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АКЦИЯ
#ОКНА_ПОБЕДЫ

ЗАЖГИ СВОЙ
ФОНАРИК ПОБЕДЫ!

Уважаемые жители Мирного, даже оставаясь дома у вас есть возможность
принять участие в массовом мероприятии, посвященном Дню Победы. Предлагаем вам стать участниками акции #ОКНА_ПОБЕДЫ.

Уважаемые жители Мирного, приглашаем вас принять участие во
Всероссийской акции «Фонарики Победы». Цель акции - почувствовать и продемонстрировать единение в тот момент, когда мы не можем выйти на улицу с Бессмертным полком, не можем станцевать на
площади Вальс Победы, не можем все вместе опустить головы в Минуте молчания у обелисков. Но мы можем зажечь свет нашей Памяти
и нашей благодарности тем, кто совершил боевой и трудовой подвиг,
тем, кто подарил нам этот день, – 9 Мая - День Победы!

В период с 1 по 9 мая 2020 года вместе детьми вы можете украсить окна
своих квартир символами Победы, рисунками, со словами благодарности ветеранам. С использованием кистей,красок,карандашей,фломастеров или мелков сделать рисунок, отражающий участие семьи (прадедушки, прабабушки) в
Великой Отечественной войне. Можно сделать рисунок на военную тему либо
по мотивам недавно просмотренного фильма или прочитанной книги. Рисунок
размещается на окне дома, чтобы прохожие видели его.
На сайте Года памяти и славы https://год2020рф.окнапобеды можно найти
подробное описание акции, с 1 мая 2020 года здесь будет предоставлена возможность скачивания изображений для печати и дальнейшего самостоятельного творчества, используя их как аппликации или трафареты.
Фотографию украшенного символами Победы окна можно выложить в социальные сети с хештегом #ОКНА_ПОБЕДЫ. Просим всех участников акции в
целях соблюдения мер безопасности украшать окна исключительно с внутренней стороны (со стороны квартиры).

Все жители Мирного 9 мая ровно в 22:00 могут подойти к своим
окнам и зажечь «фонарики». Источником света могут быть свечи, фонарики, фонарики телефонов и смартфонов. Просим всех участников
акции быть бдительными при использовании в качестве источников
света восковых и парафиновых свечей. Соблюдайте правила пожарной безопасности.

Отдел по управлению социальной сферой МУ «Управление образования и социальной сферы администрации Мирного»

К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!
Дорогие ветераны, жители
и гости Мирного!
В субботу наша страна будет отмечать самый дорогой праздник - День
Победы! Это праздник на все времена! Победный май 45-го навсегда вошел в героическую летопись
нашего Отечества как символ мужества и самоотверженности всего
советского народа.
Вы знаете о непростой ситуации,
которая сложилась в мире и в России в связи с распространением
вирусной инфекции. В связи с этим
запланированные масштабные торжества, посвящённые 75-летию Победы советского народа в Великой
Отечественной войне, перенесены
или отменены. И всё же этот праздник в наших сердцах навсегда, а потому примите самые искренние поздравления!
Память о борьбе и Великой Победе над немецко-фашистскими захватчиками и спустя 75 лет объединяет разные поколения нашей Родины, делает
нас непобедимыми перед лицом любых испытаний. Мы не устанем благодарить участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла за мирное
небо над головой. Для нас они всегда будут примером мужества и отваги,
беззаветной любви и преданности своему народу и Отечеству. Великой
ценою заплатили ветераны за Победу, многих сегодня уже нет рядом с нами,
но мы помним об их воинской славе… В прошлом году Указом Президента
Российской Федерации была учреждена юбилейная медаль в честь 75-летия
Победы в Великой Отечественной войне. В нашем городе таких медалей вручено сорок семь! Низкий поклон вам, фронтовики, труженики тыла, все, пережившие блокаду Ленинграда и застенки концлагерей, вдовы и дети войны.
Я желаю всем жителям Мирного светлого настроения в этот великий день,
счастья и здоровья, несите чистоту своих помыслов детям и внукам, радуйтесь сердцем и душой и не забывайте подвиг тех, кто отдал свою жизнь за
наш с вами мир и свободу. С праздником!
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Уважаемые ветераны Великой Отечественной
войны и военной службы, военнослужащие и
гражданские специалисты 1 ГИК МО РФ,
жители города Мирного!
Поздравляю вас с 75-й годовщиной Дня
Победы в Великой Отечественной войне —
праздником, который всегда был и остаётся символом настоящего патриотизма и
духовного величия нашего народа.
9 мая мы славим беспримерное мужество наших предков, дедов и отцов,
бабушек и матерей, отстоявших честь и
независимость Родины, избавивших мир
от нацизма. Мы преклоняем головы перед
подвигом тех, кто отдал свою жизнь во имя
счастья и процветания будущих поколений.
Мы всегда будем гордиться, что наш
советский народ, пройдя такое тяжёлое
жизненное испытание, не дрогнул и не
прогнулся под натиском фашистских захватчиков. 75 лет прошло после окончания
Великой Отечественной войны, и сегодня
мы всё больше ощущаем нравственную
мощь этого беспримерного подвига, осознаём ценность ратного триумфа нашего народа, ставшим освободителем не только
своего Отечества, но и всей Европы.
Наш с вами долг — всегда помнить о тех,кто участвовал в Великой Отечественной
войне,и передавать эту память другим поколениям,отстаивать правду о судьбоносных
событиях нашей истории,противодействовать любым попыткам возрождения фашистской идеологии и ревизионизма исторической правды.
Нынешние защитники Отечества достойно продолжают ратные традиции фронтовиков. Личный состав Вооруженных Сил, в том числе и Первого Государственного
испытательного космодрома, совершенствует боевое мастерство, старательно осваивает современное вооружение и военную технику, укрепляет безопасность России,
защищает ее национальные интересы.
Уверен, что военнослужащие и гражданские специалисты космодрома своим ратным трудом, достижениями и успехами в деле испытания ракетно-космической техники будут достойны памяти Великого подвига нашего народа в Великой Отечественной войне.
Сердечно поздравляю вас, ваших родных и близких с Днём Великой Победы. Желаю счастья, семейного благополучия, мирного неба над головой, крепкого здоровья и
дальнейших свершений на благо нашего Отечества!
Начальник 1 ГИК МО РФ
генерал-майор Николай НЕСТЕЧУК

Глава Мирного Юрий СЕРГЕЕВ

Дорогие и глубокоуважаемые ветераны,
труженики тыла, и дети войны!

Дорогие современники и молодёжь, братья и сестры!
Поздравляю вас с 75-летием Победы советского народа
над фашизмом в Великой Отечественной войне!
Мы не должны забывать, что за чудом Победы стоит общий подвиг советского народа, сумевшего объединиться
перед лицом испытаний и явить примеры мужества, стойкости, силы духа, жертвенной любви, которых не знала история. Так в русском характере проявилась евангельская заповедь: «Нет больше той любви, как если кто положит душу
свою за друзей своих». (Ин. 13:15)
Годы перестройки и демократических преобразований
стали для нашей страны суровым испытанием. Рушилась
советская идеология,а вместе с ней перечеркивалась ведущая роль Советского Союза в разгроме фашизма. Многие
из нас — свидетели тех событий и знаем, как из школьной
программы изымались художественные произведения о войне с высоким воспитательным потенциалом, разорялись
школьные военно-патриотические музеи.

Наша история и культура является ценностью, прежде
всего, для нас самих. Мы должны быть верны памяти и заветам наших великих предков, и наша обязанность - передать их следующему поколению. Мы обязаны не допустить
формирования поколения Иванов, не помнящих своего родства. Потому что именно этому поколению мы передаем
Россию.
Дорогие ветераны, труженики тыла, и дети войны! Низкий вам поклон за ваш бессмертный подвиг!
9 Мая Русская Православная Церковь молится об упокоении воинов, положивших свою жизнь за наше Отечество, и
о всех, пострадавших в годину страшных испытаний.
Царствие Небесное всем, погибшим и умершим!
А нам, живущим, мира, здравия и благоденствия на многая и благая лета!
+Александр, епископ Плесецкий и Каргопольский

Спасибо за шанс под мирным небом жить!
Я не напрасно беспокоюсь,
Чтоб не забылась та война:
Ведь эта память — наша совесть.
Она, как сила, нам нужна…
(Ю. Воронов)
В тысячелетней истории нашего Отечества навечно запечатлено огромное количество памятных дат. Но самым дорогим и
священным стал День Победы советского
народа в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов. Это всенародный праздник Российской Федерации, проводимый
ежегодно 9 мая. Трагические события Великой Отечественной войны отразились
в документальной и художественной литературе, а свидетели тех страшных лет
оставили свои воспоминания в мемуарах
и личных дневниках. Все дальше и дальше
от нас те страшные времена, и тем более
очевидным становится огромное всемирно-историческое значение Великой Победы. Война коснулась каждой семьи. На
фронт шли не только солдаты и офицеры,
но и старики, женщины и дети. Эта война
не обошла стороной и семью ефрейтора
узла связи войсковой части 63551 Ольги
Марченко, которая поделилась воспоминаниями о своем деде по маминой линии

