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Мы�вправе�	ордиться�земля�ом.

Он�был�отважным�солдатом�и��ме-

лым��омандиром,�о�чём�свидетель-

ств�ют� ордена� Красной� Звезды� и

Красно	о�Знамени,��оторыми�он�на-

	раждён.�Из�представлений���на	ра-

дам�след�ет,�что�рота�Старод�бцева

непрерывно� �частвовала� в� боях� на

Смоленщине,�не�менее�ожесточённых,

чем�те,�что�шли�в�то�же�самое�время

на�К�рс�ой�д�	е.

24�ав	�ста�на�центральной�площа-

ди�посёл�а�Медвен�а�состоялся�митин	,

посвящённый�69–й�	одовщине�К�рс�ой

битвы�и�захоронению�остан�ов�Васи-

лия�Але�сеевича�Старод�бцева.�Сюда

в�сопровождении�тра�рной�процессии

под�зв��и�ор�естра�доставили��рн��с

прахом� 	ероя� и� �становили� её� перед

братс�ой�мо	илой�воинов�–�наших�зем-

ля�ов.

На�митин	е�выст�пили�	лава�Мед-

венс�о	о�района� �Н.С.�Зюзин,� воен-

ный��омиссар�Р.Р.�Ва	апов,�	лава�по-

сёл�а�Медвен�а�Н.Н.�Тельных,��част-

ни�� Вели�ой� Отечественной� войны,

�частни��К�рс�ой�битвы,�Герой�Совет-

с�о	о� Союза,� пол�овни�� в� отстав�е

М.А.�Б�латов,�р��оводитель�поис�ово-

	о�отряда�«К�р	ан»�союза�десантни-

�ов� К�рс�ой� области� А.В.� Сотни�ов,

р��оводитель� поис�ово	о� отряда

«К�рс�ий�фронт»�Китаевс�ой�средней

ш�олы�И.В.�Иванов.

Объявляется�мин�та�молчания.

Голос�вед�ще	о:�«В�нашем�посёл-

�е�есть�традиция�–�зажи	ать�символи-

чес�ий�о	онь�памяти�в�День�Победы��

памятни�а�земля�ам,�по	ибшим�в�	оды

войны.�Частиц��это	о�о	ня�мы�зажи	а-

ем�се	одня�на�мо	иле�бойца�Василия

Але�сеевича�Старод�бцева».�За	орает-

ся�о	онь.

Слово�предоставляется�бла	очин-

ном��Медвенс�о	о�цер�овно	о�о�р�	а

протоиерею�Виталию�Киреев�.�Сл�жит-

ся�панихида.

Под�ор�жейные�залпы�и�зв��и�тра-

�рной�м�зы�и��рн��с�прахом�оп�с�ают

в�мо	ил�.�Наш�земля�,�отважный�защит-

ни��Отечества�старший�лейтенант�В.А.

Старод�бцев,�пролежав�на�поле�боя�в

Смоленс�ой�земле�69�лет,�в��ан�н�	о-

довщины�славной�победы�на�К�рс�ой

д�	е�обрёл�по�ой�в�родной�земле.�Веч-

ный�по�ой�и�вечн�ю�наш��память.�Ря-

дом�с�боевыми�товарищами.

Зв�чит�ре�вием.�Люди�возла	ают��

братс�ой�мо	иле�вен�и�и�цветы.

Тра�рный� митин	,� посвящён-

ный�69–й�	одовщине�К�рс�ой�бит-

вы�и�захоронению�остан�ов�Васи-

лия� Але�сеевича� Старод�бцева,

объявляется�за�рытым.

Мно	ие�из�тех,��то�прис�тствовал

на�митин	е,�дол	о�ещё�не��ходят,�на-

ходясь�под�впечатлением�толь�о�что

произошедше	о�события,����оторо	о

по�христианс�ой,�историчес�ой,�эмо-

циональной�значимости�вряд�ли�есть

анало	и.�«Ни�то�не�забыт,�ничто�не

забыто!»� Та�� должно� быть,� есть� и

п�сть�все	да�б�дет.

