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Цена в розницу свободная.

Нашей Великой Победе 65 лет!
С праздником, родниковцы!
Долгожданную весть о победе над фашисткой
Германией, об окончательной капитуляции врага
в Родники радио принесло 9 мая в 3 часа утра.
С утра, с окончания ночной смены на митинги со:
бирались текстильщики.
Люди приходили на митинги в колхозах,
в артелях, приходили на производство из
дома, чтобы разделить радость со своими
коллективами. По воспоминаниям свидете:
лей Победы и ее участников, такого душев:
ного подъема и такого ликования люди не
испытывали никогда.
Многие фронтовики к 9 мая 1945:го еще не
вернулись домой; во многие семьи за эти пять лет
пришли горестные похоронки. Но все в тот день
: и кто ждал, и кто уже не ждет : не скрывали
слез. Матери обнимали детей и, целуя их, гово:
рили: «Ради вас воевал ваш отец, ради вас мы
работали и день и ночь, вы будете жить под мир:
ным небом».
... Великой Победе : 65 лет! 65 лет страна
живет мирно и свободно. Счастья и благополу:
чия вам, дети двухтысячных! Пусть всю жизнь
ваши сердца будут наполнены благодарностью
к тем, кто завоевал в далеком 45:м нашу
святую и великую Победу.
У каждого тогда, в 1945:м была своя

В лихие годы войны нас не оставлял Бог.
Народ вела к Победе и униженная им же са:
мим православная Вера. Но Бог поругаем не
бывает, вот почему открылись сердцам лю:
дей святыни Богородичных икон, в роковую
годину зазвучал в сердцах призывный звон
храмовых колоколов. Даже богоборец
И. Сталин в роковой час обратился к народу не
со словом «Товарищи!», а со словами «Братья
и сестры!» Бог не оставил нас...

Победа. Солдат верил, что каждый убитый им
враг, каждая взятая высота : это шаг к общей
Победе. Текстильщица, швея, хлебороб зна:
ли: их труд : полновесный вклад в Победу.
А на самом деле вся огромная страна органи:
зовалась в единый боевой лагерь, чтобы
вместе с нашей армией и нашим флотом раз:
громить немецких захватчиков.
Никто и никогда не отнимет у нас нашу Победу!
Никто не столкнет нас с мирного созидательного
пути. В середине XX века мы за кратчайший исто:
рический срок восстановили разгромленную вра:
гом экономику. В 90:е мы первыми осуществили
мирный переход от одной общественной форма:
ции к другой; в этом нас рассудит время : но мир:
ное время! Мир был завоеван нашими дедами и
отцами 65 лет назад, и мы свою мирную жизнь
никому не отдадим на поругание!
Кто бы что ни говорил, но армия наша
сильна, солдаты наши смелы и отважны :
Россия всегда постоит за себя! Залог этому :
Великая Победа 9 мая 1945 года.

Слава героической Красной Армии,
отстоявшей независимость нашей
Родины и завоевавшей победу над врагом!

Вечная слава героям, павшим в боях
с врагом и отдавшим свою жизнь
за свободу и счастье нашего народа!

Слава нашему великому народу, народупобедителю!
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ  ПРАЗДНИК МУЖЕСТВА, ГЕРОИЗМА И ОТВАГИ!
Праздник, подаривший будущее нам, нашим детям и внукам!
Дорогие ветераны Великой Отече:
ственной войны, труженики тыла!
Уважаемые жители Ивановской области!
От имени Правительства Ивановской об:
ласти и депутатов Ивановской областной
Думы сердечно поздравляем вас с 65:летием
Победы в Великой Отечественной войне!
День Победы : это по:настоящему все:
народный праздник, который особенно до:
рог и значим для всех поколений россиян.
В этот день мы чествуем ветеранов, отсто:
явших свободу и независимость граждан на:
шей страны, вспоминаем с благодарностью
тех, кто трудился в тылу, приближая дол:
гожданную победу, отдаем дань уважения и
признательности людям, с честью прошед:
шим через суровые испытания войной.
Мы преклоняем головы перед самоот:
верженностью, отвагой и силой духа лю:
дей, пожертвовавших собой во имя спа:
сения своего Отечества. Великий подвиг
героев войны навсегда останется в нашей
памяти, а их стойкость и мужество все:
гда будут достойным примером доблести
и патриотизма для каждого из нас.
Все мы в неоплатном долгу перед вете:
ранами Великой Отечественной войны.
Наш священный долг и прямая обязан:
ность : сделать все возможное, чтобы вы
всегда были окружены заботой и внима:
нием, чувствовали нашу поддержку и при:
знательность. Поэтому одна из первооче:
редных задач региональной власти : обес:
печение мер социальной поддержки вете:
ранам и пожилым гражданам, всем, кто
особенно нуждается в помощи.
Дорогие ветераны! В этот знаменатель:
ный день от всей души желаем вам бодрос:
ти духа, крепкого здоровья, долголетия, сча:
стья, мира и благополучия! Пусть вас окру:
жают забота и любовь родных и близких лю:
дей! С Днем Великой Победы!
М. МЕНЬ, Председатель Правительства
Ивановской области.
С.ПАХОМОВ, Председатель Ивановской
областной Думы.