Журавлев Николай Павлович родился
24 сентября 1924 года в деревне Семежи
Смоленской области Юхновского района.
Рос он в большой семье, в которой было
семеро детей. Николай Павлович был четвертым.
Журавлев Николай Павлович был призван в ряды Красной Армии Москворецким райвоенкоматом в октябре 1942 года,
будучи совсем молодым юношей восемнадцати лет. Службу проходил в Ленинградской области телефонистом роты
связи. Участвовал в боях по ликвидации
Мгинско-Синявской группировки с 19 по
24 марта 1943 года, где героически под
артиллерийским
огнем противника исправлял прорывы на линии, обеспечивая
бесперебойное управление передовыми
подразделениями. Был награжден медалью «За отвагу».
Из архива: «Товарищ Журавлев в боях
по прорыву укрепленной полосы в районе
Пореченского узла сопротивления противника, Мгинского района с 12 по 22 августа 1943 года, будучи стрелком первой
стрелковой роты, не смотря ни на какой
огонь противника, постоянно держал связь
с боевыми порядками роты, доставлял
командиру роты полную характеристику
о положении каждого взвода. 13.08.1943
года,в момент наступления на высоту 40,4,

когда немцы с фланга пошли в контратаку,
он немедленно доставил командиру роты
донесение, вошел в боевые порядки, в героической схватке с врагом убил 9 немцев, вынул у убитого немецкого офицера
ценные документы и срочно доставил их
в штаб батальона. Будучи контуженным,
Журавлев не уходил с поля боя, и только
после ранения ушел на полевой медицинский пункт. В предыдущих боях за Родину
получил 3 ранения».
В числе наград Николая Павловича:
орден Боевого Красного Знамени, медаль
«За отвагу», орден Красной Звезды. Вернувшись после войны, Николай Павлович
поступил в военное училище и начал работать на строительстве подстанции ГЭС
в Волгоградской области. В его семье пятеро детей. Журавлев Николай Павлович
умер и похоронен в Волгоградской области Новониколаевского района в возрасте
54 лет.
Победа досталась дорогой ценой, но
героизм советских воинов не останется
забытым, память о них пройдет через века.
Победа в Великой Отечественной войне
— великий подвиг совершенный нашими
предками.
М.А. ГАВРИЛОВА

К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!
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Ваша Победа наградой общею была

Э

та публикация посвящена дорогим ветеранам, проживающим в Мирном, тем, кому в преддверии Дня Победы были вручены юбилейные медали в честь 75-летия
Победы в Великой Отечественной войне. В нашем городе их
получили сорок семь человек! Низкий поклон вам, фронтовики, труженики тыла, все, пережившие блокаду Ленинграда и
застенки концлагерей, вдовы и дети войны. Это вы вынесли
войну на своих плечах. Вы не доедали, не досыпали, не доучились и не долюбили, жили в постоянном страхе, но с надеждой. Ваши будни многие сейчас посчитали бы пыткой…
Пусть подобное никогда не повторится… Дорогие наши ветераны, спасибо вам за мирное небо! Мы от всей души поздравляем вас с Днём Победы!

ла хлеб, заготавливала сено для
скота, осенью убирала урожай. В
1946 году вышла замуж, с супругом прожили 70 лет, воспитали
четверых детей. С 2015 года живёт в Мирном.

Докучаева
Лидия
Васильевна родилась в деревне Новины Приозерного района. Когда
началась война, ей было 12 лет.
Отца, старшего брата и сестру
сразу забрали на фронт. Лидия
с младшими братом и сестрой
остались в деревне. Матери приходилось работать с утра и до
поздней ночи, поэтому все дела
по хозяйству лежали на плечах
Лидии. После войны Лидия Васильевна трудилась около тридцати лет дояркой на ферме, затем
переехала в Мирный.

финский плен. Земли Карелии
были полностью оккупированы к
5 декабря 1941 года. Как тяжело
жилось в те времена, Нина Андреевна знает только из рассказов матери, слишком мало лет ей
тогда было. Пока мама и тётя из
последних сил выбивались под
дулом автоматов на работах (заключённые строили дороги, валили лес,жгли уголь и трудились
на других каторжных работах),
дети должны были тише мыши
сидеть дома,а иначе – смерть. Не
дают забыть о детстве за колючей проволокой и больные с той
поры ноги.

Аникиев Игнатий Александрович
родился 5 октября 1929 года в
Мурманске. В 1941 году Великая
Отечественная война в Заполярье началась с массированных
бомбардировок городов, населённых пунктов, промышленных
предприятий Мурманска. В тылу
был свой фронт, трудный и мучительный. Люди работали на
износ, выполняя и перевыполняя
указанные нормы. Годы войны
оказались для Игнатия Александровича самыми тяжёлыми в
жизни,он рано узнал,что такое холод, голод, страх. В послевоенное
время Игнатий Александрович
продолжил работать на рыболовецких судах. За самоотверженный труд был награждён орденом
Трудового Красного знамени.

Бирук Татьяна Андреевна родилась 16 ноября 1931 года в деревне Абрамовка Великоустюгского района. Во время Великой
Отечественной войны всех мужчин до одного забрали на фронт.
В деревне остались только женщины, дети и старики. «Трудилась в поле, лошадей не было,
даже плуг волочили на себе. Лес
сплавляли по реке до Великого
Устюга», - поделилась воспоминаниями Татьяна Андреевна. В
шестидесятых годах вместе с
мужем Андреем Павловичем перебрались в Мирный. Супруги
много лет трудились в санатории
«Лесная поляна».

Баженова Валентина Петровна.
Жила в Плесецке,в июне 41-го ей
было 11 лет. Каждое лето с братом они помогали взрослым изготавливать деревянные щитки
для переправ бойцов и техники,
загружали их в вагоны, которые
потом отправлялись на фронт.

Богданова Лидия Васильевна
работала в лесу, в поле, косила
сено, собирала урожай, зимой вязала тёплые вещи для фронта,
жила в Федовском колхозе.

Болдырева Нина Андреевна родилась 18 ноября 1940 года в
селе Реболы в Карелии. Отец
Нины с началом войны уехал
на фронт. Семья без кормильца
осталась в Петрозаводске, но после того, как фашисты подошли
к городу, им пришлось эвакуироваться в деревню Шуньга, где
жила бабушка. Они не знали,
что, сбегая от фашистского плена, попадут в не менее жестокий

Володина Таисья Максимовна
родилась 27 декабря 1927 года
в деревне Белогорской Лукинского сельсовета Архангельской
области. Отец был председателем колхоза. Когда началась Великая Отечественная война, его
забрали на фронт. Трое старших братьев Таисьи Максимовны тоже были на войне, самый
младший так и не вернулся. Четырнадцатилетняя Таисья рано
повзрослела. Работала на сплаве,
держа в руках тяжеленный багор.
Пахала пашню на лошадях, сея-

Горбунова Галина Александровна. Когда началась война,ей было
13 лет. Вместе с семьёй она проживала в Красноборском районе
Архангельской области. Как и
многие дети того трудного времени она хотела как-то помочь
и своей семье, и своей стране.
Вместе с остальными школьниками, после окончания учебного
года, Галина Александровна трудилась в колхозе. «Колхоз был
большой, много сажали и картофеля, и овощей. Держали крупный рогатый скот,молочко сдавали на молокозавод, - вспоминает
Галина Александровна, - а после
сбора урожая всю продукцию
отправляли на фронт. Мы знали, что должны много работать,
было трудно, но мы не роптали!».
В Мирный Галина Александровна
приехала в 1972 году.

Глебова Зоя Васильевна родилась 12 июня 1930 года в селе
Катанда Усть-Коксинского района республики Алтай. Как только
Зое исполнилось 11 лет, началась
война. Отца направили работать
на военный рудник в город Акташ,
туда он перевёз всю семью. В
семье было семеро детей, всем
приходилось работать на полях,
помогая собирать урожай. Брат
Зои Васильевны погиб на фронте. Память подводит ветерана, и
она многое не помнит. Главное,
что она живёт среди нас,и мы не
должны забывать о её трудовом
подвиге во время войны.

Докучаева Наталья Митрофановна родилась 5 января 1931 года
в деревне Калошичье Брянской
области. В семье было четверо
детей. Отец Натальи Митрофановны был контужен во время
советско-финской войны, поэтому, когда началась Великая Отечественная, его не забрали на
фронт, и он остался в деревне.
Наталья Митрофановна отчетлино помнит начало войны: «Я
с братом Шурой осталась одна
в доме, родители трудились в
поле. Мы сидели на печке, услышали, что куры сильно кудахчут,
потом в дом зашли немцы. Они
начали все швырять,забрали кур,
свиней. У меня еще сестры были,
старшую Анну отец спрятал в
вырытой яме под картофельным
полем, чтобы ее немцы не забрали в Германию». В 1951 году
Наталья Митрофановна приехала
в Плесецк, работала на железнодорожной станции билетным
кассиром. Там познакомилась с
будущим мужем Степаном Степановичем. С 2011 года Наталья
Митрофановна живет в Мирном у
дочери.

