескорыстного служения
Отечеству, свято живет в на
ших сердцах. Мы с благо
дарностью вспоминаем геро
ических защитников Роди
ны, славные боевые подвиги
которых вписаны в историю
государства. Наша святая
обязанность перед памятью
отцов и дедов – чтить подвиг
народа, укреплять и преум
ножать могущество России.
Пусть эта весна принесет
новые идеи и надежды, на
полнит жизненной энергией
для дальнейшей плодотвор
ной работы на благо нашего
района. Желаю, чтобы доб
рые дела и трудовые победы
каждого из нас были достой
ны светлой памяти тех, кто
защищал нашу Родину на по
лях сражений Великой Оте
чественной. Искренне желаю
вам и вашим близким креп
кого здоровья, благополучия,
мира и согласия, исполнения
всех замыслов, новых ярких
событий в жизни, оптимиз
ма, радости и удачи в повсед
невных делах и заботах.
Глава Бабаевского
муниципального района
Олег ТИШИН
Уважаемые жители го
рода Бабаево! Поздравляю
вас с праздником Великой
Победы! Все дальше время
уносит от нас страшные
годы тяжелой и кровопро
литной войны. Но подвиг
людей, разгромивших фа
шизм, сумевших сохра
нить для будущих поколе
ний мирную и свободную
страну, никогда не будет за
быт! День Победы – дата на
все поколения, выжженная
скорбью и радостью в серд
цах каждого из нас. Сегод
ня мы с благодарностью
вспоминаем тех, кто герои
чески сражался на передо
вой, не жалея сил работал в
тылу, восстанавливал на
родное хозяйство в послево
енные годы. В канун вели
чайшего всенародного праз
дника от всей души желаю
вам крепкого здоровья, сча
стья и радости, веры в
прекрасное будущее, ду
шевного тепла и мирного
неба над головой!
Глава города Бабаево
Юрий ПАРФЕНОВ

Городской совет жен&
щин, молодежный парла&
мент города поздравляют
всех горожан с Днем Побе
ды! В этот день хотелось бы
пожелать нашим ветера
нам здоровья и душевного
тепла. Счастья всем, мира,
добра и радости!

ОФИЦИАЛЬНО

Район: день
за днем
На планерке у главы.

Героев
не забыла
благодарная
страна!

Уважаемые ветераны!
Сердечно поздравляем вас с самым дорогим и священным для
нас праздником – Днем Победы! 9 мая 1945 г. навсегда вошло в
историю нашей страны как символ мужества, стойкости и героиз
ма, беззаветного служения Родине. Мы никогда не забудем подвиг
народа–освободителя, отстоявшего в боях независимость и целост
ность нашего государства, право людей на мирную жизнь. Наш с
вами долг – донести слово о суровой правде войны до каждого чело
века, внести свой вклад в патриотическое и нравственное воспита
ние молодежи, передать ей лучшие традиции старшего поколе
ния. Желаем вам крепкого здоровья, оптимизма, долгих лет жиз
ни и осуществления всех ваших надежд.
Председатель райсовета ветеранов
Мария ЦИРУЛЬНИКОВА
Уважаемые жители города Бабаево! Совет ветеранов города Ба&
баево от всей души поздравляет вас с праздником – Днем Победы
советского народа в Великой Отечественной войне! От всей души
желаем нашим ветеранам, труженикам тыла здоровья, долголе
тия, внимания близких и всего самого доброго!
Уважаемые участники Великой Отечественной войны, тружени
ки тыла, ветераны, работники ОАО «Бабаевский леспромхоз»! Сер
дечно поздравляем вас с Великим праздником – Днем Победы! От
чизну в суровых боях защитили солдаты Великой священной вой
ны! Спасибо, что радость вы нам подарили! Пусть мирные дни будут
счастья полны! Времени много прошло с той поры, как победили в
войне наши деды. Память о них будем вечно хранить! Ясного неба!
Добра! С Днем Победы!
С наилучшими пожеланиями администрация,
совет директоров ОАО «Бабаевский леспромхоз»,
профсоюзный комитет, совет ветеранов
Администрация и совет ветеранов ф&ла «Бабаево&Рентген» по
здравляют ветеранов предприятия с Днем Победы! Пусть ваше небо
чистым будет, не гаснет радостей звезда. И грохот танков и орудий
уйдет из жизни навсегда. Теченью лет не прекословя, мы вам желаем
всей душой здоровья и опять здоровья, и жизни доброй и большой!
Руководство, профком и совет ветеранов эксплуатационного локо&
мотивного депо Бабаево поздравляют коллектив депо, жителей города и
района, всех ветеранов войны, участников спецформирований НКПС, тру
жеников тыла с Великим праздником – Днем Победы! День Победы –
праздник всей страны. Духовой оркестр играет марши. День Победы –
праздник седины наших прадедов, дедов и кто помладше… Даже тех, кто
не видал войны – но ее крылом задет был каждый, — поздравляем с Днем
Победы мы! Этот день – для всей России важный!