Уважаемые родниковцы!
Дорогие ветераны
Великой Отечественной войны
и труженики тыла!
День Победы на все времена золотом
вписан в летопись Российского государства.
Это день всенародной гордости и всенарод:
ной памяти. И мы склоняем головы перед
теми, кто во имя свободы, во имя живущих
ныне и грядущих поколений героически сра:
жался на фронтах и трудился в тылу, кто,
вернувшись с войны, не жалея своих сил и
здоровья, восстанавливал разрушенное на:
родное хозяйство.
Своей молодостью, здоровьем и жизнью
заплатили они за те завоевания, которые мы
воспринимаем как должное. Это действи:
тельно праздник со слезами на глазах! Это
день всенародной гордости и всенародной
памяти, который навсегда останется днем
нашего национального триумфа.
В этот светлый памятный день примите
сердечные поздравления с великим праздни:
ком России : с 65:летием Победы! Желаем
вам добра, бодрого настроения и крепкого
здоровья!
Н. НАРИНА, глава Родниковского района.
А. ПАХОЛКОВ, глава администрации
Родниковского района.
Дорогие ветераны и труженики тыла, уважаемые земляки!
От всего сердца поздравляю вас с самым главным и самым дорогим
праздником для всех нас : 65:летием Великой Победы!
В этот праздничный день мы чествуем наших ветеранов, отдаем дань
уважения памяти тех, кто пожертвовал своими жизнями за наше будущее.
Руководство страны и нашей области уделяет особое внимание
патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Сегодня вла:
сти на местах всячески поддерживают стремление школьников и моло:
дежи участвовать в сохранении памяти о подвиге советского народа в
Великой Отечественной войне. Так, в школах Ивановской области воз:
рождаются музеи боевой славы, рассказывающие юным землякам о ге:
роях, которые сражались за Великую Победу, о тех, кто ковал ее в тылу.
Я уверен, что День Победы укрепляет уверенность в наших силах,
объединяет нас в решении очень важной задачи : возрождения России
как одной из самых мощных и процветающих стран в мире.
Низкий поклон вам, ветераны! Желаю вам, вашим близким и всем
моим землякам крепкого здоровья, мира и благополучия!
Всего вам самого доброго.
Ю. СМИРНОВ, член Совета Федерации
от Ивановской области.

***

Уважаемые ветераны!
65 лет назад прозвучали залпы победно:
го салюта, заросли окопы и воронки, подня:
лись из руин города и села, но память вновь
возвращает нас к тем, исполненным велико:
го мужества годам.
Я, как и многие другие, обязана вам, до:
рогие ветераны, мирным небом над головой.
Старшие братья моей мамы погибли на вой:
не. Вы помните войну, мы помним вас. Ника:
кие слова не могут выразить ту признатель:
ность, которую испытываем мы : ваши дети,
внуки, правнуки и праправнуки.
Светлая память тем, кого нет с нами : они
всегда будут жить в наших сердцах. Добро:
го здоровья и долгих лет тем, кто бился с вра:
гом на фронте, без сна и отдыха трудился в
тылу и сегодня встречает с нами этот свет:
лый праздник!
Т. ЯКОВЛЕВА, депутат Госдумы.

Навсегда в наших сердцах
Чем дальше уходит в историю победный 1945 год,
тем сильнее мы осознаем величие подвига поколения победителей
День Победы : священный для нашего народа праздник. В эти
весенние дни наши сердца наполняются особым чувством благо:
дарности и признательности к тем, кто завоевал Победу в мае 1945:
го, кто самоотверженно работал ради Победы на заводах и фабри:
ках, на колхозных полях. Вечная память не дожившим до славно:
го 65:летия Великой Победы, низкий поклон живым победителям
: и наши поздравления, подарки и самые сердечные пожелания
счастья и здоровья.
Мы надеемся, что праздно никам празднования, как это
вание 65летия Великой Побе было в Родниках  как город
ды станет для наших ветеранов провожал на войну своих муж
незабываемым днем, волную чин, как заботливо лечил ране
щим подарком победителям от ных воинов, как работал на
города Родники, от всего на Победу, как встречал фронто
шего района. Приглашаю уча виков с Победой… Это будет
стников Великой Отечествен сделанная с любовью и уваже
ной войны, вдов победителей, нием реконструкция событий
тружеников тыла  всех ветера тех далеких лет. Завершат это
нов 9 мая в центр города: здесь, праздничное действие на пло
в 10 часов на площади имени щади наследники Великой По
Ленина начнется торжествен беды  участники патриотичес
ное празднование Дня Вели ких объединений, будущие во
кой Победы. Мы встретим ве ины, спортсмены, сотрудники
теранов и Почетных граждан ОВД. По площади торжествен
района, усадим на стулья под но пронесут копию Знамени
навесом напротив сцены, и Победы.
Празднование продолжит
молодежь города покажет до
рогим ветеранам, всем участ ся в Парке Победы, куда вете

раны войны в составе празд
ничной колонны родниковцев
двинутся на специальных ав
тобусах. На митинге в Парке
Победы состоится возложе
ние венков на мемориале Па
мяти. Каждый сможет помя
нуть погибших и выпить за
здоровье живых победителей
фронтовые сто грамм и отве
дать солдатской каши.
Шесть тысяч родниковцев
не вернулись с фронтов Вели
кой Отечественной. В 12 часов
30 минут начнется митинг па
мяти на воинском захороне
нии городского кладбища. Это
особая часть праздника Вели
кой Победы  празднике со
слезами на глазах. В народе
воинское захоронение назы
вают братским кладбищем,
здесь нашли вечный покой и
солдаты, умершие от ран в
родниковских госпиталях. Ро
дина их далеко, но за могила
ми заботливо ухаживают род
никовцы. А сколько наших
земляковвоинов похоронено

«Не терять ни минуты времени, подчинять все
интересы жизни интересам защиты Отечества

вдали от родниковской земли
 там за их могилами ухажива
ют другие люди. Война жесто
ка, но Победа на всех одна, и
для нас среди солдат войны
нет чужих. Поклонимся каж
дому из победителей…
Обращаюсь ко всем родни
ковцам, к пережившим войну и
представителям более молодых
поколений! Ждем вас на празд
нике 65летия Великой Победы.
Обращаюсь к детям и внукам
ветеранов: помогите ветеранам

приехать на праздник, для учас
тников войны и тружеников
тыла пассажирский транспорт
будет работать бесплатно. Пусть
наши ветераны еще раз увидят,
как мы их любим и почитаем,
пусть порадуются празднику
вместе со всеми!
С праздником, дорогие
родниковцы! С Днем Великой
Победы!
Л. КОМЛЕВА, заместитель
главы администрации Родни
ковского района.