Дудрина Жозефима Григорьевна. В 1941 году ей было 10 лет.
С семьёй жила в деревне Зиново
Федовского сельсовета. Со всеми деревенскими участвовала в

посевных и уборочных работах.
После занятий в школе учительница вела всех детей на работу в
поля, и только после работы расходились по домам.
Евдокимова Татьяна Андреевна
родилась 17 января 1932 года в
деревне Ручьёво Приозерного
района Архангельской области.
Отец семейства Андрей Николаевич – уважаемый человек,
председатель сельсовета. К сожалению, Татьяна рано потеряла
мать. Ее не стало, когда девочке
исполнилось десять лет. Пятеро
детей остались на попечении
отца. Началась Великая Отечественная война, и глава семьи
сразу направился в военкомат.
Ему отказывали два раза,и только с третьей попытки отправили
на фронт. Двоих детей забрали в
детский дом в Каргополь, самого
младшего определили на время
в Дом малютки. Двое старших
братьев и Татьяна остались в деревне. Татьяна Андреевна хорошо помнит, как по карточкам давали хлеб: «До магазина нужно
было идти три километра, пока
шли обратно, весь кусочек хлеба съедали». Андрей Николаевич
прошёл всю войну и дошёл до
Берлина, был контужен. К осени
вернулся в родную деревню и
сразу забрал всех детей. После
окончания войны Татьяна уехала
к тёте в Няндому, работала в паровозном депо. Затем переехала
в Шожму (Няндомский район) и
стала трудиться на лесопункте
сучкорубом. Там же встретила
своего будущего мужа, в 1956
году молодые люди поженились,
позже родились сын и дочь. В
1998 году поселок был расформирован ввиду окончания лесозаготовительных работ,и Татьяна
Андреевна с семьей перебралась в Каргополь-2. В 2015 году
дочь Мария Николаевна забрала
Татьяну Андреевну в Мирный.

Жилина Нина Андреевна родилась 19 марта 1924 года в деревне Дмитриево Вельского района.
Супруги Ксения Ксенофонтовна
и Андрей Михайлович воспитывали троих детей, трудились в
колхозе,жизнь была размеренной,
и ничего не предвещало беды.
Семнадцатилетняя Нина строила планы, но им не суждено было
сбыться… 27 августа 1941 года
Архангельский обком ВКП(б) принял постановление «О мобилизации населения для проведения
специальных работ» для строительства оборонительных сооружений на Карельском фронте.
Мобилизации подлежали молодые женщины и не мобилизованные на фронт мужчины. В числе
таковых была и Нина. В августе
1941 года девушке вручили повестку,и она отправилась на оборонные работы. В родные края
Нина вернулась в декабре 1941
года и сразу отправилась на
курсы трактористов. К весне она
полностью освоила данную профессию и стала работать. После
войны Нина Андреевна вышла замуж, на свет появилось трое детей. В Мирном ветеран живет с
2010 года.
Задонских Валентина Гавриловна, единственный участник
Великой Отечественной войны
в нашем городе. Самарская область, Соловки, Шелекса, Румыния,
Алтайский край, Плесецкий район,
Мирный… Судьба побросала эту
женщину и её семью. Валентина
встретила войну 16-летней девушкой. На фронт её не брали,
хотя она много раз ходила в военкомат. Лишь в 1942 году её мобилизовали для работ в помощь
фронту и направили в Плесецкий военный госпиталь. Здесь
она и трудилась, не покладая рук,

К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!

четыре года. Заботилась о раненых,выхаживала их после серьезных ранений, была для них и сестрой, и матерью. Покалеченных
солдат Валентина сопровождала к месту жительства по всей
стране. В госпитале встретила и
своего будущего мужа. Несмотря
ни на что, Валентина Гавриловна
остается оптимисткой, любящей
свою страну, Север, ставший родным и наш маленький город.

Зарайская Раиса Евдокимовна
родилась 15 декабря 1930 года в
селе Терса Еланского района Балашовской области (ныне Волгоградская область). С ранней весны 1943 года она привлекалась
на сезонные земледельческие
работы в полеводческой бригаде
колхоза им. Ф.Э. Дзержинского
по месту жительства. Будучи подростком,работала целыми днями:
вручную сажала свёклу, морковь,
картофель, кабачки, тыкву и другие овощные культуры. Летом
пропалывали, поливали и окучивали. Осенью убирали урожай
и сдавали в заготконтору для
снабжения армии и рабочих на
заводах и фабриках страны. После Победы советского народа в
Великой Отечественной войне Раиса Евдокимовна смогла получить
паспорт и выехать к своей средней сестре в Челябинск, где продолжила трудиться на абразивном
заводе. В 1950 году переехала в
Среднюю Азию в город Андижан
к своей старшей сестре. Там обучилась в медицинском техникуме
и по окончании была определена
акушеркой колхозного роддома
при Пахтаабадском сельсовете
Сталинского района Андижанской
области. Позже работала в сельских ФАПах в горах Памира.
В 1955 году вышла замуж и переехала на родину супруга в
Ташкент. После Ташкентского
землетрясения в 1966 году из
повреждённого частного дома
со всей семьёй она переехала
на свою родину в село Терса, а
позже в районный центр Елань.
С августа 2016 года Раиса Евдокимовна проживает в Мирном.
Здесь она находится под присмотром и уходом своего сына Александра и невестки Татьяны.
Заяц Людмила Петровна первые годы своей жизни провела
в блокадном Ленинграде и стала невольной свидетельницей
страшных событий. Когда блокада была снята, маленькой Люде
было шесть лет, поэтому ярких
воспоминаний о тех временах
не осталось. Людмила Петровна
входит в число граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда». В настоящее
время в Архангельской области
проживают около ста семидесяти ветеранов-блокадников.

Зенов Альберт Павлович родился 2 декабря 1929 года в Архангельске. Будучи новорожденным,
он с матерью Евдокией Григорьевной переехал в Плесецк.
Когда началась Великая Отечественная война, трудился на лесопильном заводе. После войны
женился, родились две дочери.
Сейчас Альберт Павлович живет
в Мирном у внука Евгения.

Калинская Любовь Григорьевна
родилась 2 сентября 1928 года
в Вологодской области. Когда
девочке было 6 лет, она осталась
сиротой. Родители погибли в
доме при пожаре. Её и сестёр
забрали к себе добрые люди, на
время приютили в семье. Одно
потрясение сменилось другим.
Началась война, и двенадцатилетняя Люба отправилась на
строительство железной дороги.
Юная девочка-подросток показала удивительную стойкость и
несгибаемую волю при укладке путей и строительстве новых
участков стальных магистралей
на Северной железной дороге.
После окончания войны продолжила трудиться на железной дороге в Архангельске. Там же познакомилась с будущим мужем
Александром Матвеевичем. Он
после окончания войны трудился мастером на железнодорожной станции. Во время Великой
Отечественной войны служил на
корабле в Балтийском море, где
получил переохлаждение и обморожение легких. Александр
Матвеевич и Любовь Григорьевна поженились в Архангельске,
затем по направлению продолжили трудиться на железной
дороге в Плесецком районе. В
Мирном труженик тыла Любовь
Григорьевна живет с 2009 года,
здесь она получила жилье как
вдова участника войны.

Калашникова Любовь Ивановна родилась 22 июля 1927 года
в станице Новомалороссийская,
Краснодарского края. Рано осталась без отца, воспитанием занималась только мама. На содержании у матери остались три
дочери и заботы по хозяйству. А
тут еще и война началась… В суровые военные годы тыл жертвовал всем в пользу фронта. Поэтому Любовь Ивановна, как и все
подростки того времени, рано
начала трудиться. Наравне с
остальными работала в колхозе,
собирала и сушила овощи для
фронта,вязала носки для бойцов.

Когда в Тихорецке (Краснодарский край) немцы разбомбили
завод, который выпускал оборонную продукцию, Любовь Ивановну
и других подростков отправили
на его разборку за пайку хлеба.
В 1944 году девушка остается
без матери и продолжает трудиться на ферме. С 1949 года в
жизни Любовь Ивановны происходят перемены - знакомство с
будущим супругом Константином
Яковлевичем, рождение дочерей.
В Мирном труженица тыла живет
с 2010 года. Дочери заботятся
о ней, четверо внуков и восемь
правнуков окружают теплом и
вниманием.
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война, отца забрали на фронт в
стрелковый полк под Ленинградом. Через год на него пришла
похоронка. Ольгу и её старшего
брата отправили на работы за
восемь километров от дома. Они
сеяли рожь, пшеницу, лён, овёс,
пахали землю в поле на быках.
Всё, что собирали с полей, отправляли на фронт. Всю жизнь
Ольга Дмитриевна прожила в
постоянном труде и заботах о
ближних. Тяжёлые и голодные
военные годы отняли у неё детство и рано сделали взрослой. В
многослойных впечатлениях «детей войны» эти события не стираются из памяти.