Администрация железнодо&
рожной станции Бабаево, проф&
ком, совет ветеранов сердечно по
здравляют ветеранов войны, труже
ников тыла и всех работников стан
ции с Днем Победы! Желаем креп
кого здоровья, благополучия, дол
голетия, удачи и всего самого наи
лучшего вам и вашим близким!
Администрация сельского по&
селения Санинское поздравляет
ветеранов Великой Отечественной
войны и тружеников тыла! Прими
те горячие поздравления со священ
ным праздником – Днем Победы!
От всей души желаем нашим вете
ранам, труженикам тыла здоровья,
долголетия, заботы и внимания
близких. Дорогие односельчане,
будьте счастливы! Мира вам, доб
ра, радости и благополучия!
Уважаемые ветераны и труже
ники тыла ВОВ, жители города,
района и гости! Союз ветеранов во
енной службы сердечно поздравля
ет вас с праздником – Днем Побе
ды в Великой Отечественной войне
19411945 гг. Желаю всем крепко
го здоровья, добра и благополучия,
счастливо жить и горести не знать.
По поручению Союза
ветеранов ВС гвардии майор
запаса П. БАБИЧ
Администрация, профсоюз&
ный комитет и совет ветеранов Ба&
баевской дистанции пути сердеч
но поздравляют ветеранов войны и
труда, находящихся на заслужен
ном отдыхе, коллектив дистанции
пути с великим всенародным праз
дником Победы в Великой Отече
ственной войне. Искренне желаем
всем счастья, здоровья, благополу
чия, мирного неба над головой и
праздничного настроения!

Очередное заседание
Представительного
Собрания района, вероятнее
всего, состоится не в мае,
а в июне. В повестку дня
будет включен вопрос
о назначении выборов
в местные органы власти.
Городская администрация
открывает сезон ремонта дорог в
Бабаеве. Внимание главы город
ского поселения обращено на не
обходимость восстановления во
доотводных канав на улицах го
рода и укрепления после завер
шения паводка дамбы в районе
Березовой рощи. На очередном
заседании КЧС района обсужде
ны вопросы подготовки к пожаро
опасному периоду и купальному
сезону. Отделу по мобилизацион
ной подготовке, ГО и ЧС админи
страции района по итогам нынеш
него паводка поручено проанали
зировать нанесенный ущерб в ча
сти размыва дорог на территории
района с тем, чтобы изыскивать
средства на их восстановление.
Попрежнему нерешенной ос
тается проблема восстановления
в полном объеме на территории
нашего района пригородного же
лезнодорожного сообщения. Воз
можны какието подвижки в ее
решении со вступлением в силу
летнего расписания.
Со сходом снежного покрова
вновь актуальными становятся
вопросы наведения чистоты и по
рядка на территории города и
района, ликвидации несанкцио
нированных свалок. Руковод
ством района их решению будет
уделено самое пристальное вни
мание. По мнению главы района
О.Л. Тишина, начинать эту рабо
ту необходимо всем руководите
лям: «Начнем сами заниматься
конкретным решением данной
проблемы, а не просто бумажки
писать,  и население нас поддер
жит. Тогда и порядок сумеем на
вести…» На планерке рассмотре
ны также вопросы обеспечения
охраны правопорядка на террито
рии сельского поселения Бори
совское, принятия мер в связи с
обращением ГИБДД по наиболее
уязвимым в плане дорожной бе
зопасности участкам, организа
ции летней оздоровительной кам
пании, подготовки к 70летию По
беды в Великой Отечественной
войне, противоклещевой обработ
ки территорий, уделения больше
го внимания работе с обращения
ми граждан и другие.
Такси «Ультра» поздрав&
ляет всех ветеранов с празд&
ником 9 Мая!
Желаем всем здоровья,
благополучия, удачи и про&
водим акцию: всем ветера&
нам поездка по городу –
БЕСПЛАТНО!
Наши тел.: 8&921&147&15&15,
8&909&596&48&48.
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9 мая  Праздник Победы
Будем достойны
памяти
победителей!
Дорогие бабаевцы! Друзья и
товарищи! Бабаевский райком
коммунистической партии Рос&
сийской Федерации поздравля&
ет вас с Днем Победы в Великой
Отечественной войне.
За всю тысячелетнюю исто
рию народам России не раз до
водилось с оружием в руках за
щищать свободу и независи
мость Родины. Но никогда наша
земля не подвергалась такой
опасности, как в годы гитлеров
ского нашествия. Народам СССР
не было места в новом миропо
рядке, который замыслили иде
ологи нацизма. Фашистские
орды шли убивать, разрушать и
порабощать. Но мы победили.
Победили врага, покорившего
почти всю Европу, вооруженно
го до зубов и не знавшего поща
ды.
У советского народа был толь
ко один выбор – победа! И этот
выбор был сделан решительно и
твердо. Подвиги предков вдох
новляли наших отцов и дедов на
новые великие свершения. Со
ветский строй сплачивал граж
дан страны в единое целое. Со
циалистическая экономика ко
вала оборонную мощь державы.
Это была победа первого поколе
ния советских людей, родив
шихся свободными.
Самоотверженность комму
нистов подавала пример тыся
чам известных и безымянных
героев, которыми все мы гор
димся.
А с началом обманного на
саждения капитализма в нашей
стране мы, патриоты, вновь на
передовом рубеже, в рядах за
щитников Родины на ее идеоло
гическом фронте. Мы обязаны
побороть тех, кто рвется вырвать
и замарать великие страницы
биографии нашей Родины.
Пусть же май 1945го всегда бу
дет нам путеводной звездой, ве
дущей к новым свершениям. Во
имя правды истории и торже
ства справедливости, во имя сво
боды и счастья новых поколений.
Будем же достойны памяти
победителей! С праздником вас
– с Днем Победы!
ОТ ИМЕНИ РАЙОННОГО КОМИТЕТА
КПРФ ИГОРЬ ЛАРИОНОВ

