
4 “Гжатский вестник” 12 сентября 2014 года   № 37 (11209)

НАРОДНОЕ ОКНО

Первыми уроками в новом учебном году в образовательных учрежде-
ниях Гагаринского района становятся Уроки мира или Уроки мужества.
Поисковый отряд “Курсант”, как и прежде, не изменил традициям. Уже
проведены аналогичные Уроки мужества с наглядными экспонатами
времен Великой Отечественной в детских садах “Колокольчик” и “Кре-
пыш” ветераном поискового движения Павлом Беловым.

Уроки мужества стартовали также и в городских школах. 10 сентября
ученики трех восьмых классов школы №2 имени Е.В. Камышева приняли

участие в беседе с начальником Гагаринской автошколы ДОСААФ России Андреем Ксен-
зовым, его заместителем по учебно-производственной работе Алексеем Леляновым и ко-
мандиром поискового отряда “Курсант” Сергеем Прохоренковым.

Восьмиклассникам рассказали о буднях, вахтах и походах поисковиков, о ценности их
работы, о курсах молодого бойца и организации молодежного патриотического клуба в
ДОСААФ, напомнили о мужестве, духе и силе настоящего защитника, рассказали и при-
гласили в музей историко-патриотического центра “Долг”, где гости побывали накануне, а
также пригласили на День открытых дверей в ДОСААФ, который состоится 25 сентября.

Ребята заинтересовались экспонатами – предметами снаряжения, быта, обмундирова-
ния – времен Великой Отечественной войны. Ученикам школы №2 военная тематика срод-
ни: в школе работает и пополняется музей имени Евгения Викторовича Камышева – участ-
ника войны, полного кавалера ордена Славы. Вспомнили, как Евгений Викторович со свой-
ственной ему легкостью рассказывал о фронтовых “буднях”, о том, как он, 19-летний пехо-
тинец, прошагал пол-Европы. Легендарный ветеран ушел из жизни. Но Уроки мужества
для его подопечных будут продолжаться.

Светлана ВАСИЛЬЕВА. ФОТО – автора

ЦЕННОСТИ

УРОК МУЖЕСТВА ДЛЯ ОТРОКОВ

В редакцию поступило не-
сколько звонков о “смрадной ка-
наве” вдоль улицы Гагарина на
выезде из города в сторону По-
лични. Мы обратились к государ-
ственному инспектору Смоленской об-
ласти по охране природы Зое Калуцких.
Нам сообщили, что работа по выясне-
нию источника и устранению последст-
вий уже ведется. Стоки, скопившиеся в
ливнёвой канаве, образовались вслед-
ствие прорыва канализационного кол-
лектора Гагаринского молочноконсерв-
ного комбината.

Вот что нам сказала госинспектор Зоя
Калуцких:

“На наш акт от 2 сентября иполняю-
щий обязанности генерального дирек-
тора ЗАО “Гагаринконсервмолоко” С.А.
Ламанов сообщил, что предприятием
приняты меры по ликвидации порыва
канализационного коллектора – соглас-
но плану организационно-технических
мероприятий.

В результате проведения работ было
установлено, что устранить локально
порыв канализационного коллектора

невозможно. Для устранения аварий-
ной ситуации ими было принято реше-
ние заменить канализационный коллек-
тор протяженностью 120 метров. До вы-
полнения этих работ совместно с “Гор-
водоканалом” производится откачка
сточных вод ассенизационной машиной
с зеленой зоны.

Также руководство комбината сооб-
щило, что перезаключен договор на ре-
монтные работы по замене канализаци-
онного трубопровода. На данном этапе
ведутся подготовительные работы. Бу-
дет произведен прокол через дорогу,
чтобы напрямую, минуя колодцы, тру-
бопровод выходил на очистные соору-
жения “Горводоканала”. По договору
срок окончания работ ставят на 17 сен-
тября. Данных о возможном попадении
стоков в реку Овсянка нет”.

Канавы еще заполнены стоками.

Светлана ВАСИЛЬЕВА

В БЛОКНОТ

Глава администрации Гагаринско-
го района Владимир Иванов принял
участие в торжественном открытии
офисного здания, новосёлом кото-
рого стала Гагаринская регистраци-
онная палата. Среди почетных гос-
тей – руководитель управления фе-
деральной службы государственной
регистрации, кадастра и картогра-
фии по Смоленской области Татьяна
Шурыгина.