АЛЕКСЕЙ� БОРОВЛЁВ

Утром�23�ав	
ста,�едва�толь�о


знав�о�начале�
бор�и�сахарной

свё�лы�в�Медвенс�ом�а	рообъе-

динении,�я�поспешил�на�	остом-

лянс�ое�поле,�но�по�приезде�в��о-

торый�раз�
бедился,�что�понятие


тра�
�земледельцев�заметно�от-

личается�от�наше	о.�Они�
же�
с-

пели�сделать�в�зелёном�массиве

изрядные� про	оны� и� образовать

длинные�б
рты�не�слиш�ом��р
п-

ных,�но�словно�от�алиброванных

и�чистых�слад�их��орней.�С�поля

на�сахарный�завод�один�за�др
-

	им� 
ходили� доверх
� 	р
жёные

КамАЗы�с�прицепами.

Весь�штаб�был�здесь,�в�зоне��бо-

рочных�работ�–�	енеральный�дире�-

тор�объединения�Ви�тор�Васильевич

Король�ов,� 	лавный�а	роном�Тама-

ра�Петровна�Митрохина,��правляю-

щий�Гостомлянс�им�отделением�Вя-

чеслав�Ни�олаевич�Плотни�ов,�др�-

	ие� р��оводители� и� специалисты.

Све�ловичное
поле
района

Ка�–ни�а�� начало,� период� отлад�и

�борочно	о� �онвейера.� В� сторон�е

стояли�полевой�ва	ончи�,�сварочный

а	ре	ат,�др�	ие�средства�на�сл�чай

непредвиденно	о�ремонта.�В�общем,

с�дя� по� всем�,� стартовать� решили

не� толь�о� первыми� в� районе,� но� и

мощно.

-� Именно� та�!� –� 	оворит� Ви�тор

Васильевич.� –�На� то� есть� нес�оль�о

причин.�Во–первых,� надо�дать� сырьё

для�переработ�и�сахарном��завод�,�это

же�предприятие�нашей�системы,� во–

торых,�всё–та�и�площадь�под�сахарной

свё�лой�вн�шительная,�1067�	е�таров,

и�хоть�мы�не�сомневаемся�в�своих�тех-

ничес�их�возможностях,�но�растя	ивать

время�нет�смысла,�свё�ла�выросла�хо-

рошая,�л�чше��брать�её�пораньше,�по

хорошей�по	оде.

Действительно,�техничес�ие�воз-

можности�впечатляют.�Ровно,�без�над-

рыва� идёт� в� борозде� «заб�	орный»

�омбайн� ВКМ.� Комбайнеров� двое� –

Вячеслав�Але�сеевич�Гридин�и�Вячес-

лав� Але�сандрович� Петров.� На� трёх

остальных� та�их�же� �омбайнах� тоже

по�два�челове�а.�Это,��а��пояснил�В.В.

Король�ов,�на�сл�чай�возможной�ра-

боты�в�две�смены.�По	р�зчи�,�прав-

да,�ещё�нашенс�ий,�советс�ий�СПС–

4,2,�но�машинист�Владимир�Андрее-

вич�Бабин�за	р�жает�на�нём�КамАЗы

без�простоев.�Кстати,�с�дя�по�эмбле-

мам�на�бортах,�автомобили�тоже�свои,

что�делает�единым�весь�ци�л�движе-

ния��рожая�вплоть�до�появления�и�ре-

ализации��онечно	о�прод��та�–�саха-

ра.�Т�т��же�не�надо�опасаться,�что��то–

то� �о	о–то� подведёт,� всё� заодно.� И

это��а��бы�не�самое�важное�в�процес-

се�производства�и�переработ�и�сахар-

ной�свё�лы.

Проходим� по� �бранной� площади.

Чисто,�очень�чисто,�потерь�пра�тичес-

�и�нет.�Не�доп�с�ают�их�и�при�по	р�з-

�е.�То�небольшое��оличество��орней,

�оторые�не�захватывает�по	р�зчи�,�т�т

же�собирают�вр�чн�ю�и�отправляют�в

��зов�автомобиля�специально�выделен-

ные�для�это	о�рабочие.