Все, что было не со мной,
помню…
Так уж получается, что все, о чем хотелось бы написать, было услышано не нами из
первых уст. Это сохранилось в записях и рассказах о дедушке и бабушке у мамы. У
нас дома хранится много семейных реликвий: фронтовые фотографии, документы
военного времени, ордена и медали.
Наш дедушка
Александр Яковлевич
Смелов 15 июня 1941 года,
за 7 дней до начала Великой
Отечественной войны, был
призван в ряды Красной
Армии. Его боевой путь
сначала пролег от границ
Литвы до Сталинграда,
а затем & через всю
европейскую часть
Советского Союза, страны
Западной Европы и
закончился в Берлине.
За годы войны он испытывал
и горечь поражений, и радость
побед. Трижды тяжело ранен.
Первый раз 15 августа 1941 года.
Младший техниклейтенант
Александр Смелов находился на
наблюдательном пункте бата
реи, в которой он командовал
взводом тяги. В стереотрубу ему
хорошо было видно, как немец
кие танки веером расползлись
вдоль линии обороны артилле
рийского полка и стали медлен
но к ней приближаться. Моло
дому офицеру стал понятен за
мысел противника. За два меся
ца, прошедших с начала войны,
он достаточно хорошо изучил
тактику ведения боя гитлеров
цами. Танки спровоцируют обо
ронявшиеся части и тем самым
вызовут огонь на себя. Затем,
определив наиболее слабое мес
то в линии обороны, направят на
него основной удар. Фашистские
захватчики могли себе такое по
зволить, имея преимущество в
живой силе и технике, опыт ве
дения боевых действий в Запад
ной Европе. Советским же сол
датам на первом этапе войны
главное было – задержать на
ступление врага. Вот почему ар
тиллерия полка молчала, под
пуская стальные коробки с чер
ными крестами как можно бли
же, чтобы ударить наверняка.
Орудия «заговорили», когда

до танков оставалось чуть более
полукилометра. Ответный огонь
открыли и бронированные чудо
вища.
В грохоте сражения А. Сме
лов не услышал разрыва вражес
кого снаряда, попавшего прямо
в наблюдательный пункт. Толь
ко на пятый день пришел он в
сознание в госпитале.
Из рассказов лечившихся
вместе с ним однополчан узнал,
что из трех командиров, нахо
дившихся во время танковой
атаки на наблюдательном пунк
те, он один остался в живых.
Осколок снаряда пробил кас
ку и вонзился в голову. Лишь
на четвертый месяц окончатель
но поправился молодой офицер.
Когда фашистские полчища
прорвались к Волге, дивизию, в
которой воевал Александр Яков
левич, перебросили с Калинин
ского фронта под Сталинград.
Бои здесь были жестокие, за три
дня дивизия потеснила фрицев
всего на четыре километра, по
теряв при этом две трети своего
состава. Но поставленная перед
нею задача была выполнена.
Гитлеровцы, понеся большой
урон, так и не смогли расши
рить захваченный плацдарм на
берегу Волги.
В окончательном разгроме
вражеской группировки под
Сталинградом лейтенанту Сме
лову участвовать не пришлось.
Очередное ранение вывело его из
строя на долгие восемь месяцев.
После госпиталя – офицерский
батальон Саратовского пехотно
го училища. 3 апреля 1944 года
Александр Яковлевич снова на
фронте. Теперь он командует
взводом солдат, вооруженных
противотанковыми ружьями.
Его бойцы уничтожали танки и
долговременные огневые точки
врага. В январе 1945 года его
взвод участвовал в боях за осво
бождение Варшавы, форсировал

реку Вислу. За участие в этих
боях дедушку наградили орде
ном Отечественной войны I сте
пени. Потом он воевал на Одере,
наступал на Берлин и уничто
жал фашистов в их логове.
15 апреля 1945 года в боях
под Берлином наш дед был тя
жело ранен в ногу. Лечение он
проходил в полевом госпитале
города Познань.
За мужество и героизм, про
явленные в боях с немецкофа
шистскими захватчиками,
Александр Яковлевич награж
ден боевыми наградами: ордена
ми Боевого Красного знамени,
Отечественной войны I и II сте
пени, Красной звезды и много
численными медалями: «За обо
рону Сталинграда», «За осво
бождение Варшавы», «За взятие
Берлина», «За победу над Гер
манией» и другими знаками
воинского отличия
Много лишений, невзгод,
тяжелых душевных и физичес
ких страданий пришлось испы
тать на фронте и нашей бабуш
ке Смеловой (Малковой) Ольге
Кирилловне. На третий день
войны она – старшая медсестра
в госпитале Ленинградского
фронта. Возвращала жизнь ра
неным воинам в трагические
дни и ночи ленинградской бло
кады. Своим скудным блокад
ным пайком, своей донорской
кровью медицинские работники
помогали восстанавливать силы
раненым.
Перенесла контузию, была
ранена. Бабушка награждена
орденом Отечественной войны II
степени, медалью «За оборону
Ленинграда» и другими. А по
том фронтовые дороги ее приве
ли в польский город Познань на
реке Варта. В госпитале она была
инструктором лечебной физ
культуры. Здесь она познакоми
лась с дедушкой, и они полюби
ли друг друга. С окончанием