на Павловна вместе с сестрой
и трёхлетним братом остались
одни. Родная тётя, которая жила
неподалеку, иногда к ним наведывалась. В первый день войны к
ним в деревню нагрянули немцы
и выгнали всех жителей из своих домов... В Мирном Антонина
Павловна живет с 2000 года.

Крючкова Ия Зосимовна родилась 25 января 1931 года в Велегодском районе Архангельской
области. В большой крестьянской семье было шестеро детей.
Отец Зосима Иванович Пахтусов
– единственный грамотный человек в округе, поэтому с началом
Великой Отечественной войны
его направили служить в передвижной штаб. Мать Александра
Васильевна трудилась в колхозе.
Военное детство Ия Зосимовна
провела на колхозных полях. С
утра до вечера работала на лошади, возила удобрения из скотного
двора, ходила на сенокос. После
войны Ия Зосимовна окончила
педагогическое училище, затем
поступила в Архангельский педагогический институт. В столице
Поморья преподавала в школе,её
ученики были одними из лучших
по уровню успеваемости. Педагог удостоена награды «Отличник
народного образования». Затем
Ия Зосимовна работала учителем
в Сольвычегодском детском ревматическом санатории, здесь она
познакомилась со своим будущим мужем. Музыкальный работник, баянист Сергей её очаровал
и в 1952 году они поженились. В
1964 году главный врач Сольвычегодского санатория предложил
опытному педагогу переехать в
Мирный. Ия Зосимовна согласилась, с мужем перебрались в
перспективный город и стали
работать в санатории «Лесная
поляна».

Ольховикова Мария Андреевна
родилась в 1928 году в деревне
Дениславье. Она – третий ребенок в семье Кемовых. Новый
учебный год для 12-летней Марии начался в 1941-м… Главу
семейства Андрея Кемова забрали в трудармию (для призыва в войска он не подходил по
возрасту). Семья осталась без
кормильца. Пришлось привлечь
детей к работе в колхозе. Разве
до школы было в такое время...
Ведь суточную пайку – 300 грамм
хлеба, давали только тем, кто
работал. Каждая пара рук была
ценна… Мальчишки и девчонки на повозках возили почту по
маршруту Дениславье-Плесецк
(без сопровождения взрослых),
работали на веялке, погонщиками на пашне, во время полевых
работ свозили на тележках силос в силосную яму, поливали
грядки, на сенокосе сгребали
сено, помогали убирать урожай:
картошку, капусту, турнепс. Те,
кто постарше, присматривали за
младенцами, пока их матери работали; да много чего поручали
юным советским гражданам. Вот
такие они – дети, что без детства
повзрослели…

Паушева Валентина Васильевна уроженка деревни Почаево
Ярославской области. Война застала Валентину в десятилетнем
возрасте. Семья многодетная
- восемь детей. Отец - железнодорожник, поэтому его не забрали на фронт. «На станции немцы обстреляли военный эшелон
с моряками. Самолеты летали,
страшно было, а мы в лесу прятались», - вспоминает Валентина
Васильевна. В Мирном она живет
с 1964 года, всю жизнь трудилась
на железнодорожной линии космодрома «Плесецк» стрелочницей, дежурной по станции.

Кузнецова Устинья Николаевна
родилась в деревне Часовенская
Каргопольского района в многодетной семье. Когда началась
Великая Отечественная война,
отца забрали на фронт,живым он
так и не вернулся. Шестнадцатилетняя Устинья во время войны
трудилась в колхозе, на лесозаготовках. После окончания военных
действий много лет трудилась в
Оксовском леспромхозе. Последние два года живет в Мирном.

Мальцева Ольга Дмитриевна родилась 29 сентября 1929 года в
селе Воскресенское Половинского района Курганской области.
Мать Анастасия Степановна воспитывала четверых детей, отец
Дмитрий Лукич работал трактористом в колхозе. Когда началась

Пакнис Валентина Ивановна родилась 4 июля 1928 года в Витебске, Белоруссия. Тяжелым испытанием для жителей города,как и
для всех советских людей, стала
Великая Отечественная война.
11 июля 1941 года немецко-фашистские войска вошли в город
Витебск. Почти 1100 дней и ночей продолжалась фашистская
оккупация города. В одночасье
Валентина и ее шестеро сестер
и братьев остались без отца. Его
забрали на фронт, а в 1942 году
он погиб. Мама Александра Устиновна как могла добывала пропитание для детей. Валентина
стирала одежду немцу, и за это
он давал кое-что из еды. С 1979
года Валентина Ивановна живет
в Мирном.
Парфенова Антонина Павловна
родилась 21 апреля 1931 года в
Смоленской области. Мама Антонины Павловны умерла за восемь месяцев до начала Великой
Отечественной войны, отца сразу забрали на фронт. Антони-

Петрова Галина Николаевна. В
её памяти запечатлелось многое
- короткое детство,голод и холод,
бесконечные хлопоты по хозяйству. Как и все дети того непростого времени, Галина с началом
войны сразу начала работать.
«Мы с родителями жили в городе Сольцы, в Новгородской области. В семье нас было пятеро. В
июле 1941-го прилетели немцы
на самолётах и стали бомбить
аэродром, который находился в
нескольких километрах от города. Нам было очень страшно, и
мы решили укрыться в Тихвине
Ленинградской области. Шли
до Тихвина пешком... В детстве
хорошо пришлось поработать,
война началась, всем было очень
трудно. А когда война закончилась, папа через недолгое время
заболел и умер,бабушки тоже не
стало. Осталась моя мама одна
с нами», - вспоминает ветеран.
В 1955 году Галина Николаевна
вышла замуж, в 1958 она вместе
с мужем военнослужащим приехала в Мирный. Сразу же устроилась на работу к военным строителям и трудилась там много лет.

К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!
живёт с 1971 года. Четырнадцать
лет отработала поваром в военном госпитале, потом мыла полы
в общежитиях. Работу оставила в
71 год, имея за плечами 55 лет
общего трудового стажа.
Семенова Вера Михайловна родилась 13 сентября 1931 года
в деревне Харлово Тихвинского
района Ленинградской области.
В семье было четыре сестры и
два брата. Старшего забрали на
войну, младший только родился.
Тяжело приходилось во время
войны,голодно и холодно. Но это
не помешало Вере Михайловне
построить счастливую жизнь. Она
вышла замуж и родила дочку Татьяну, которая 14 лет назад привезла ее в Мирный, чтобы ухаживать и оберегать свою маму.

Попова Зинаида Федоровна родилась 27 сентября 1926 года в
деревне Погост Плесецкого района. «В семье я была старшей из
четырёх детей. Мама - доярка в
колхозе, папа - конюх. Когда началась война, мне было 15 лет.
Всей деревней собрались в клубе,
слёз было много... Потом стали
приезжать машины и забирать
мужчин на фронт, - рассказывает
Зинаида Фёдоровна. - К началу
войны я всё умела,и ежедневный
труд был привычным. В деревне
с детства помогала маме в огороде, по хозяйству, сеяла рожь и
пшеницу, ходила на сенокос, нянчилась с младшими сёстрами.
Жили бедно, приходилось постоянно работать, но я стремилась
быть передовиком во всём, что
касалось труда. Во время войны
мы были полураздетые, из мешковины делали юбки, обуви тоже
не было. Только работой и грелись».
В 1950 году Зинаида переехала из деревни в Архангельск. В
1960 году приехала в Мирный. У
Зинаиды Фёдоровны множество
грамот и благодарностей от работодателей,юбилейных медалей
ко дню Победы и важных посланий от Президента Российской
Федерации Владимира Путина.

тельном заводе в Архангельске
давались нелегко, но юный Боря
прекрасно знал, ради чего он
трудится. Сперва был учеником
слесаря, а спустя некоторое время стал слесарем-инструментальщиком. В 1946 году Борис
Афанасьевич вместе с отцом
переехал в Плесецкий район,отучился на водительских курсах и в
17 лет начал работать шофером,
возил лес. Вскоре он ушел в армию, отдал четыре года авиации.
Демобилизовавшись в 1953-м,
продолжил свою трудовую деятельность в автохозяйстве рядовым шофером, а уходил с предприятия главным инженером. 18
лет отработал в МУП «ЖЭУ» в
Мирном. За свою долгую трудовую деятельность не раз отмечался различными поощрениями и благодарностями, получил
большое количество наград и
медалей.

Сгибнева Надежда Михайловна
жила с семьёй в лесопункте «Чажевский» Приозёрного леспромхоза. 10-летняя Надя работала
учеником пекаря, таскала ушаты
с водой, колола дрова, приходилось ночевать в пекарне, чтобы
вовремя поставить опару и замесить тесто.