Празднование 65летия Великой Победы продол
жится вечером: на площади в 20 часов начнется
большой концерт лучших родниковских артистов,
который завершится салютом во славу Победы.
Весь день 9 мая начиная с 10 часов утра, во всех по
селениях района пройдут праздничные мероприя
тия  митинги, концерты, встречи, спортивные со
стязания. Любителей спорта в этот день ждут в
спорткомплексе комбината. Народное гуляние
пройдет в Летнем парке Родников. Для родниковцев
будут работать Спортбар и кафе города. Пусть день
65летия Великой Победы станет для всех родни
ковцев и гостей города незабываемым праздником!

от иноземных захватчиков»  по такому закону
жила наша страна в грозные военные годы.
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Память о военном детстве жива

Рассказывая о тружениках тыла, мы
основной упор делаем на горожан, как
то выпуская из вида жителей сельской
местности. А ведь они вносили свой не
малый вклад в победу над врагом.
В 1938 году в силу сложившихся
обстоятельств семья Карима Хамето
ва вынуждена была оставить свой дом
в Татарии и переехать в Ивановскую
область. Сначала они думали обосно
ваться в Иванове. Но поскольку квар
тиру там не выделяли, а снять жилье
на семью из шести человек было прак
тически невозможно, то решили по
пытать счастья в поселке Постнинс
кий Родниковского района. (бывший
аул, как называли его родниковцы),
благо там и квартира предоставлялась.
В 1939м году семья окончательно
переехала в Постнинский, отец устро
ился в совхоз "Светоч" конюхом, а мать
 разнорабочей.
"В 1941м году началась война. Отца
по возрасту оставили дома, а брат ушел
на фронт,  рассказывает Шамсуанвар Ка
римовна.  Потом на фронт взяли моло
дых ребят, которым исполнилось к тому
времени 18 лет. На тяжелые полевые ра
боты встали женщины. Привлекли к ра
боте и нас, подростков, кому в то время
исполнилось 1112 лет. Нас поставили на
прополку и уборку овощей. В полях про

работали до зимы. Зимой нянчились с
детьми. Детских яслейсадов тогда не
было, а взрослые уходили на работу».
Уже в 1942 году всех 13летних под
ростков трудоустроили в совхозе "Све
точ". Это было уже официальное тру
доустройство, 4 мая подросткам даже
выдали трудовые книжки.
"Нас, 13летних подростков,  про
должает Шамсуанвар Каримовна Ша
геева,  разбили на бригады по четыре
человека. Каждое утро на конюшне
раздавали наряды. На каждую бригаду
выделили лошадь и поставили всех на
вывоз навоза с фермы. А лошадьто
запрячь надо. Хорошо у меня отец ко
нюхом был. Он нам лошадь запрягал.
А другие? Они все должны были делать
сами. А если ты росточка небольшого,
тут уж трудностей немало".
Норму вывоза установили  40 телег
в день, 20  до обеда, 20  после обеда.
Когда заканчивали вывозку навоза,
приступали к посадке свеклы, вручную
за лошадью сажали картофель. Затем
наступала пора заготовки раннего си
лоса, и снова подростки в первых ря
дах. И косыто толком держать не уме
ли, а косили. А уже в сенокос и убо
рочную страду практически без обедов
и выходных работали в полях наравне
со взрослыми.

"Время к обеду,  вспоминает Шам
суанвар Каримовна,  есть хочется, в жи
воте урчит, а нас домой не отпускают.
Смотрим, бригадир едет, везет нам
на обед хлеба и огурцов. Перекусили и
снова за работу. Нормы были большие,
без скидок на возраст. Пока с поля зерно
не уберешь , домой не отпускают. Рабо
чий день длился с раннего утра до по
зднего вечера. Не было отдыха и в непо
году. Если нельзя было убирать сено, то
посылали нас на прополку корнеплодов,
даже картофель пропалывали вручную".
Техника в совхозе была старая, но
работала исправно. В основном же ра
ботали на лошадях. Даже зерно грузи
ли в мешки и возили в город в Загот
зерно. Девчонки и мальчишки сами
разгружали телеги и тащили мешки на
своих плечах. «А уж уборка картофе
ля,  продолжает Шамсуанвар Кари
мовна,  и вовсе была на наших пле
чах. Помню, бригадир сказал мне:
"Смотри, Хаметова, (я тогда Хаметова
была) чтоб ни одной гнилой картоши
ны в бурте не было, иначе накажу". А
как накажет? Выдавали нам в столо
вой паек  100 г хлеба. Так вот этот паек
за провинность урезали.Картофель
только отборный складывали в бурты,
бережно укрывали, следили, чтобы он
не гнил, не портился.Ведь его возили