Александр БЫВШЕВ

«И снимки
фронтовые
их молодость
хранят...»
«29 апреля 1945 года.
На память родителям от
сына Саши в Отечественную
войну.
За 10 дней до Победы».
Так написано на обороте
этой фотографии.
Четверо советских
солдат, четверо рядовых
Победы. Возможно, для них
война уже закончилась, и
чаркой красного вина они
празднуют свою победу.
Через 10 дней Германия
подпишет Акт
о капитуляции. Настанет
долгожданный мир.
Ну, что ж, тогда за Победу!
ВАЛЕНТИНА ИГНАТЬЕВСКАЯ

войны в мае 1946 года подали
рапорт командующему фронтом
маршалу Рокоссовскому с заяв
лением о желании вступить в
брак. Вскоре пришло разреше
ние зарегистрировать брак в го
роде Бресте с отпуском на 10 су
ток.
После демобилизации они
приехали на родину дедушки –
в село Никольское, расположен
ное вблизи станции Шексна.
После напряженных военных
лет дедушка и бабушка оказа
лись на трудовом фронте.
В 1962 году семья Смеловых
переехала в село БорисовоСуд
ское Бабаевского района, где
живем и мы сейчас. Дедушка
был назначен директором МТС,
а затем ПМК. 19 лет, до выхода
на пенсию, он был бессменным
руководителем этой организа
ции. Главную цель в жизни –
оставить заметный след на зем
ле – наш дедушка достиг. За вре
мя мирной работы под его руко
водством наше село преобрази
лось: вырос целый жилой посе
лок благоустроенных домов,
детский сад, столовая, магазин,
построена и реконструирована
производственная база предпри
ятия. За добросовестный труд в
ПМК Александр Яковлевич нео
днократно награждался Почет
ными грамотами, награжден
медалью «За преобразование
Нечерноземья».
Рядом с ним все эти годы
была верная спутница жена Оль
га Кирилловна. Она родила и
воспитала семерых детей, за что
была награждена орденом Мате
ринской Славы III степени и
медалью Материнства.
Мы очень гордимся тем, что
у нас такие бабушка и дедушка,
и жаль, что сейчас их уже нет с
нами, но память о них будет
жить в наших сердцах.
ВЛАДИМИР И ВИТАЛИЙ ШИШОВЫ

Май 1945 года

Крайний слева наш земляк Александр Добронравов.
Фото из семейного архива Анатолия Добронравова.

Узнали фрицы, что такое
паника.
Ирония безжалостной
судьбы –
Зловонный труп творца
печей
Майданека
Сам превратился в чёрные
клубы.
Дымил Рейхстаг, героев залпы
славили.
Ждал приговора побеждённый
враг.
И как язык негаснущего
пламени
Вздымался в небо наш
советский флаг.
Прошли сыны великого
Отечества
Весь страшный путь
с названием «война»,
В бессмертные страницы
человечества
Вписав свои навеки имена.
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9 мая  Праздник Победы
Подвигов не совершала, просто
честно и добросовестно исполняла
свой долг...
Зоя Ивановна Богданова с июня 1944го по октябрь
1945 года работала в военных госпиталях.

Все дальше в пошлое
уходит самый значимый
праздник & праздник
Победы, который обошелся
слишком дорогой ценой
нашему Отечеству.
Ведь только из бабаевских
земель ушли защищать
Родину 10813 человек, из
них почти каждый второй
не вернулся в родную
семью, в родные края. И все
меньше и меньше среди нас
остается людей, ковавших
Победу.
Недавно я встретился с жен
щиной, которая служила
в прифронтовом госпитале, по
могая раненым бойцам возвра
щаться в строй. Это Зоя Иванов
на Богданова (в девичестве Ша
банова). Она с июня 1944го по
октябрь 1945 года работала в во
енных госпиталях, сначала в
Вологде, затем на Первом Укра
инском фронте.
Еще когда училась в школе
семилетке, учителя советовали
ей поступать в ФЗУ, чтобы по
лучить рабочую специальность.
Но они с подружкой Хаузовой
Женей выбрали другое. Както
раз шли девушки мимо военно
го госпиталя, который распола
гался в то время в городе Бабае
во (это здание расположено на
против конторы предприятия
«Экспресс»). Постучались. Заш
ли. Встретил мужчина  завхоз
госпиталя. На просьбу об устрой
стве на работу ответил, что если
согласны работать на складе,
колоть дрова и прочее, то пусть
пишут заявление. Так они с под
ружкой стали трудиться в гос
питале № 3337. Вскоре стара
тельных и прилежных девушек
перевели в санитарки. Одновре
менно они поступили на курсы
медсестер, которые были откры
ты в городе. При этом успевали
продолжать учебу в школе. Так
они вскоре стали дипломирован
ными медсестрами, то есть, по
сути дела, получили и военную
специальность.
Между тем, подошло время
призыва в РККА. Началась
служба в армии. Сначала в Во
логде  в одном из госпиталей,
ведь опыт работы с ранеными
был уже приличный. Когда фа
шистов погнали все дальше, на
Запад, госпиталя тоже стали на
правлять ближе к фронту. Так
Зоя Ивановна попала уже в при