Накануне исполнилось 14 лет с мо-
мента создания регистрационной
палаты в районе, которой бессменно
руководил 11 лет Владимир Паль-
винский. За это время услугами
службы воспользовалось около 1
млн. человек.

Владимир Иванов и Татьяна Шуры-
гина поздравили коллектив Гагарин-
ской регистрационной палаты и его
руководителя Сергея Кузьменкова с

новосельем. В торжественной цере-
монии открытия принял участие хо-
зяин здания Андрей Дехонд, вло-
живший много сил, времени и собст-
венных средств в строительство.

Также выступила начальник Гага-
ринского многофункционального
центра Галина Краснова. В частно-
сти, она отметила, что специалисты
регистрационной службы подели-
лись опытом и многому научили ра-
ботников МФЦ: “Между нами сложи-
лись товарищеские, партнерские от-
ношения. Благодаря знаниям коллег
и “окну”, с марта этого года мы сами
принимаем документы по регистра-
ции имущества, оформили более
1200 дел в этом направлении”.

Итак, регистрационная палата с
улицы Герцена переехала в Север-
ный микрорайон – в дом №52 по ули-
це Строителей.

АРОМАТЕРАПИЯ
СТОЧНОЙ КАНАВЫНОВЫЙ АДРЕС РЕГПАЛАТЫ
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БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

4 сентября в Гагарине стартовал обла-
стной автопробег “Дорогами сожженных
деревень”.

Ученики старших классов городских
школ, “молодогвардейцы”, бойцы и руко-
водители поисковых отрядов из Гагарина
и Вязьмы, представители Гагринской ав-
тошколы ДОСААФ, горожане приняли
участие в митинге на Красной площади – у
братского захоронения №1.

Со словами-просьбой помнить и изо
всех сохранять мир, о значимости авто-
пробега обратились к молодежи консуль-
тант по молодежной политике департа-
мента по образованию и науке Оксана  Бу-
ренкова; руководитель автопробега, за-
меститель директора Центр патриотиче-
ского воспитания и допризывной подго-
товки молодежи "Долг" Дмитрий Чубаев
(на ФОТО 2); исполняющая обязанности
директора Центра "Долг" Ирина Оленьчива.

На митинге выступил очевидец того
страшного времени Пётр Афанасьевич
Бычков (на ФОТО 3) – ему, пятилетнему,
удалось спастись благодаря отцу, кото-
рый вытолкнул его из окна дома, куда фа-
шисты согнали старикой, женщин, детей.
Петр Бычков – единственный, кто выжил в
злодеяниях оккупантов 13 марта 1943 го-
да в деревне Новая Борьба Семлёвского
района (прежнее название). Всего в тот

день фашисты уничтожили в этой деревне
340 жителей.

Далее участники автопробега возложи-
ли цветы к Вечному огню на братском за-
хоронении №2.

Колонна направилась к месту первой,
по маршруту, сожженной 7 марта 1943 го-
да (на следующий день после освобожде-
ния Гжатска) деревни Драчёво Потапов-
ского поселения. По записанным воспо-
минаниям очевидцев, жителей согнали в
дом, забили наглухо двери и подожгли.
Людей, которые пытались выпрыгнуть в
окно из горящего дома, тут же расстрели-
вали  из автоматов. Всего сгорело заживо
более 200 человек. Из 20 дворов осталось
только два амбара и сарай. Деревня не
возродилась. Расправа была столь ужас-
ной, что после освобождения этих мест
люди не пожелали строить здесь дома.

Сейчас на месте деревни Драчёво сила-
ми спонсоров и местной власти реставри-
руется памятник (на ФОТО 1).

В Драчёво писатель Владимир Тимо-
феевич Фомичев познакомил с книгой
"Поле заживо сожжено".

Автопобег проследовал далее.

Светлана ВАСИЛЬЕВА

ДОРОГАМИ СОЖЖЁННЫХ ДЕРЕВЕНЬ

Любить – не значит много говорить.
Цвети, земля, под мирным небом синим.
Дай Бог, добро без корысти творить
Во славу Божью – значит для России!

Владимир СТЕПАНОВ
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