на фронт солдатам. Потом была убор
ка капусты. Около 100 кг капусты вы
давали каждой семье. Зарплата была
очень маленькой, поэтому выдавае
мый натурпродукт для семьи был хо
рошим подспорьем.
Так изо дня в день работали всю вой
ну. Даже зимой не было отдыха. Зимой
заготавливали дрова, норма была на за
готовке дров 1 кубометр на человека. В
лес нас возили на лошадях, а оттуда до
мой добирались пешком. Как пилить де
рево с корня тоже не знали. Доходили
до всего сами. Разрешали подросткам за
готавливать дрова для отопления квар
тир.
В общем, работали в войну без от
дыха, мечтали только об одном,  гово
рит Шамсуанвар Каримовна,  скорее
бы война закончилась. Работали без
спецодежды, летом  босиком. Обувь
свою жалели. Когда закончилась вой
на, мне уже было 16 лет. Но больше все
го запомнилось то, что работали мно
го и на совесть".
До 1952 года Шамсуанвар Каримов
на Шагеева работала в совхозе "Све
точ", а потом перебралась в Родники.
Устроилась на комбинат "Большевик"
в прядильную фабрику, откуда и на пен
сию ушла в 1979 году.
В. КУЗНЕЦОВА

... И на груди его светилась
медаль за город Будапешт
В одной из песен есть
такие слова "Опять весна
на белом свете, бери ши
нель, пошли домой".
Весну 1945го ждали все:
и безумно уставшие
фронтовики, дошедшие

до Берлина и штурмовав
шие Рейхстаг, и тружени
ки тыла, на чьи плечи
легли все тяготы войны.
Весной 1945го пришла,
наконец, долгожданная
победа. Люди ликовали,

Победители шагают по Вене.
А. Блюдов первый слева.

пели и плакали. Для од
них это была радость воз
вращения близких с
фронта, для других  вос
поминания о погибших.
В Москве на Красной
площади был парад побе
дителей. Мой дед Алек
сандр Васильевич Блю
дов был участником это
го парада.
Мой дед Александр
Васильевич Блюдов ро
дился в 1913 году в семье
рабочего революционера.
В честь его отца Василия
Ивановича Блюдова у нас
в Родниках названа ули
ца Блюдовская. Ушел дед
на фронт 27 сентября 1941
года. В это время он рабо
тал на комбинате «Боль
шевик». Воевал он на
Брянском, Центральном
и 3ем Украинском фрон
тах танкистом.
За героические подви
ги на фронтах Великой
Отечественной дед был
награжден орденом Вели
кой Отечественной вой
ны II степени. 13 апреля
1945 войска 3го Украин
ского фронта при содей
ствии войск 2го Украин
ского фронта после упор
ных боев овладели столи
цей Австрии  Веной,
стратегически важным
узлом обороны немцев.
За участие в разгроме тан
ковой дивизии СС Алек

В январе1944 года Родниковский меланже
вый комбинат «Большевик» за успешное вы
полнение заданий правительства по снабже
нию Красной Армии вещевым довольствием

Однополчане 9го Мая встречались каждый год.
А.В. Блюдов с супругой справа.
сандр Васильевич Блю
дов был награжден меда
лями "За взятие Вены".
"За взятие Будапешта".
Каждое письмо домой
дед заканчивал словами:
"Победа будет за нами".
Война закончилась.
Но дед мой вернулся до
мой только в 1956 году в
звании майора, а до это
го продолжал службу в
Армии. Служил на Укра
ине и в Забайкалье.
Вернувшись в родные
Родники, он вновь устро

ился на комбинат "Боль
шевик", но никогда не пре
рывалась его связь с друзь
ямиоднополчанами. На
каждый День Победы они
обязательно собирались
вместе. Встречались в
Москве, РостовенаДону,
Коврове, Родниках, Вели
ких Луках. Последняя
встреча была в 1987 году в г.
Шатура Московской обла
сти. Это были встречивос
поминания, собирались
обычно с женами, разгово
рам не было конца. Сейчас

никого из них уже нет в жи
вых. Нет в живых и нашего
деда, но память о их бое
вых подвигах жива в наших
сердцах.
Уважаемые ветераны!
Спасибо вам за весну
1945 года! В канун 65ле
тия Победы я не мог не
написать о своем дедуш
ке Александре Василье
виче Блюдове. Он был
замечательным челове
ком, очень любил свою
Родину, свой народ.
П. ШОЛЕВ, внук.

был награжден высокой наградой  Орденом
Ленина. В ответ текстильщики сказали:
«Усилим нашу помощь фронту и приблизим
час окончательной победы над врагом!»
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На праздничном приеме
у главы администрации района

Наша благодарность к старшему поколению :
поколению победителей безмерна, наше уважение
безгранично!
6 мая в Белом зале ДК "Лидер" глава администра:
ции Родниковского района Александр Пахолков дал
прием в честь самых заслуженных людей: участников
Великой Отечественной войны и тружеников тыла,
Почетных граждан района, ветеранов:представителей

всех отраслей народного хозяйства, трудовой интелли:
генции. Это красивое и торжественное мероприятие по:
священо главному празднику года : 65:летию Победы в
Великой Отечественной войне 1941:1945 годов.
Приветствуя почетных гостей, Александр Пахолков
поздравил их с большим праздником и пожелал креп:
кого здоровья и благополучия. Наши ветераны ни:
когда не стояли в стороне от жизни города и района :
глава рассказал о положении дел в экономике и со:
циальной сфере, о перспективах развития района.
Кульминацией этой торжественной встречи ста:
ли вынос и передача копии Знамени Победы, 65 лет
назад водруженного над зданием берлинского рейх:
стага, на хранение военно:патриотическому клубу
"Звезда" средней школы № 3.
"Как приятно видеть эти родные лица, : сказала
мне во время приема председатель районного Сове:
та ветеранов Вера Ивановна Воробьева.: А сколь:
ких ветеранов уже нет с нами… Мы будем помнить
их всегда. Спасибо солдатам войны, труженикам
тыла, всем, кто поднимал нашу страну из военной
разрухи… Мы им обязаны жизнью своей!"
"Никогда не прервется связь времен и поколений" :
подчеркнул в своем выступлении на приеме Александр
Пахолков. Передача копии Знамени Победы явилась
символом этой святой связи: солдаты Великой Отече:
ственной передали эстафету доблести будущим воинам.
С. ЛАРИН

17 мая. Пелагея. Именины: Кирилл, Ники:
та, Пелагея.