фронтовой госпиталь. Она хоро
шо помнит, как их эшелон, на
правляясь к месту основной дис
локации, попал под сильную
бомбежку около Смоленска.
Пришлось выгружаться, ста
вить палатки, принимать в них
раненых, потом распределять их
по городским госпиталям, так
как эшелону надо было выдви
гаться ближе к линии фронта.
Здесь их теплушку чуть не «бро
сили» в открытом поле, так как
ее забыли вовремя подцепить к
эшелону. Вскоре послышался
шум паровоза, это вернулись за
потерей. И колеса застучали
дальше по рельсам. После этой
бомбежки родителям Зои Ива
новны пришло страшное извес
тие, что их дочь погибла во вре
мя авианалета. И только через
несколько месяцев, когда эшелон
прибыл к месту постоянной дис
локации госпиталя, удалось на
писать домой о нелепой ошибке.
В дальнейшем тоже не обо
шлось без приключений. Както
раз готовили обед на «буржуй
ке», которая была сооружена пря
мо в теплушке. Варили, как вспо
минала Зоя Ивановна, гороховый
суп. Вдруг состав остановился, а
потом резко дернулся вперед.
Наша землячка упала как раз
возле печки, котел с кипевшей
пищей обрушился прямо на
ноги. Пришлось долго ходить с
костылями. Бойцы во встречных
эшелонах смеялись, видя моло
денькую девушку с костылями.
Мол, на фронт едет, а уже с за
бинтованной ногой. Наконецто
прибыли в Закарпатье. Здесь гос
питаль расположили возле г.
Мукачев. Жителей в городе по
чти не было, то ли немцы угна
ли, то ли сами эвакуировались.
Иногда приходили бандеровцы.
Однажды они согнали оставше
еся население на площадь и так
долго продержали там, что мно
гие поморозили себе ступни ног.
Зоя Ивановна до сих пор не мо
жет забыть этот случай. Тогда
она находилась на посту по охра
не госпиталя. Пришли двое
мужчин, объяснили, что нужны
бинты и лекарства для обморо
женных. Старшая медсестра по
просила нашу землячку помочь
ей доставить все это в город.
 А как же мне быть с постом?
 спросила она.  А мы другую
сестричку поставим,  ответила
старшая медсестра.
Они пошли помогать обморо

женным, а когда вернулись, то
Зою Ивановну посадили на трое
суток на гауптвахту, якобы за
самовольное оставление поста.
Помнится ей и другой слу
чай, к сожалению, бывало на
фронте и такое. Танкисты одной
части решили отметить какое
то событие. Достали спирт, ко
торый оказался не питьевым. И
все, кто его пил, лишились зре
ния. Первое время, до отправки
в глубокий тыл, их разместили
в прифронтовом госпитале, где
и служила Зоя Ивановна. А гос
питаль тогда толькотолько при
был на новое место. С продукта
ми питания было очень плохо.
Оставались одни сухари и горох.
Слепые солдаты так взбунтова
лись, что железные миски бук
вально летали по палатам. Мол,
на фронте кормили американс
кой тушенкой, а здесь, в тылу,
пищи нормальной пожалели. На
фронте же, как потом сообщали,
немцы пошли в наступление, а
танковая часть вышла из строя.
Пришлось командирам кинуть
в бой снайперовдевчат, учебная
часть которых, к счастью, ока
залась рядом. Может быть, и это
помогло сдержать натиск про
тивника. Но вот пришла Побе
да. Госпиталь стал не нужен, его
расформировали, а медсестер
демобилизовали. Зоя Ивановна
вернулась домой. Потом судьба
«заносила» ее на Украину, в Че
реповец, в другие места, но она
всю жизнь оставалась верна
выбранной медицинской про
фессии. Беседуя со мной, она
сказала, что писать о ней, вроде,
нечего  подвигов не совершила,
просто честно и добросовестно
исполняла свой служебный долг,
согласно присяге. Но в том, со
гласитесь, и состоит один из сек
ретов Великой Победы, что сла
галась она из таких вот многих
маленьких составляющих, ког
да честный и добросовестно труд
миллионов людей слагался в
одну Великую Победу. Так Честь
и Слава всем, чья доля влилась в
эту общую Победу. И Память им
от ныне живущих. Память на
вечные времена.
ЮРИЙ ЕПИФАНОВ

Спасибо Вам
за Победу!
В Бабаевском районе проживает только
один участник Сталинградской битвы 
Николай Михайлович Спиридонов.