Ратченко Анна Кузьминична родилась 17 декабря 1927 года в
селе Коломыцево Курской области
(сейчас
Белгородская
область). Отец умер до начала
Великой Отечественной войны,
и семья рано осталась без кормильца. Пятеро братьев Анны
Кузьминичны отправились на
фронт, все вернулись домой живыми. Самый старший Митрофан
Кузьмич дошел до Берлина. Он
рассказывал своей родне, что это
была ужасная война, всё горело:
и небо, и земля. Остальные Иосиф Кузьмич, Сергей Кузьмич,
Иван Кузьмич и Григорий Кузьмич воевали на различных фронтах нашей родины. Анна Кузьминична трудилась в колхозе им.
Ворошилова, обрабатывала поля,
собирала и заготавливала сено.
После войны ее сестра уехала на
Донбасс, и забрала её с собой,
устроила на работу. Там Анна
Кузьминична встретила будущего
супруга Евгения Ивановича, воспитали двоих дочерей. С 2017
года она живет в Мирном.
Сгибнев Борис Афанасьевич. Война застала его 14-летним подростком. Как и все дети того
непростого времени он пошёл
работать. Тяжёлые двенадцатичасовые смены на судострои-

Скиба Нина Ивановна родилась
17 августа 1932 года в деревне
Денисово Приозёрного района
Архангельской области. В 1939
году многодетная семья перебралась в село Конёво Плесецкого района. Отец Нины Ивановны
прошёл три войны: гражданскую,
советско-финскую и Великую
Отечественную. На последнюю
отправился и старший брат Нины
Ивановны - Андрей. По профессии он был механиком скоростного судна, но во время войны
его переучили на танкиста. Погиб в 1943 году и захоронен в
Великих Луках. Младший Павел
служил в Германии. Сестра Мария в военное время передавала
и принимала телеграфные сообщения, другая сестра - Анастасия заведовала детским садом.
Нина Ивановна в этот сложный
жизненный период трудилась в
колхозе. После окончания военных действий она вышла замуж,
продолжила трудиться на лесопильном заводе. «Самое счастливое время - когда работала
на лесопильном заводе. Вспоминаю об этом с радостью. Я
тогда пела, выступала во Дворце
культуры,выезжала на конкурсы в
Архангельск», - поделилась воспоминаниями Нина Ивановна. В
Мирный Нина Ивановна приехала
в 1959 году, тогда город только
строился. Трудилась на площадках космодрома «Плесецк». За
свою долгую рабочую жизнь она
имеет множество наград и удостоверений: ветеран космодрома,
ветеран труда, ветеран ракетно-космических войск. Но самая
дорогая награда для Нины Ивановны - дочка, внучка и правнук.
Титаренко Анна Сергеевна на Се-

Семьина Лидия Михайловна. В
1941 году Лидии Михайловне
было 12 лет, но, как и многие её
ровесники,она прошла такую трудовую школу, что сейчас и представить страшно... В колхозах в
то время трудились, в основном,
женщины и дети. Лидия наравне со всеми дёргала лён, серпом
жала рожь, даже на комбайне довелось поработать. Обороняющейся стране нужно было много
продовольствия, и это понимал
каждый, независимо от возраста. В Мирном Лидия Михайловна

вере оказалась не по своей воле.
Её семью выслали из Саратова,
когда Анне было 4 года... Семье
довелось пожить в разных посёлках и лесопунктах, познать голод,

лишения, тяжкий труд. В военные
годы Анна вместе с другими
заготавливала лес в северной
деревушке недалеко от посёлка
Дениславье. Уже в мирное время судьба привела её сначала в
Плесецк, затем в Мирный. Здесь
она работала в госпитале,затем в
городской больнице санитаркой
до выхода на пенсию.
Турова Анна Алексеевна роди-
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лий Ушаков дошёл до Берлина,
был ранен, пережил блокаду Ленинграда, награждён медалями
и орденами. В 1958 году супруги переехали в посёлок Пермилово, затем в Онегу. В 1969 году
Анатолий Тимофеевич устроился
электромехаником в войсковую
часть Мирного, а Ольга Матвеевна трудилась пекарем. В 1985
году мужа не стало. Сейчас Ольге Матвеевне 94 года, она полна
оптимизма, периодически встречается с подругами и не вспоминает о тех тяжёлых военных
годах. Но мы всегда будем помнить и благодарить Вас за боевой и трудовой подвиг.
Харлан Нина Владимировна.
Когда началась война, ей было 10
лет. С семьёй жила в Славгороде Могилёвской области в Белоруссии. Немцы захватили город,
и первую зиму семье пришлось
провести в лесу с партизанами. Вторую зиму дети провели
в деревенской семье. Огромное
количество детей в семье очень
удивило немцев. В 1943 году, после освобождения Славгорода,
вернулись в свой город, но дом
сгорел. Пришлось жить, кто где
смог устроиться. В условиях полной разрухи налаживали мирную
жизнь, помимо ежедневных бытовых обязанностей, все девочки и
женщины вязали носки для бойцов.

лась 6 марта 1933 года, но ввиду бюрократических проволочек
того времени, в свидетельстве о
рождении указали дату рождения - 18 марта 1933 года. Детство и юность Анны Алексеевны прошло в деревне Ширшово,
Устьянского района. Семья была
многодетной, отец – передовик,
тракторист,поэтому до 1943 года
его не забирали на фронт,он был
нужен в колхозе. Анна Алексеевна с началом войны оставила обучение в школе и стала трудиться, как и все дети того времени.
Пахала землю на лошадях,косила
траву, трудилась в поле и огороде. Окончание войны принесло в
их семью двойное горе – оба ее
брата погибли на фронте. Отец
вернулся израненный, контуженный. Анна Алексеевна смогла
окончить вечернюю школу, затем
техникум, при этом ни на минуту
не прекращала работать. В 1957
году вышла замуж, родила двоих дочерей - Ольгу и Марину. В
Мирном живет с 2006 года.
Ушакова Ольга Матвеевна родилась 15 июня 1925 года в дерев-

Хохлова Антонина Захаровна в
течение военных лет в летние
месяцы работала в колхозе, на
полях. Косили и убирали сено,
вязала тёплые носки и варежки
для фронта.
Чуркина Тамара Егоровна с ранних лет работала в колхозе села
Конёво (Плесецкий район). Жали
хлеб, убирали и складывали
снопы, затем работала на железной дороге.

не Кашина Плесецкого района.
В семье было трое детей. Жизнь
была размеренной, и ничего не
предвещало беды. Когда началась война, Ольге только исполнилось 15 лет. «В 1941 году меня
и еще двоих ребят с колхоза
отправили учиться на шофёров
в Плесецк. Ранним утром на работу – вагоны грузили, шпалы
таскали, потом четыре часа учились и снова на работу, - рассказывает Ольга Матвеевна. - Эти
годы были тяжёлые. За два года
объездила весь Плесецкий район - Биржа, Кочмас, Красная Ляга,
Ветковский. До окончания войны
и после неё трудилась в поселке
Опытное на Емце». Весной 45-го
всем селом праздновали свою
Победу. «Из лесу приехали, секретарша по деревне бегает и
кричит: «Война кончилась, девки!». Мы всё бросили, собрались
в колхозе, там стол праздничный
организовали. У кого радость,
у кого слёзы, у многих мужья и
сыновья погибли на войне», - делится Ольга Матвеевна. В 1948
году Ольга вышла замуж, через
год родила дочку. Её муж Анато-