Народный календарь

Волнующая встреча на приеме.
Ветеранам, которые давно
не виделись, есть о чем поговорить.

***

18 мая. Арина Рассадница. Высаживают рас
саду капусты. Именины: Денис.

*** В этом году Семик.
20 мая. Иван Бражник.
Именины: Антон, Иван, Михаил, Степан.
*** День с дождями 
21 мая. Иоанн Богослов.
гриб пойдет полками. Именины: Арсений,
Иван.
***Почитаемый в наро
22 мая. Николин день.
де праздник. В этом году  Троицкая родитель
ская суббота, поминальный день. Именины:
Николай.
***

23 мая. Троица. Двунадесятый праздник.
Проводы весны.

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ И РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ
Во вторник 11 мая  плановый пропуск номера. С л е д у ю щ и й , с д в о е н н ы й
н о м е р в ы й д е т в пятницу, 14 мая.

«РОССИЯ 2»
10 Мая Понедельник
04:45, 09:20, 14:20, 18:10, 22:10, 00:50 Хоккей.
07:00, 09:00, 12:10, 16:40, 21:55, 00:40
ВестиСпорт
07:15, 16:55 Плавание.
11:30 Чемпионат мира по футболу.
12:00, 21:45 ВЕСТИ.ru
12:20 Футбол. Чемпионат Италии
20:40 "Неделя спорта"
11 Мая Вторник
06:30, 09:00, 12:10, 17:20, 21:55, 00:40
ВестиСпорт
06:45, 09:15, 22:10 Хоккей.
11:30 "Скоростной участок"
12:00, 17:10 ВЕСТИ.ru
12:20 "Моя планета"
13:50 "Рыбалка с Радзишевским"
14:10 "Неделя спорта"
15:10 Профессиональный бокс.
17:40 Футбол. Премьерлига.
20:10 "Моя планета"
21:45 ВЕСТИ.ru
00:55 "Моя планета"
12 Мая Среда
06:00 "Страна спортивная"
06:30, 09:00, 12:10, 17:55, 18:10, 21:55, 00:40
ВестиСпорт
06:45, 09:15, 15:25, 22:10, 00:50 Хоккей.
11:30 Футбол. Обзор матчей чемпионата Италии
12:00, 21:45 ВЕСТИ.ru
12:20 "Моя планета"
13:15 "Рыбалка с Радзишевским"
13:30 Футбол. Премьерлига.
17:45 ВЕСТИ.ru
20:45 "Футбол России"
13 Мая Четверг
06:30, 09:00, 11:40, 17:55, 21:55, 00:40 ВестиСпорт
06:45, 09:15, 22:10, 00:50 Хоккей. Чемпионат мира.
11:30, 17:45, 21:45 ВЕСТИ.ru
11:55, 15:55 ФОРМУЛА1.

13:45 "Моя планета"
14:50 "Футбол России"
18:10 Волейбол. Чемпионат России.
20:10 "Моя планета"
20:40 "Футбол России. Перед туром"
14 Мая Пятница
06:30, 09:00, 12:10, 17:55, 21:50, 00:40
ВестиСпорт
06:45, 09:15, 15:25, 18:10, 22:10, 00:50 Хоккей.
Чемпионат мира.
11:30 "Точка отрыва"
12:00, 17:45, 21:40 ВЕСТИ.ru
12:20 "Моя планета"
14:25 "Футбол России. Перед туром"
20:45 Волейбол. Чемпионат России.
15 Мая Суббота
06:00 Баскетбол. НБА.
08:45 "Рыбалка с Радзишевским"
09:00, 10:40, 17:40, 21:50, 00:40 ВестиСпорт
09:20 "Будь здоров!"
10:00 Чемпионат мира по футболу.
10:30, 21:40 ВЕСТИ.ru
10:55 Спортивная гимнастика. Кубок мира.
15:05 "Индустрия кино"
15:35 "Моя планета"
15:55 ФОРМУЛА1.
17:15, 20:30 "Моя планета"
17:55 Футбол.
22:10, 00:50 Хоккей. Чемпионат мира.
16 Мая Воскресенье
06:30, 09:00, 12:10, 15:00, 21:50, 00:40
ВестиСпорт
06:45, 12:50, 22:10 Хоккей. Чемпионат мира.
09:20 "Страна спортивная"
09:45 Футбол. Премьерлига.
11:45 "Рыбалка с Радзишевским"
12:00, 21:40 ВЕСТИ.ru
12:20 Чемпионат мира по футболу.
15:15, 20:15 "Моя планета"
15:45, 00:50 ФОРМУЛА1.
18:15 Футбол. Чемпионат Италии
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1941

1945

ПОДВИГ СОЛДАТА ОСТАЕТСЯ В ВЕКАХ
Родниковцы  Герои Советского Союза
Неумолимо течение времени. Только одно может противостоять ему : память о
Родниковская земля : родина восьми Героев Советского Союза. Сегодня речь о
прошлом, передаваемая из поколения в поколение. И особенно бережно должны хра: них : лучших из многих миллионов доблестных и отважных, чьим потом и кровью
нить мы память о героизме советских людей в годы Великой Отечественной войны.
завоевана свобода и мирная жизнь всего мира.

