имя-отчество - иван мсранаиьеВ ходе проверки установлено, 40-го вела наступление на фин
вич, а местом рождения моло
ские
позиции).
Пятнадцать
безы
что филиал «СмоленскАтомЭдого красноармейца была Смо
мянных,
и
лишь
один
со
смерт
нергосбыт», занимая доминиру
ленщина, Починковский район,
ным медальоном.
ющее положение на рынке элек
деревня Картавое.
Ценная
находка,
пролежавшая
троэнергии, имея возможность
Узнав подробности, москвичи
вместе
с
хозяином
под
пластом
выбора адекватного способа за
отыскали контакты и связались
земли
75
лет,
была
передана
на
щиты собственных коммерческих
с командиром Починковского
экспертизу. Поисковики знают,
интересов в договорных отноше
поискового отряда «Факел» Сер
насколько
эта
информация
хруп
ниях, без учета аварийной брони,
геем Николаевичем Тушковым.
ка: как часто бывало, что с вели
незаконно прекратил подачу
Он, в свою очередь, начал поиск
чайшей
осторожностью
вскрыв
электрической энергии на блочинформации именно с малой
пластмассовую
капсулу
(г.поооно-модульную котельную д. Переродины красноармейца, бывшей
бов
сделать
это
по
опыту
рабо
сна, обеспечивающую отоплени
деревни Картавое и окрестнос
ты
поисковики
выработали
нема
ем около 800 жителей и соци
ло), они с огорчением обнаружи тей (сейчас это Ленинское сель
альные объекты (школу, ФАП,
ское поселение). Хоть и неболь
вали пустоту или бумагу, превра
Дом культуры), - то есть избрал
шая, все же теплилась надежда
тившуюся
в
сырой
ком,
не
сохра
способ решения вопроса погаше
о нахождении возможных потом
нивший
драгоценных
слов.
В
про
ния задолженности, противоре
ков. К огромной радости поиско
шлом году из трех смертных ме
чащий интересам граждан.
виков, нашли не просто потом
дальонов, обнаруженных поис
ка, а ближайшего родственника,
ковиками Починковского райо
В связи с отказом филиала под
более того, прекрасно помняще
на, время не пощадило содер
ключить блочно-модульную ко
го погибшего бойца, ведь он так
жимое сразу двух: свернутые в
тельную к электрическим сетям,
хорошо знал его при жизни...
них вкладыши превратились в
в целях недопущения социаль
ной напряженности по вопросу
теплоснабжения жителей де
ревни, прокуратура района 30
сентября обратилась в Починковский районный суд с исковым
заявлением о понуждении ОАО
«АтомЭнергоСбыт» к совершению действий, обеспечивающих
электроснабжение котельной. '•
Кроме того, по заявлению про
курора, поданному в обеспече
В сентябре на базе Поние иска и рассмотренному су- I
чинковской коррекциондом в экстренном порядке в неной спецшколы-интерната
рабочее время, ОАО «АтомЭпрошла спартакиада по
нергоСбыт» в лице Починковс- |
легкой атлетике среди
кого филиала был обязан незадетей по общему заболе
медлительно восстановить пода- !
ванию.
чу электрической энергии блочНынешнее спортивное собы
но-модульной котельной в д.
тие, организованное по инициа
тиве районной ВОИ, было посвя
Пересыа.
Несмотря на уклонение на- \ щено дню освобождения Смо
ленщины от немецко-фашистс
чальника Починковского филиа
ких захватчиков.
ла «СмоленскАтомЭнергосбыт»
от получения определения суда,
Мальчишки и девчонки сорев
и, как следствие, от принятия
новались между собой в прыж
мер к его испопнению, прокура
ках в длину с места, метании
тура Починковского района в
мяча, прыжках на скакапке, даррамках действующего законода
тсе. Все юные участники сорев
тельства предприняпа все необ
нований были награждены слад
ходимые меры для его испопнекими призами, победителям в
общему заболеванию.
ния. 30 сентября в 19.45 блочнокаждом виде спорта также быпа
Проведение спортивного со
модульная котельная деревни
вручена почётная грамота.
бытия было возложено на СОПересна была подкпючена к
Также в конце сентября на базе
ГБУ «Центр адаптивной физи
эпектроснабжению, а с 22.00
спортивно-оздоровитепьного
ческой культуры и спорта». В
того же дня в дома жителей, в
комплекса «Смена» в Красном
спартакиаде принимали учас
школу и детсад начало поступать
Бору проходила областная двух
тие представители двух возрас
дневная спартакиада среди ин
тепло.
тных категорий: от 14 и до 20 лет
валидов с нарушением опорноН.СТАРОВОЙТОВА,
и от 21 года до 60 лет. Почин
двигательного
аппарата
и
по
старший помощник
прокурора района.
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том, шутливо проверяя и его на
профпригодность для крылатой
профессии: «А ну-ка, Витька, да
вай зрение проверять - годен ты
в летчики?», - смеясь, заявлял
он, растопырив пальцы перед
носом мальчика.
Жили семьи родственников
неподалеку, теперь от бывшего
дома Юденковых в Картавом ос
тались лишь яблони из старого
сада. Наверное, только они еще
помнят, как в далеком 1941 году
уходил на фронт 20-летний паре
нек Ваня Юденков. Уходил за
победой, с верой в правое дело.
Победу одержали, врага одоле
ли, а вот Иван домой не вернул
ся.
С тех пор ни одной вести о сол
дате Юденкове, по воспомина
ниям Виктора Гуревича, семья
не получала. Умерла мать, так и

ти этого региона вообще неохот
но идут навстречу в таких вопро
сах, как разрешение на перенос
захоронения.
Виктор Гуреевич рад, что брат
больше не пропавший без вести.
Что он покоится не в безвестной
сырой земле, а в сердце воинс
кого мемориала, вместе с таки
ми же бойцами, сложившими го
ловы во имя долга. И все же, по
жилой человек ждет возможнос
ти возвращения останков на ро
дину Для него, необычайно тре
петно относящегося к истории
своей семьи (ни одно имя не вы
пало из его памяти, все они скру
пулезно нанесены на родовое
древо), это не просто слова. Что
ж, поживем-увидим...
Л. КУЗЬМИНА.
На снимке: С.Н. Тушков и В.Г.
Юденков.

СПАРТАКИАДА
ВОИ

ковский район на соревновани
ях представляла молодежная
команда в составе Алексея
Емельянова, Игоря Петроченкова, Базарбая Юсупова. Ребята
участвовали в состязаниях по
легкой атлетике, настольному
теннису, армреслингу, дартсу,
гиревому спорту, стрепьбе из

пневматического оружия.
По общим резупьтатам сорев
нований наша команда стала
второй, и все ее участники заня
ли призовые места.
В.ЗЕРНОВ,
председатель районной
организации ветеранов
и инвалидов.