Любая� деталь� свидетельств�ет� о

том,�что�в�а	рообъединении�очень�се-

рьёзно�работают�с�сахарной�свё�лой,

справедливо�считая�её�самой�прибыль-

ной� полевой� ��льт�рой.� Естественно,

при�соответств�ющем���ней�отношении.

Из�раз	овора�с�	енеральным�дире�то-

ром�я�понял,�что��же�прод�маны�и�ре-

шаются�вопросы��рожая�б�д�ще	о�	ода

–�вспахана�	л�бо�ая�зябь,�внесено�по-

ложенное��оличество��добрений.

А�по�а�мы�беседовали,�мимо�нас

всё�шли�и�шли� 	р�жёные�КамАЗы.�И

это�толь�о�начало.

АЛЕКСЕЙ� БОРОВЛЁВ

На�сним�ах:�	лавный�а	роном�а	-

рообъединения� Т.П.� Митрохина� с

�омбайнерами�В.А.�Гридиным�(сле-

ва)�и�В.А.�Петровым;�По	р�зчи��СПС–

4,2�машиниста�В.А.�Бабина�работает

без�простоев.

Ни�то
не
забыт,
ничто
не
забыто

Уроженец�села�Пани�и�Василий�Але�сеевич�Старод�бцев,

1918��ода�рождения,�старший�лейтенант,��омандир�роты�676–

�о�стрел�ово�о�пол�а�220–й�стрел�овой�дивизии,�по�иб�в�Са-

фоновс�ом�районе�Смоленс�ой�области�10�ав��ста�1943��ода.

Е�о�остан�и�вместе�с�остан�ами�е�о�боевых�товарищей�най-

дены�местным�поис�овым�отрядом�в�мае�2011��ода.

Терроризм�
–
заслон!

Под� председательством� �лавы

района�Н.С.�Зюзина�состоялось�засе-

дание�антитеррористичес�ой��омис-

сии,�на��отором�рассмотрен�вопрос�о

мерах�по� антитеррористичес�ой� за-

щищённости,�охраны�общественно�о

поряд�а� в� период� проведения�Дня

знаний.�Засл!шаны�информации�за-

местителя��лавы�района�В.В.�Кат!ни-

на,�начальни�а�ОВД�по�Медвенс�ом!

район!�Ю.С.�Савен�ова,�р!�оводите-

ля�МУП�«Сервис»�В.К.�Козлитина.

В�принятом�решении�!правлению

образования�(Л.Н.�З!борева)�предло-

жено�в�сро��до�29�ав�!ста�!странить

недостат�и,� выявленные� �омиссией

при�приём�е�ш�ол,�!становить�в��аж-

дой�ш�оле�проп!с�ной�режим�и�ре-

жим�постоянно�о�наблюдения�за�тер-

риторией.

Р!�оводителю�МУП�«Сервис»�(В.К.

Козлитин)�надлежит�ор�анизовать�ре-

�!лярный�предрейсовый� осмотр� об-

щественно�о�транспорта,�использ!е-

мо�о�для�перевоз�и�ш�ольни�ов�в�но-

вом�!чебном��од!.�Перевозить�детей

толь�о� с� сопровождающими,�имею-

щими�соответств!ющие�!достовере-

ния.

Отделению�полиции�(Ю.С.�Савен-

�ов)�ре�омендовано�принять�все�меры

по�обеспечению�антитеррористичес-

�ой� защищённости�и� охраны�обще-

ственно�о�поряд�а,�провести�профи-

ла�тичес�!ю�работ!�с�ранее�с!димы-

ми�лицами.

Главам� поселений� совместно� с

ор�анами� вн!тренних� дел� пор!чено

принять�меры�по�!порядочению�пар-

�ов�и� всех� видов� транспорта� о�оло

ш�ол,�детс�их�садов�и�объе�тов�жиз-

необеспечения,� провести� разъясни-

тельн!ю�работ!�среди�населения�о�по-

вышении�бдительности�при�проведе-

нии�мероприятий,� связанных�с�мас-

совым�пребыванием�людей.