Воин:пограничник

Анатолий РЫЖИКОВ
Первым в Ивановской об:
ласти звание Героя Советско:
го Союза в Великую Отече:
ственную войну получил наш
земляк Анатолий Васильевич

Рыжиков. Родился он 18 фев:
раля 1920 года в д. Исаево.
Войну встретил начальником
взвода связи пограничной зас:
тавы в Молдавии. В схватку с
вероломным врагом Анатолий
Рыжиков и его товарищи всту:
пили в первый же день войны,
защищая государственную
границу СССР на реке Прут.
Наш земляк в первых же боях
уничтожил три пулемета про:
тивника, несколько гитлеров:
цев, под артиллерийским ог:
нем и бомбежкой устранил по:
вреждение на телефонной ли:
нии, обеспечив взаимодействие
пограничных застав. Только 2
июля оставшиеся в живых по:
граничники покинули обороня:

емый рубеж. Звание Героя Со:
ветского Союза с вручением
ордена Ленина и медали "Зо:
лотая Звезда" Анатолию Ры:
жикову присвоено Указом
Президиума Верховного Сове:
та СССР от 26 августа 1941
года. Свою послевоенную
жизнь наш земляк посвятил
армейской службе и препода:
ванию военной науки. В от:
ставку вышел в 1988 году в
звании полковника. Награж:
ден орденами Ленина, Отече:
ственной войны 1:й и 2:й сте:
пени, Красной Звезды и други:
ми наградами. Скончался 19
мая 2000 года и похоронен на
Троекуровском кладбище в
Москве.

Они отдали жизнь за Родину
Два воина:родниковца
Героя Советского Союза по:
лучили это высокое звание
посмертно. Это Михаил
Ильич Шилов и Юрий Пав:
лович Кургузов.
Михаил Ильич Шилов
родился 2 июня 1921 года в
д. Кобяки. После школы на:
чал работать ткачом на фаб:
рике им. Ногина в Вичуге.
Занимался в аэроклубе. За:
тем : армия, авиационное
училище, истребительный
авиаполк. Первый свой бой
летчик Шилов принял на
третий день войны на подсту:
пах к Одессе, атаковав со
своими товарищами группу
фашистских бомбардиров:
щиков. Война длилась для
Михаила Шилова всего три
месяца и один день. Но и за
этот короткий срок он мно:
гое успел: в 164 боевых вы:
летах проявил себя бес:

Михаил ШИЛОВ
страшным воздушным бой:
цом, произвел 64 штурмовки
живой силы, позиций и тех:
ники врага, выполнил 22 раз:

ведывательных полета и про:
вел 41 воздушный бой, лич:
но сбив 4 самолета против:
ника и еще два в группе с то:
варищами. 23 сентября 1941
года в районе Одессы Ми:
хаил Шилов вступил в бой с
пятью истребителями про:
тивника, отвлекая их от на:
ших самолетов, штурмовав:
ших вражескую пехоту и
станцию, на которой стояли
эшелоны. В этом бою наш
земляк геройски погиб и был
посмертно представлен к
званию Героя Советского
Союза. Его имя начертано на
мемориальной доске в сквере
у Одесского академического
театра, а останки покоятся
в этом городе на Аллее Сла:
вы у Вечного огня.
Память о Юрии Павло:
виче Кургузове бережно хра:
нят в его родной средней
школе № 2. Как сообщила
нам юнкор Вероника Волко:
ва, историко:краеведческая
секция школьного научного
общества два года назад по
крупицам стала собирать
сведения о герое и вела пере:
писку с его братом. Вот что
узнали ребята. Юрий Пав:
лович Кургузов родился 15
августа 1923 года в г. Нерех:
та Костромской области. В
1930 году семья Кургузовых
переехала в Родники и жила
в "слесарских номерах" на
ул. Технической. Юрий ув:
лекался спортом, занимался
в авиамодельном кружке,
хорошо рисовал и чертил,
даже руководил во Дворце
пионеров художественным
кружком. В 1941 году ему
исполнилось 18 лет. До при:
зыва в армию он доброволь:
цем поехал на строительство

Истребитель танков
Василий Степанович Волков родился в 1922 году в Ста:
ром Селе. Во время Великой Отечественной войны был ар:
тиллеристом, командовал батареей истребительного про:
тивотанкового артполка. Громил врага на самых разных
фронтах, проявляя исключительное мужество и отвагу.
Закончил войну в звании полковника. В наградном листе
подведены итоги боевых подвигов нашего земляка и его то:
варищей. Уничтожено 59 пулеметов, 17 орудий, 8 миноме:
тов, 23 дзота и 1850 солдат и офицеров противника. Родина
высоко оценила Василия Степановича, наградив его орде:
нами Александра Невского, Отечественной войны 1:й сте:
пени и двумя орденами Красной Звезды. А 29 июня 1945
года ему было присвоено звание Героя Советского Союза.
Умер и похоронен герой в Москве.

Отважный танкист
Михаил Александрович
Мазурин родился 8 августа
1916 года в д. Бараниха. До
войны получил профессию
шофера и после призыва в ар:
мию был направлен в броне:
танковые войска. В июне
1941 года Михаила Мазури:
на направили на фронт, где
до 1943 года он воевал на
танке КВ. Участвовал в сра:
жении на Курской дуге. За:
тем получил тяжелый танк
ИС:122. В тяжелых боях на
Украине на подступах к Льво:
ву у станции Перемышляна
экипаж Мазурина выдержал
бой с 12 немецкими танками.
Звание Героя Советского
Союза Михаил Мазурин по:
лучил за бои на территории