В феврале 2013&го года
наша страна отметила
70&летний юбилей
Сталинградского сражения.
200 дней и ночей & с 17 июля
1942 года до 2 февраля 1943
года & продолжалось оно при
непрерывно возрастающем
напряжении сил обеих
сторон. Эта битва стала
коренным переломом в ходе
Великой Отечественной
войны – так закончилось
победное наступление
немецко&фашистских войск
и началось их изгнание
с территории Советского
Союза. Среди воинов,
защищавших родную землю
во время Сталинградской
битвы, было немало
вологжан, в том числе и
бабаевцев.
Однако далеко не все из них,
к сожалению, дожили до этого
славного юбилея. Сейчас в Баба
евском районе проживает всего
один участник знаменитого сра
жения  Николай Михайлович
Спиридонов. В ту грозную пору
войны 231й танковый полк 51
й армии ЮгоЗападного фронта,
где Николай Спиридонов слу
жил механикомводителем, от

теснял мощные силы
гитлеровцев, спеша
щих к окруженной под
Сталинградом фашис
тской группировке. В
ходе боев был тяжело
ранен. Но после изле
чения его снова ждал
боевой путь, который
Николай Михайлович
прошел с честью. Гра
мотным специалистом
и добросовестным, че
стным и принципиаль
ным работником был в
мирное время. 2 фев
раля 2013 года с 70й
годовщиной оконча
ния Сталинградского
сражения Николая
Михайловича торже
ственно поздравили
председатель Совета
ветеранов Бабаевского
муниципального райо
на Мария Васильевна
Цирульникова и председатель
районного совета ветеранов воен
ной службы Петр Владимиро
вич Бабич. Одним из подарков
для ветерана стала книга «Во
логжане в Сталинградской бит
ве», где рассказано и о пятерых
уроженцах Бабаевского района,
участниках знаменитой битвы.
Предполагается, что о самом ве
теране будет рассказано во вто
ром томе издания, материалы к
которому уже подготавливают
ся.
Николаю Михайловичу в на
стоящий момент исполнился
уже 91 год. Как сам признает
ся, силы уже не те, годы берут
свое. Но он попрежнему бодр,
остроумен и активен. Занимает
ся литературным творчеством:
многие помнят его охотничьи
рассказы, печатавшиеся на стра
ницах «районки», стихи  лири
ческие, юмористические. Как
недавно рассказала мне по теле
фону его супруга Александра
Васильевна, совсем скоро уви
дит свет сборник рассказов Ни
колая Михайловича…
Сегодня мы от всей души по
здравляем Николая Михайло
вича и других ветерановбабаев
цев с праздником! Спасибо вам
за Победу!

ИНФОРММОМЕНТ

Обязательства управляющих компаний расшифровали
Правительство России впер
вые определило минимальный
перечень услуг и работ, необхо
димых для обеспечения надле
жащего содержания общего
имущества в многоквартирном
доме. Такое постановление под
писал премьерминистр России
Д. Медведев. Всего в список
включено более ста видов работ
и услуг, выполнение которых
возлагается на управляющие
компании и другие обслужива
ющие жилье организации
(ТСЖ, ЖСК и пр.). Среди них –
осмотр и ремонт фундамента,
стен и фасадов, перекрытий,
кровли, несущих конструкций,
лестниц и иных общих помеще
ний, инженерных сетей и т.д.
Также предприятия ЖКХ обя
заны обеспечить очистку придо
мовой территории от снега и
льда при наличии колейности
свыше 5 см, незамедлительный

вывоз твердых бытовых отходов
при накоплении более 2,5 куб.
м, организовать специальное
место складирования опасных
отходов (люминесцентных ламп
и т.д.). В минимальный пере
чень включены также работы по
содержанию придомового учас
тка, техническому обслужива
нию лифтов, общедомовых при
боров учета энергоресурсов
(воды, газа, тепла и пр.), систем
автоматической пожарной сиг
нализации, внутридомового га
зового оборудования и т.д.
Конкретный список работ,
вменяемых в обязанности управ
ляющей компании, ТСЖ, ЖСК
или иной организации, а также
периодичность их выполнения
должны быть закреплены в соот
ветствующем договоре или ином
документе (решении общего со
брания или др.). «Установить,
что перечень и правила, утвер

жденные настоящим постановле
нием, применяются к правоот
ношениям, вытекающим из до
говоров управления многоквар
тирным домом и договоров ока
зания услуг по содержанию и
(или) выполнению работ по ре
монту общего имущества в мно
гоквартирном доме и возник
шим после дня вступления в
силу», – отмечается в подписан
ном 4 апреля документе.
Добавим, что в ходе публич
ного обсуждения его проекта уча
стники рынка высказали много
численные замечания, в том
числе указали на нелогичность
возлагаемых на предприятия
ЖКХ обязанностей. В итоге пе
речень был сокращен примерно
на четверть. В частности, из него
исключили ремонт радиосетей,
установку телеантенн коллек
тивного пользования, телефони
зацию и другие виды работ.
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Поздравления. Реклама

Поздравляем!