Южакова Клавдия Яковлевна
родилась 7 ноября 1925 года в
деревне Конда, Карельской АССР
(сейчас республика Карелия).
Великую Отечественную войну
Клавдия встретила, когда трудилась на Плесецком канифольном
заводе. Потом была направлена
на оборонные работы в Грязовец.
После войны Клавдия Яковлевна
окончила бухгалтерские курсы в
Архангельске и работала продавцом в Плесецке до 1980 года.
В Мирном живёт с 2016 года у
заботливого и любящего сына.
Каждая история – это маленький жизненный подвиг. Каждый
из ныне живущих ветеранов внёс
маленькую, но такую значимую
лепту в общую Победу! Так получилось, что не обо всех награждённых юбилейными медалями
мы смогли рассказать по тем
или иным причинам. С кем-то не
смогли связаться, двое уехали в
другие регионы,двоих теперь уже
нет в живых...
В списке награждённых также Ермолаева Валентина Викторовна, Космачёва Валентина
Александровна, Пономарёва Валентина Ивановна и Соколова
Клавдия Васильевна. Они живут
в Мирном.
P.S. Благодарим за помощь
в подготовке материала начальника отделения социальной защиты населения по городу Мирному Аллу Манько и ведущего
специалиста отдела по управлению социальной сферой администрации Мирного Надежду
Шемелину.
Пресс-служба главы Мирного
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Помним и гордимся нашим героем!
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мая — День памяти начальника 53-го Научно-исследовательского испытательного полигона Героя Советского Союза генерал-лейтенанта Алпаидзе Галактиона Елисеевича. Мы все знаем его как
командира, профессионала своего дела, стоявшего у
истоков создания и развития космодрома, но, к сожалению, знаем не так много информации о его участии
в Великой Отечественной войне. Накануне 9 Мая хочется рассказать о вкладе Галактиона Елисеевича в
Победу советского народа над немецким фашизмом
Галактион Елисеевич родился 7 ноября 1916 года в
крестьянской семье в селе Курсеби Кутаисской губернии,ныне Ткибульского горсовета (Грузия). В 1931 году
он окончил 7 классов, затем работал на Курсебском
гранитном заводе. Окончил Кутаисский индустриальный техникум и с 1937 года работал электриком Рионской гидроэлектростанции.
Но юный Галактион мечтал о военной службе. В
сентябре 1938 года Алпаидзе Г.Е. поступает на артиллерийский факультет Закавказской пехотной школы,
которая вскоре была переименована в Тбилисское артиллерийское училище. В феврале 1940 года в связи
с событиями на финской границе в училище состоялся досрочный выпуск курсантов. Галактиону Елисеевичу присваивается воинское звание лейтенант, и он
направляется в 584-й запасной артиллерийский полк
командиром огневого взвода.
Полк располагался в городе Борисоглебске Воронежской области и занимался подготовкой артиллеристов с последующей отправкой их на фронт. После
завершения советско-финляндской войны полк был
расформирован. К началу Великой Отечественный войны лейтенант Алпаидзе Г.Е. становится командиром
батареи 32-го стрелкового полка 19-й стрелковой дивизии.
Боевое крещение молодого офицера-артиллериста состоялось на подступах к Смоленску в июле
1941 года. После напряженных оборонительных боев
из разрозненных подразделений была сформирована
53-я стрелковая дивизия, в которой командиром батареи 36-го артиллерийского полка стал Галактион Елисеевич.
Первую боевую награду — орден Красной Звезды — Алпаидзе Галактион Елисеевич получил в конце
1941 года. В ходе Московской битвы в районе города Малоярославец Калужской области артиллеристы
батареи лейтенанта Алпаидзе Г.Е. захватили два немецких орудия и большое количество боеприпасов к
ним. Орудия развернули в сторону противника, и батарейцы прямой наводкой уничтожили наблюдательные пункты, технику и живую силу врага.
Сентябрь 1943 года. Десантники 53-й стрелковой дивизии форсируют Днепр в районе Верхнеднепровска. К этому времени Галактион Алексеевич уже
заместитель командира полка. Все орудия полка находились на правобережном плацдарме. В ходе ожесточенных боев командир полка Шарапов был ранен.
Командование полком принял Алпаидзе Г.Е. Вскоре и
он получает ранение, но продолжает руководить боем.
Немцам не удалось столкнуть десантников в Днепр.
Выстояв, они перешли в решительное наступление.

В ноябре Галактион Елисеевич назначается командиром 972-го артиллерийского полка 113-й стрелковой дивизии,сформированной в начале войны из ополченцев Фрунзенского района города Москвы. Этим
полком он будет командовать до Победы и еще год
после войны.
Война приближалась к концу. В одну из февральских ночей гитлеровское командование предприняло
отчаянную попытку перейти в наступление с целью
недопущения наших войск на территорию Австрии.
Танковая группировка фашистов, наводившая страх на
союзнические войска в Арденнах, переброшенная на
Восточный фронт, имела приборы ночного видения.
После безуспешной дневной атаки она предприняла
неожиданную ночную атаку, что было нехарактерно для
немцев. На пути атакующих находились орудия 972-го
артполка.
Галактион Елисеевич понимал: вести прицельный
огонь по немецким танкам ночью невозможно — можно было обнаружить себя, не поразив вражеской цели.
Нужно было искать выход из сложившейся ситуации.

И выход был найден. В нейтральной полосе виднелись
стога сена. Артиллеристы по приказу командира полка
пробрались к этим стогам и, облив их бензином, подожгли.
В ночном бою полк поджег десять фашистских танков «тигр», уничтожил десяток пулеметных «гнезд», а
также множество орудийных расчетов противника. В
этом бою Галактион Алпаидзе был ранен и контужен,
временно утратил слух. Поэтому о действиях полка ему
доносили письменно. Не покидая поле боя, он отдавал
необходимые распоряжения через своего адъютанта.
Указом Президиума Верховного Совета СССР 28
апреля 1945 года Галактиону Елисеевичу Алпаидзе
было присвоено звание Героя Советского Союза.
После провала немецкого контрнаступления в Венгрии 113-я стрелковая дивизия с боями продвигалась
на запад и завершила войну в районе австрийского
города Грац.
В 1946 году подполковник Алпаидзе Г.Е. избирается депутатом Верховного Совета СССР от особого избирательного округа Южной группы советских войск. В дальнейшем становится слушателем
Военной академии имени Ф.Э. Дзержинского. По
ее окончании в звании полковника назначается
командующим артиллерии стрелковой дивизии, находившейся в Сталинграде.
Герой Советского Союза Алпаидзе Галактион Елисеевич награжден орденом Ленина, двумя орденами
Красного Знамени, Александра Невского, Отечественной войны I степени, Трудового Красного Знамени,
четырьмя орденами Красной Звезды, румынским и
венгерским орденами, медалями. В 1976 году стал лауреатом Государственной премии СССР.
В декабре 1959 Алпаидзе Галактион Елисеевич
был назначен на должность первого заместителя
начальника 4-го Государственного центрального полигона (Капустин Яр), а уже в 1962 году возглавил
строительство новой испытательной базы для твердотопливных ракет и запуска космических аппаратов
на приполярные и полярные орбиты в Архангельской
области. С 1963 по 1975 годы Галактион Елисеевич
был начальником 53-го научно-исследовательского
испытательного полигона (космодром «Плесецк»).
В 1975 году ушел в отставку. Работал в Министерстве оборонной промышленности заместителем директора Московского института теплотехники, где создавался ракетный комплекс «Тополь».
Генерал-лейтенант Алпаидзе Галактион Елисеевич
ушел из жизни 2 мая 2006 года. Похоронен в Москве
на Троекуровском кладбище.
Галактиону Елисеевичу было присвоено звание
«Почетный гражданин города Мирного» за участие в
Великой Отечественной войне, активную работу по жилищному и социально-культурному строительству города, за укрепление обороноспособности нашей страны и активную общественную деятельность, в честь
30-летия Победы советского народа над фашисткой
Германией.
Пресс-служба космодрома
с использованием интернет-источников

Уходят в вечность ветераны
Уходят в вечность ветераны,
Отцы становятся мудрей…
И встали внуки на защиту
России — Родины своей…

Михаил Кривов

У

же давно сотрудничая с редакцией газеты «Панорама Мирного» и представляя материалы от
1 ГИК МО РФ ежегодно, именно в это время, я
редактировала многие статьи внештатных корреспондентов об участниках-ветеранах, героях Великой Отечественной войны. И тут пришло озарение – ведь,
у меня оба дедушки воевали, бабушка работала во
время войны в госпитале. Почему не написать о них?
Но тут я осознала, как мало знаю о военном прошлом
моих дедов. И корить в этом можно только себя.
Пока был жив дедушка Петя, его дети, мой папа и
тётя, разговоров о войне особо не велось. Сначала
я была маленьким ребёнком, потом жила далеко от
родственников, в другом городе, и всё что осталось
– это краткая биография деда, которую он написал в
ноябре 1953 года перед выходом в отставку, пара его
фотографий в военной форме, детские воспоминания
тёти, когда ей было уже больше 80-ти лет. Конечно,
мне в помощь стала информация на недавно открытых интернетовских сайтах, где собираются сведения
о родственниках-участниках Великой Отечественной
войне, но… В моём случае информация была скудной. Итак, сегодня я расскажу об одном из своих дедушек – Петре Ивановиче
Подполковник интендантской службы Фадейкин
Петр Иванович (19.08.1903-13.06.1971г.) – уроженец
деревни Ключи Пензенской губернии. Вскоре после
рождения мама перевезла маленького сына на станцию Джизак Самаркандской области, где на железной
дороге работал глава семьи Фадейкин Иван Дмитриевич. В 1918 году Иван Дмитриевич, мой прадед, умер
от тифа. В 1920 году дедушка окончил первую ступень
трудовой школы и сразу же добровольно поступил
на службу в Красную Армию. До 1927 года служил
в уездном военном комиссариате на должностях от
переписчика до делопроизводителя. В 1932 году был
назначен на должность делопроизводителя-казначея
Узбекской кавалерийской дивизии, в 1934 году стал
начальником финансовой части 41 Узбекского кавалерийского полка.
В 1938 году моего деда зачислили слушателем
финансового факультета военно-хозяйственной акаде-