Раненый продолжал вести бой

Павел Алексеевич Милов
родился 14 февраля 1908 года в
с. Михайловское. Воевал на
Карельском, Северо:Западном,
2:м Прибалтийском, 1:м и 2:м
Украинских фронтах. С апреля
1944 года : командир стрелко:
вой роты. 5 декабря 1944 года
старший лейтенант Милов вме:
сте с бойцами своей роты пре:
одолел реку Дунай южнее г.
Эрчи (Венгрия). Понтон был
разбит прямым попаданием
снаряда. Милов был ранен в ле:
вую руку, но, оказавшись в
Юрий КУРГУЗОВ
воде, вплавь достиг правого бе:
рега и продолжил командовать
военных укреплений, а потом ротой. Решительным броском
пошел работать на комбинат бойцы захватили первую линию
"Большевик". В 42:м году он
прошел ускоренные курсы
артиллерийского училища в
Красноярске и попал на
фронт. Стал командиром
взвода противотанковых пу:
шек. 27 сентября 1943 года
под сильным артиллерийским
и минометным огнем против:
ника Юрий Кургузов пере:
правил свой взвод с матери:
альной частью и боеприпаса:
ми через Днепр и огнем своих
пушек в боевых порядках
прямой наводкой отражал
многочисленные контратаки
немцев. Уничтожил четыре
огневые точки и 120 солдат
и офицеров противника. 30
сентября 1943 года в бою
лейтенант Юрий Кургузов
пал смертью храбрых. По:
смертно ему присвоено зва:
Павел САХАРОВ
ние Героя Советского Со:
юза. Останки героя поко:
ятся в братской могиле с.
Лебедевка Вышегородского
района Киевской области, а
Владимир Иванович Бо:
его имя носят улицы в Выш: рисов родился 14 октября
городе и в Родниках.
1918 года в д. Ширяиха.
После школы по путевке
Ивановского обкома комсо:
мола его направили в воен:
но:авиационную школу. Как
лучший из выпускников Бо:
рисов был оставлен в школе
в качестве летчика:инструк:
тора. С первых же дней вой:
ны рвался на фронт, но по:
лучал отказ: нужен для под:
готовки военных летчиков.
Наш земляк попал на
фронт только осенью 1942
года. Участвовал в боях в
небе над Сталинградом, на
Орловско:Курской дуге,
громил фашистов с воздуха
Василий ВОЛКОВ

Героическая борьба, которую в Великую
Отечественную войну вели народы нашей страны
за свою свободу, честь и независимость, вызыва

Польши. 13 февраля 1945
года его танк находился в
засаде у кирпичного завода,
севернее г. Заган (Жагань).
Крупные силы фашистов
пытались выйти здесь на пе:
реправу через реку Бобер
(Бубр). Подпустив их на
близкое расстояние, танкис:
ты открыли огонь. В ответ :
залпы из противотанковых
пушек. Мазурин был тяже:
ло ранен, но продолжал вес:
ти огонь. Оставив на поле
боя более 200 трупов и не:
сколько сожженных машин и
танков, немцы повернули на:
Михаил МАЗУРИН
зад. После войны жил и ра:
ботал в г. Наволоки, где и Ленина, Отечественной вой:
скончался 24 сентября 1982 ны 2:й степени, Красной
года. Награжден орденами Звезды, медалями.

Павел МИЛОВ

траншей. Здесь в рукопашной
схватке ротный Милов снова
был ранен : в ногу. После пере:
вязки догнал своих солдат и
продолжал руководить боем за
плацдарм. Усилив натиск, бой:
цы перерезали шоссе Будапешт
: Эрчи. За этот бой Павлу Алек:
сеевичу Милову присвоено зва:
ние Героя Советского Союза.
После войны Милов был пред:
седателем колхоза в с. Михай:
ловское. Работал помощником
мастера на комбинате "Больше:
вик". Награждён орденом Ле:
нина, Отечественной войны 1:
й степени, медалями. Умер 25
мая 1994 года. Похоронен в
Родниках.

Летчик Северного флота
Павел Иванович Саха:
ров родился 23 июля 1918
года в д. Мельниково.
Боевое крещение получил
в боях под Смоленском на ис:
требителе И:153 "Чайка". В
декабре 1941 года стал коман:
диром звена, освоил истреби:
тель Як:1. На Северном фло:
те стал командиром эскадри:
льи, летал на американском ис:
требителе Р:40 "Киттихаук".
Основная боевая работа Саха:
рова и его товарищей заклю:
чалась в бомбово:штурмовых
ударах по портам и кораблям
противника, по переднему
краю обороны. К ноябрю 1944
года, когда Павлу Сахарову

было присвоено звание Героя
Советского Союза, на его сче:
ту было 137 боевых вылетов и
9 лично сбитых самолетов про:
тивника. Он принимал участие
в потоплении транспорта во:
доизмещением 4000 тонн и ка:
ботажного судна. Послевоен:
ная жизнь Павла Ивановича
Сахарова связана с военной
авиацией, с армией. Похоро:
нен герой в Иванове на клад:
бище Балино. Павел Ивано:
вич Сахаров награжден Орде:
ном Ленина, тремя орденами
Красного Знамени, двумя ор:
денами Отечественной войны
1:й степени, Орденом Красной
Звезды, медалями.

Громил врага с воздуха
на Украине, в Белоруссии, в
Польше, Чехословакии.
Бомбил военные объекты
немцев в Кенигсберге, Дан:
циге и в логове врага : Бер:
лине. Совершил 302 боевых
вылета. Как командир звена
авиации дальнего действия
летал днем и ночью, в самых
сложных боевых условиях.
Уничтожил большое количе:
ство боевой техники и живой
силы противника. Звание Ге:
роя Советского Союза Вла:
димиру Борисову присвоено
18 августа 1944 года. Он на:
гражден орденами Ленина,
Владимир БОРИСОВ
Красного Знамени, Алексан:
дра Невского, Красной Звез: героя прошли в Липецке.
ды. Последние годы жизни Умер он в 1977 году.