РАЗНОЕ

д. Володино
Егорову Василию Леонидовичу
Любимого мужа, папочку, зятя поздравляем с днем
рождения! Этот праздник тихо входит в каждый дом.
Этот праздник сеет радость кругом. Поздравления мужу
и зятю нам нужны, чтобы были мы от счастья пьяны. Пусть
тобой гордятся дочка и жена, пусть всегда удача будет у окна,
пусть успех всегда ждет утром у дверей, ну, а ты открой шампан"
ское скорей! Пусть течет неспешно пенная река, отражаются
пусть в речке облака, облака, как грезы светлые, мечты, их испол"
нить все, конечно, сможешь ты!
Жена, дочь, тесть, теща
с. Борисово"Судское
Ивановой Вере Николаевне
Совет Бабаевского райпо и совет ветеранов райпо поздравля"
ет Вас с юбилеем! Пусть солнце светит в день рождения и голубе"
ют небеса, и пусть любовью окружают родные, близкие, друзья!
д. Волкова
Комарову Анатолию Александровичу
Дорогого мужа поздравляю с наступающим юбилеем " 60"лети"
ем! Желаю тебе я в твой день рожденья здоровья, успехов, удач и
везенья, легких дорог, возвращений счастливых, мой самый желан"
ный и самый красивый!
Жена Ирина
Сахута Виктору Николаевичу
Мы тебя весенним майским днем с юбилеем спешим поздра"
вить. Родной наш, милый папочка, мы любим тебя всей душой. Для
нас ты всегда молодой, другим тебя сложно представить! Дорогой
дед! В семье ты дедушка – глава. Достойный, сильный, волевой, для
нас мудрее нет тебя! Здоровья тебе на долгие годы. Любимый муж!
Много в жизни было зимних стуж, но любовь и нежность твоя вы"
ручала нас всегда. Живи, родной наш, много лет, пусть не уходят
твои силы. За все, что делаешь для нас, огромное спасибо!
Жена, дети, невестка, зять, внуки
г. Бабаево
Смола Елене Владимировне
Тебе сегодня 45, и с днем тебя рожденья! Теперь ты «ягодка» опять.
Прими же поздравленья! Желаем счастья мы тебе, чтоб с головой
накрыло, и только добрых в жизни дней, чтоб на всю жизнь хватило!
Богдановы
г. Бабаево
Соколовой Надежде Трофимовне
Любимую жену, дорогую маму, бабушку и тещу поздравляем с
юбилейным днем рождения! Поцелуи солнца на щеках, радуга в сияю"
щей улыбке, а в парадно"синих небесах заиграли ангелы на скрипках.
С днем рожденья, милая, тебя! Будь всегда любимой и везучей, пусть
удачей балует судьба и не прячет солнышко за тучи. Будь, дорогая,
самою счастливой, пусть радость охраняет твой покой. Любимая,
будь самою красивой, свети нам яркою и светлою звездой!
Любящие тебя муж, дочери, зятья, внуки

К Дню Победы
венки военной
тематики.

М&н «Ритуал»
реклама

ОКНА, ЛОДЖИИ, ДВЕРИ ПВХ.
Жалюзи. Срок изготовления от 2
дней. Обр.: г. Бабаево, ул. Сверд
лова, 54а, оф. 35, 2 эт. Тел.: 8981
5056467, 89643063085.
Теплица «Апельсин», сотовый
поликарбонат. ТЦ «Светлана», 2 эт.,
оф. 35. Тел.: 89815056467, 8
9643063085.
Центр доктора Фролова в г. Че
реповце (ул. Юбилейная, 28, тел.:
(8202)289601, 8921546154)
ОКАЗЫВАЕТ эффективную ПОМОЩЬ
при алкогольной, табачной, нарко
тической, игровой и пищевой зави
симостях. Работаем без выходных.
WWW.doctorfrolov.ru.
ПРОФЛИСТ оцинк. 0,5 мм – 159
р/м2, столбики. Тел. 89215404845.
ПРОДАМ ПГС, навоз, дрова. Тел.
89211347779.
НАВОЗ с доставкой. Дешево.
Тел. 89216870233.

г. Бабаево

(ул. Гайдара, 26).

Тел. 2&24&17.

реклама

реклама

Такси «АЛЕКС».
Тел.: 8&905&298&298&7, 8&921&837&88&49.

Тел. 8?921?146?47?27.

Магазин «Людмила»

СКИДКИ на весь товар 15%.
Следующий номер газеты выйдет 11 мая.
Ðàéîííàÿ ãàçåòà «Íàøà æèçíü»
Ó÷ðåäèòåëü: ÀÍÎ “Ðåäàêöèîííî-èçäàòåëüñêèé êîìïëåêñ “Íàøà æèçíü”.

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Áåëîìîðñêèì óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå ìàññîâûõ
êîììóíèêàöèé è îõðàíå êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ
(ã. Àðõàíãåëüñê) 16.07. 2007 ã.
Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð ÏÈ № ÔÑ 3 - 0594.

Ãë. ðåäàêòîð Ë.Ã. Âåðåñîâ

реклама

(ул. Северная, 44)
в связи с закрытием проводит распродажу товара

с 10 мая 2013 г.

8 и 12 мая будут продаваться прив.
кастр. поросята: 12.20  Бабаево,
12.40  Володино, 13.10  Смородин
ка, 13.20  Торопово, 14.30  Санинс
кая, 14.50  М. Борисово, 15.00  Бо
рисово, 15.10  Н. Лукино, 16.10  По
жара. Тел. 89108310391 (Шикула).