мии им. Молотова, которую он закончил в 1941 году,
перед самым началом войны, и уехал из Харькова, где
находилась эта академия, к новому месту службы в
город Архангельск. Он уехал один, а семья, жена, дочь
и сын, остались в Харькове, и уже под бомбёжками
уезжали в эвакуацию в город Самарканд, где жили
родственники Петра Ивановича. По словам моей тети,
ехали они долго, чаще стояли на запасных путях, пропуская в сторону фронта эшелоны с солдатами и боевой техникой. В пути голодали, поэтому, когда приехали в теплый Самарканд, он, полный солнца, вкусных
фруктов и овощей,с отсутствием бомбёжек показался
им раем на Земле. Бабушка Агафья Алексеевна Хуторная, жена моего дедушки, сразу же пошла работать в
госпиталь. И хотя по своей специализации она была
акушером-гинекологом, но всю войну проработала хирургом. Дома оставались дети: дочь и сын, которым в
1941 году было 12 лет и 2 года. А на фронте муж,которого Агафья Алексеевна не видела с июня 1941 года,
да ещё и писем долгое время не получала.
А Петр Иванович войну начал на Западном фронте, куда он, офицер отделения обозно-хозяйственного
снабжения интенданта 28 армии, убыл на фронт и уже
в конце июня был в прифронтовой полосе.
В ноябре 1941 года Петр Иванович был направлен
в распоряжение командующего Московского военного
округа, а в феврале 1942 года в составе 134 стрелковой дивизии убыл на Калининский фронт.
Потом майор Фадейкин вместе с войсками 1-го,

2-го и 3-го Прибалтийских фронтов продвигался на
запад, освобождая от захватчиков нашу страну, в том
числе и город Ригу (13.10.1944 г.).
После окончания войны, в июне 1945 года, Петр
Иванович стал начальником финансового отделения
Военно-медицинского управления Прибалтийского военного округа. Вот так мой дедушка и остался в Латвии, в Риге, куда позже и приехала его семья.
Как писал в своей автобиографии мой дед: «Ранений не имею, в плену, в окружении и на оккупированной территории в период Великой Отечественной
войны не был». И скромное перечисление наград:
медаль «За оборону Москвы», медаль «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945
гг.»,медаль «За взятие Кенигсберга» и ордена Красной
Звезды, Красного Знамени и Ленина.
Я искала информацию о своем дедушке, но нашла
лишь указание,где хранятся документы о наградах: архив Президиум ВС СССР ЦАМО, картотека награждений, шкаф 89, ящик 23.
Дедушка прослужил в армии с 1920 года до октября 1953 года. Потом работал вплоть до самой смерти,
и работа его была связана с финансами в армии.
Петр Иванович похоронен в Риге, на гарнизонном
кладбище. Там же похоронено множество ветеранов
Великой Отечественной войны и тех, кто умерли от
ран уже после войны, и солдат, которых убили «лесные братья» - бандиты, орудовавшие в лесах Латвии.
На многих могилах даже нет имен и фамилий.
Мои детские воспоминания: советское время,9 Мая,
мои мама,папа и я на могиле у дедушки. Вокруг,возле
других могил, - родственники других ветеранов. Море
цветов. И цветы и на тех могилах,у кого нет родных и
близких. С детства помню, что приходя к дедушке, мы
всегда покупали букетики весенних цветов, которые я
клала на могильные плиты безымянных воинов.
Это было в советской Латвии. Теперь же, несмотря
на русофобскую политику правительства Латвии и
их негативное отношение к историческому прошлому
времён Советской Латвии, потомки участников и ветеранов Великой Отечественной войны, как и у нас, в
Российской Федерации, 9 Мая проходят в строю Бессмертного полка, гордо неся фотографии своих родственников – победителей, воинов Великой Победы. И
пока мы их дети, внуки, правнуки помним своих героев
и гордимся ими они – герои Великой Отечественной
войны, от рядового до генерала, не уйдут из памяти
народа-победителя. Вечная слава ветеранам!
Майга ШИПОВА
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Подождите, будет день…

У

важаемые жители Мирного! Ранее мы публиковали предупреждение о
запрете посещения городских парков, детских и спортивных площадках.
Запрет был введён на основании указа губернатора Архангельской области от 20.04.2020 № 56-у и принятии мер по защите населения городского
округа Архангельской области «Мирный» от распространения новой коронавирусной инфекции (Covid-19).
Реалии нашего времени таковы, что, несмотря на всю серьёзность происходящего, и все риски, которые несёт в себе этот вирус, не все жители нашего города готовы отказаться от привычного образа жизни. Принятые меры не
останавливают несознательных граждан, они обрывают сигнальную ленту с
детских площадок и парков, не обращают внимания на объявления, запрещающие там гулять. Нарушения совершены сознательно,и это недопустимо. Граждане плохо понимают, что режим самоизоляции необходимо соблюдать людям
всех возрастов. Подобное игнорирование профилактических мер опасно для
здоровья! Все должны понимать, что введённые меры – не прихоть, а неизбежность, которую необходимо принять. Во время эпидемии необходим рациональный подход, взрослым необходимо найти альтернативу, не нарушая закон,
научиться самодисциплине, а своим детям объяснить, что посещение детских
площадок пока невозможно. Призываем граждан соблюдать рекомендации и
требования властей, с пониманием отнестись к принимаемым мерам, не обрывать сигнальные ленты и воздержаться от прогулок в любимых, но закрытых
пока местах.
Пресс-служба главы Мирного

Правительство продлило срок действия временных свидетельств

У

читывая сложную эпидемиологическую ситуацию, в связи с веденным
режимом самоизоляции, Правительство РФ продлило сроки действия
выданных временных свидетельств, подтверждающих оформление полиса обязательного медицинского страхования до 31 декабря 2020 года
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от
3 апреля 2020 г. № 432 «Об особенностях реализации базовой программы
обязательного медицинского страхования в условиях возникновения угрозы
распространения заболеваний, вызванных новой коронавирусной инфекцией»
продлеваются сроки действия выданных временных свидетельств (оформленных до 27 марта 2020 года), подтверждающих оформление полиса обязательного медицинского страхования, на период действия настоящего постановления – до 31 декабря 2020 года.
Ранее временное свидетельство заменяло полис ОМС в течение 45 рабочих дней (до выдачи постоянного полиса ОМС). Полис обязательного медицинского страхования — документ, подтверждающий, что гражданин застрахован и имеет право получать бесплатную медицинскую помощь в поликлиниках
или больницах, работающих в системе ОМС.
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МИРНИНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 апреля 2020 г.

Мирный

Оперативный штаб при администрации Мирного по организации проведения
мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)

МИРНИНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 112/337

27 апреля 2020 г.

Об изменении в составе участковой избирательной комиссии
избирательного участка № 545

МИРНИНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 апреля 2020 г.

№ 112/338

Мирный

Мирный

№ 112/339

Об изменении в составе участковой избирательной комиссии
избирательного участка № 549

Об изменении в составе участковой избирательной комиссии
избирательного участка № 548

На основании письменного заявления Н.Е. Хмелевой, руководствуясь

На основании письменного заявления Н.А.Бакулиной, руководствуясь

На основании письменного заявления Н.В. Быстрик, руководствуясь
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на

участие

Федерации», Мирнинская

в

референдуме
территориальная

граждан

Российской

избирательная

комиссия

на

участие

в

Федерации», Мирнинская

референдуме
территориальная

граждан

Российской

избирательная

комиссия

п о с т а н о в л я е т:

п о с т а н о в л я е т:

1. Освободить с 27 апреля 2020 года Хмелеву Надежду Евгеньевну от

1. Освободить с 27 апреля 2020 года Бакулину Наталию Александровну

1. Освободить с 27 апреля 2020 года Быстрик Наталью Владимировну

обязанностей члена участковой избирательной комиссии избирательного

от обязанностей члена участковой избирательной комиссии избирательного

от обязанностей члена участковой избирательной комиссии избирательного

участка № 545 с правом решающего голоса до истечения срока ее

участка № 548 с правом решающего голоса до истечения срока ее

участка № 549 с правом решающего голоса до истечения срока ее

полномочий на основании личного заявления.

полномочий на основании личного заявления.

полномочий на основании личного заявления.

2. Назначить из резерва составов участковых комиссий Исаеву Елену

2. Назначить из резерва составов участковых комиссий Едакина

2. Назначить из резерва составов участковых комиссий Лобина

Николаевну, 1974 года рождения, образование высшее, предложенную

Александра Витальевича, 1974 года рождения, образование высшее,

Александра Александровича, 1984 года рождения, образование среднее

Архангельским

предложенного

профессиональное,

региональным

отделением

Политической

ЛДПР - Либерально-демократической партии России, членом

партии

участковой

избирательной комиссии избирательного участка № 545 с правом решающего
голоса.
3. Направить настоящее постановление в участковую избирательную
комиссию избирательного участка № 545, в избирательную комиссию
Архангельской области для размещения в сети Интернет.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Панорама
Мирного»,

разместить

на

официальном

сайте

городского

округа

Архангельской области «Мирный» в разделе «Мирнинская территориальная
избирательная комиссия».
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
секретаря комиссии А.В. Клишову.