ла восхищение всего человечества. Народы всех
стран смотрели на Советский Союз как на силу,
способную спасти мир.
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«Для нас они вечно живые»
В День Победы вместе со словами радости слышны и слова
печали, и бесконечная горесть утрат. Но жива память о погибших
воинах! И эта память всегда с нами.
Села и деревни нашего района проводили на войну сотни земля

ков. Многие не вернулись с фронта, многие умерли уже после войны
от тяжелых ран. Сельские жители чтут их память и, ухаживая за обе
лисками в честь погибших воинов, ежегодно к Дню Победы наводят
в этих святых для каждого мемориалах чистоту и порядок.

На снимке слева: свою елоч
ку, в числе других селян, у обе
лиска Славы в Постнинском
сажают ветеран труда Руфина
Алексеевна Жабина и зав. от
делом администрации Приго
родного сельского поселения
(окончательное его слияние с
Филисовским поселением еще
не оформлено) Любовь Леви
новна Богданова. Р. А. Жабина
войну пережила ребенком, по
мнит и свое тяжелое детство и
всех, кто не вернулся с войны:
"Для нас они вечно живые".
На снимке справа: на лавоч
ках у обелиска Славы в Пост
нинском приходят посидеть,
подумать о жизни и о войне
стар и млад  территорию ме
мориала благоустраивают к 65
летию Победы всем селением.
С. ЛАРИН

И помнит мир спасенный, мир вечный, мир живой...
Современные мальчишки о подвиге дедов
Павел СЕДОВ, юнкор, член Молодежного
Собрания:
 Лично я, когда говорят о Победе, сразу вспоми
наю строки из известной песни "День Победы"  о том,
что "это праздник со слезами на глазах". В этих сло
вах вся война: и многочисленные жертвы, которые мы
заплатили за Победу, и радость от сознания того,
что мы одолели самую мощную армию мира, машину
смерти. Наши солдаты спасли тогда не только свою
Родину, но и всю планету. Но, к сожалению, и сейчас
плачут ветераны  от черствости и равнодушия по
отношению к ним, от того, что в некоторых стра

нах начали чернить имя советского воинаосвободи
теля. Теперь нередко слышишь, что бывших фронто
виков избивают, грабят, убивают. Это чудовищно. Но
есть и всегда будут люди, которые помнят и чтят
подвиг наших воинов. Они готовы бороться за их пра
ва, за то, чтобы память о них жила. И я хочу при
звать людей к тому, чтобы почитали ветеранов Вели
кой Отечественной войны и оказывали им всяческую
помощь. Эти люди немало повидали на своем веку, и мы
просто обязаны обеспечить им достойную старость.
Сергей ИВАНЕНКО, юный кадет:
 Я горд за наших дедов и прадедов, что они так

героически сражались. Я знаю, что Великая Отечествен
ная война была очень страшной, кровавой, но мы все
равно победили. У меня воевали прадедушка и бабушка.
Мне о них рассказывают родители. Я люблю военные
песни и кино про войну, люблю читать и смотреть филь
мы про военную технику. Надо больше рассказывать мо
лодежи о Великой Отечественной войне, чтобы память
о подвигах наших солдат сохранилась. Мне жаль, что
некоторые ветераны сейчас одиноки  такого быть не
должно. К людям, прошедшим войну, надо относиться с
великим уважением, заботиться, помогать.
Записала О. СТУПИНА

Великой Победе посвящается

В праздничной эстафете участвовали 400 человек
Первого мая в нашем городе прошла традиционная
легкоатлетическая эстафета на приз газеты "Родниковский
рабочий", посвященная 65:летию Великой Победы. На
площади собралось немало жителей города. Перед эстафе:
той состоялись торжественное шествие и митинг местного
отделения партии "Единая Россия". В митинге приняла учас:
тие руководитель региональной общественной приемной
В. Путина, депутат областной думы Елена Лапшина.
В нынешнем году в легкоатлетической эстафете приняли
участие около 35 команд: учащиеся школ города и района,
представители трудовых коллективов, ОВД, руководители

предприятий, учреждений и организаций. Началась эстафета
с VIP:забега, в котором на старт вышли руководители города
и района, а завершала ее команда мужчин : работников пред:
приятий, учреждений и организаций. Первое место в VIP:
забеге заняла мужская команда местного отделения "Единой
России", среди женщин : команда районной администрации.
Среди организаций на 1:м месте мужская команда ООО
"Коммунальщик" и женская команда средней школы № 2.
У школьников среди младших юношей первое место за:
няла команда средней школы № 3. У младших девушек на
первое место вышла средняя школа № 4.

Великие жертвы, принесенные советским
народом во имя свободы и независимости нашей
Родины, неисчислимые лишения и страдания, пе
режитые в ходе войны, труд в тылу и на фронте, от
Главный редактор Л.Н. МОСКАЛЕНКО
УЧРЕДИТЕЛИ:

Департамент
внутренней политики
Ивановской области,
<www.ivdvp.ru>.

Адрес редакции:
155250, г. Родники,
ул. Советская, 6.

В этом году средняя школа № 4 подготовилась на "от:
лично". Команды этой школы заняли первые места и среди
старших юношей и девушек.
В мужском забеге общее первое место заняла команда
спортивного центра, второе место у команды ООО "Ло:
рес", третье : у "Молодой гвардии", у женщин первое место
заняли выпускницы ДЮСШ, второе : ПУ:46, третье : ООО
"Лорес". На снимках (слева направо): самые выносливые и
быстрые; награды победителям эстафеты вручил глава рай:
администрации А. Пахолков; старт VIP:забега.
Текст и фото В. КУЗНЕЦОВОЙ

данный на алтарь Отечества,  не прошли даром и
увенчались полной победой над врагом. 9 мая
навсегда останется днем всенародного торжества
 праздником ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ.
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