ТРЕБУЕТСЯ менеджерконсультант (мужч.) в магазин бытовой техники,
график 5/2. Тел. 89217234471.

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ дом с зем. учком. Тел. 89626701369.
ОБМЕНЯЮ 1комн. квру в новом доме г. Бабаево на г. Приозерск Ле
нинградской обл. Тел. 89213648572.
СДАМ 2комн. благ. квру с мебелью. Тел. 89215467469.
СДАЕТСЯ в аренду помещение по ул. Луначарского, 13. Тел. 8921981
3105.
ООО «Вертикаль» СДАЕТ в аренду торговые и офисные площади. В рай
оне пищекомбината ПРОДАЮТСЯ два совмещ. гаража (новые), недорого.
Тел. 89212574791.

АВТОТЕХНИКА
ПРОДАМ «Volkswagen Passat В3”, 1989 г.в., в о/с. Тел. 896267121
74, Ольга.
ПРОДАМ «Chevrolet Lanos», 2009 г.в., в о/с. Тел. 89646714998.
ПРОДАЕТСЯ «Ford Fusion», 2011 г.в., 60 т.км, в о/с, цена догов. Тел. 8
9212588250.
ПРОДАЕТСЯ ВАЗ21053. Тел. 89212348774.
ПРОДАМ ВАЗ2107, битая, март 2010 г.в. Тел. 89211493255.
ПРОДАМ ВАЗ21074, 2004 г.в., 55 т.р. (цена действ. 1 мес. со дня опубл.).
Тел. 89517421588.
ПРОДАЕТСЯ «Соболь» ГАЗ2217 (6+1), 2004 г.в. Тел. 89212574416.
ПРОДАМ УАЗ315. Тел. 89517304533.
ПРОДАМ УАЗХантер, 2007 г.в., цв. зеленый, в о/с. Тел. 89211482807.
ПРОДАМ п/прицеп МАЗ9758030, 2004 г.в. Тел. 89211305323.

6 мая в 14.30 в здании адми
нистрации сельского поселения
Санинское прошли публичные
слушания по проекту решения
Совета сельского поселения Са
нинское «О внесении изменений
и дополнений в Устав сельского
поселения Санинское». На слу
шаниях приняты рекоменда
ции: 1. Одобрить проект реше
ния Совета сельского поселения
Санинское «О внесении измене
ний и дополнений в Устав сельс
кого поселения Санинское». 2.
Рекомендовать Совету сельского
поселения Санинское принять
решение «О внесении измене
ний и дополнений в Устав сельс
кого поселения Санинское».
ГЛАВА ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБОВЬ НАБИЕВА
АДВОКАТ ведет прием:
любые виды юридических
услуг в областях уголовного,
административного, трудо&
вого, общегражданского пра&
ва, в т.ч. сделки с недвижимо&
стью, подготовка документов
для ипотечного кре&
дитования, наследо&
вание имущества, су&
дебные споры. Адр.:
ул. Советская, 2. Пред&
варительная запись по
тел.: 89217320048,
22223.
реклама
реклама

Сдам в аренду площади по ул. Советской, 2. Дешево.
реклама

ПРОДАМ сотовые телефоны
финские б/у посылкой из Карелии.
Тел. 89212236456.

РАБОТА

РАЗНОЕ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Город. Тел. 89211452525.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Город, район. Фургон/микроавтобус. Тел. 8921686
0601.
Вывоз мусора, навоз. Тел. 89218720457.
УСЛУГИ трактора ЮМЗ3. Земляные работы (кессоны, фундаменты).
Тел. 89633563584.
МЕНЯЮ место в д/с № 6 (СХТ) на место в д/с № 1 или № 5 для ребенка
2,5 лет. Тел. 89216865703.
УТЕРЯН красный кошелек с документами на имя Смирновой А.В. Нашед
шего просьба вернуть за вознаграждение. Тел. 89626724249.
ОТДАМ в хорошие руки котят. Тел. 89212514706.
ПРОДАМ свежий цемент, кирпич печной, огнеупорный, строительный,
железобетон, блоки газосиликатные, клей для блоков и плитки. ДСП, ДВП,
ГВЛ, гипсокартон, утеплители, керамзит, профнастил и металлочерепица,
металлопрокат и др. Адр.: г. Бабаево, ул. Прохорова, 4а. Тел.: 8921686
1204, 89210593859, 22367.
В магазине «Евростиль» (Производственный пер., 1) новое поступление
модной, стильной одежды европейского качества по очень низким ценам.
Покупать у нас очень выгодно!
ПРОДАЖА прив. поросят. Тел.: 89156304672, 89610147329.
НАВОЗ с доставкой из личного подсобного хозва. Тел. 89115480636.

Выражаем искреннее соболезнование родителям, жене, де
тям в связи с безвременной смертью сына, мужа и отца
Шарашова Евгения Николаевича.
ДРУЗЬЯ
Cовет Бабаевского райпо и совет ветеранов райпо выражают
искреннее соболезнование родным и близким по поводу смерти
ветерана потребительской кооперации
Яковлевой
Нины Александровны.
Совет ветеранов города извещает о смерти ветерана мебель
ной фабрики
Бабуковой
Зои Александровны
и выражает искреннее соболезнование родным и близким
покойной.
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