участковой

собранием

избирательной

избирателей

по

месту

работы,

членом

комиссии избирательного участка № 548 с

правом решающего голоса.
3. Направить настоящее постановление в участковую избирательную
комиссию избирательного участка № 548, в избирательную комиссию
Архангельской области для размещения в сети Интернет.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Панорама
Мирного»,

разместить

на

официальном

сайте

городского

округа

Архангельской области «Мирный» в разделе «Мирнинская территориальная
избирательная комиссия».

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на

работы, членом

предложенного

собранием

избирателей по месту

участковой избирательной комиссии избирательного

участка № 549 с правом решающего голоса.
3.

Направить настоящее постановление в участковую избирательную

комиссию избирательного участка № 549, в избирательную комиссию
Архангельской области для размещения в сети Интернет.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Панорама
Мирного»,

разместить

на

официальном

сайте

городского

округа

Архангельской области «Мирный» в разделе «Мирнинская территориальная
избирательная комиссия».

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
секретаря комиссии А.В. Клишову.

секретаря комиссии А.В. Клишову.

Председатель комиссии

И.Н. Бирюков

Председатель комиссии

И.Н. Бирюков

Председатель комиссии

И.Н. Бирюков

Секретарь комиссии

А.В. Клишова

Секретарь комиссии

А.В. Клишова

Секретарь комиссии

А.В. Клишова

№18/477
7 мая 2020 года

ОФИЦИАЛЬНО

МАРШРУТ № 401 ОТМЕНЯЕТСЯ
В связи с проводимыми мероприятиями, посвященными 75-й годовщине
Победы советского народа в Великой Отечественной войне, утренние рейсы
автобусного маршрута № 401 «Мирный - Плесецк» 9 мая 2020 года отменяются.
После проведения мероприятий, маршрут возобновит свое движение с
11:00 часов по ул. Циргвава – ул. Дзержинского – ул. Ломоносова – ул. Неделина – ул. Мира – ул. Ленина – п. Плесецк.
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О рекомендациях для населения по профилактическим мероприятиям
по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции
в период майских праздников
Продолжать строго соблюдать режим самоизоляции.
Максимально ограничить контакты:
•воздержаться от посещения родственников, друзей, не принимать их в собственном доме;
•отказаться от тесного общения в компании,прогулок и пикников на природе;
•не подвергать опасности лиц из групп риска (в возрасте старше 60 лет, с
хроническими соматическими заболеваниями);
•для общения и поздравления с праздниками используйте современные
дистанционные средства связи.
Если есть возможность соблюдать режим самоизоляции на даче – необходимо придерживаться следующих правил:
1. В пути:
•отдайте предпочтение личному транспорту или такси (так вы сможете минимизировать контакты с посторонними);
•при пользовании общественным транспортом: используйте маску, соблюдайте социальную дистанцию (не менее 1,5 метра); после касания общедоступных поверхностей (двери, поручни) обработайте руки кожным антисептиком; не
дотрагивайтесь необеззараженными руками до лица; не принимайте пищу в общественном транспорте.

ГКУ Архангельской области «Плесецкое лесничество»
информирует граждан Плесецкого района о наступлении
с 1 мая 2020 года пожароопасного сезона
Огнеопасная зараза
Сезон лесных пожаров в этом году совпал с эпидемией коронавируса. Эксперты
предупреждают: для жителей Плесецкого района это может оказаться двойным
ударом.
Мало того, что люди будут «задыхаться от коронавируса», они будут задыхаться еще и от дыма лесных пожаров.
Редкий год обходится без этой весенней проблемы, но нынче она усугубилась
малоснежной зимой, ранним сходом снега, сильными ветрами, подсушившими
траву и бурьян на необрабатываемых полях. Наверное, свою лепту внес режим
самоизоляции и жители населенных пунктов стали раньше выезжать на дачи,
приводить в порядок участки после зимы и поджигать сухую траву, что неизбежно может приводить к возникновению очагов пожаров. Дым может прийти
в населенные пункты и усугубить впоследствии состояние людей страдающих
заболеваниями дыхательных путей. При этом тушить пожары становится сложнее
из-за режима самоизоляции, а дополнительных финансовых средств на предотвращение огня может не хватить — все они уходят на борьбу с коронавирусом и
его последствиями.
По данным дистанционного мониторинга, на 20 апреля в России горело больше 1,3 миллиона гектаров леса.
Из-за коронавируса могут возникнуть трудности не только с бюджетами, но
и с тушением пожаров на местах. Добровольческие отряды, которые помогают
госслужбам справляться с очагами,вынуждены выезжать на тушение маленькими
группами по два-три человека,а некоторые и вовсе не могут попасть в лес из-за
особого противопожарного режима.
Что делать?
Сильных пожаров в этом году пока еще можно избежать. Нельзя поджигать сухую траву, если люди будут более ответственно относиться к огню на природных
территориях. уровень пожарной опасности будет гораздо ниже.
НАПОМИНАЕМ!
Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима – влечет наложение административного штрафа на граждан
в размере от 4000 до 5000 рублей; на должностных лиц – от 20 000 до 40 000
рублей; на юридических лиц – от 300 000 до 500 000 рублей.

2. На даче:
•не расширяйте круг общения, проведите майские праздники с теми, с кем
контактировали (находились в одной квартире на самоизоляции) в будние дни;
избегайте контактов/общения с соседями по дачному участку и компаниями на
отдыхе на природе, соблюдайте социальное дистанцирование (1,5 м);
•гражданам пожилого возраста (старше 60 лет) и лицам, имеющим хронические заболевания, лучше остаться дома;
•соблюдайте меры гигиены: тщательно мойте руки с мылом не менее 30 секунд;
•находясь на природе,не забывайте,что начался сезон активности клещей: не
ходите по нескошенной траве, оденьте закрытую одежду и обувь с высоким голенищем,используйте репелленты,регулярно проводите само- и взаимоосмотры.
3. Безопасное питание:
•перед приготовлением и приемом пищи вымойте руки под проточной или
бутилированной водой либо обработайте руки кожным антисептиком;
•овощи и фрукты рекомендуется мыть проточной водой;
•соблюдайте температурный режим хранения продуктов питания;
•не употребляйте алкоголь, он снижает способность организма противостоять
инфекционными заболеваниями, включая COVID-19.
При ухудшении самочувствия немедленно примите меры по самоизоляции и
обратитесь за медицинской помощью (вызов на дом).
Оперативный штаб при администрации Мирного по организации
проведения мероприятий, направленных на предупреждение завоза
и распространения новой коронавирусной инфекции

Инженер по охране и защите леса ГКУ Архангельской области
«Плесецкое лесничество» А.С. ИСАЕВА

Росстат и Сбербанк договорились о сотрудничестве
Росстат и Сбербанк договорились о сотрудничестве - начнётся оно с совместной работы над проведением Всероссийской переписи населения,
главного статистического события десятилетия.
Сбербанк задействует все свои онлайн- и оффлайн-ресурсы для реализации информационно-разъяснительной кампании, а компания «Сбербанк
страхование» застрахует от несчастных случаев порядка 360 тысяч человек
- переписчиков, волонтёров, всех тех, кто примет непосредственное участие в
заполнении переписных листов.
Проведение переписи населения планировалось с 1 по 31 октября 2020
года, но в связи со сложной эпидемиологической ситуацией Росстат предложил перенести ее на 2021 год. Это будет первая цифровая перепись в
истории страны: жители России смогут пройти перепись самостоятельно,
заполнив анкету онлайн на портале Госуслуги с помощью компьютера или
телефона. А переписчики, которые будут обходить жилые дома и квартиры,
будут заносить всю собранную информацию в планшеты со специализированным программным обеспечением.
#Росстат #непотерятьчеловека #ВПН #перепись #новости_Росстата
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Военная прокуратура гарнизона Мирный информирует
Военная прокуратура гарнизона Мирный проводит консультации по вопросам призыва граждан на военную службу и по вопросам исполнения должностными лицами воинских частей и учреждений требований действующего
законодательства.
В ходе очередного призыва граждан на военную службу – весенней призывной кампании 2020 года, военная прокуратура гарнизона возобновляет
работу консультативного пункта, в который могут обратиться военнослужащие и члены их семей, призывники, их родственники и другие граждане по
вопросам получения разъяснения законодательства, связанного с прохождением военной службы, как путём личного обращения, так и по телефону, подать жалобу на неправомерные действия должностных лиц органов военного
управления.
Работники военной прокуратуры гарнизона Мирный готовы оперативно
отреагировать на все сообщения о нарушениях прав граждан.
За консультацией по вопросам прохождения военной службы военнослужащие, граждане, подлежащие призыву на военную службу, их родственники и другие граждане могут обратиться по адресу: Архангельская область, г.Мирный, ул. Ленина, д.16, тел. 8(81834) 5-32-80.
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