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 п. Октябрь 

Дорогие земляки! 
Примите искренние поздравления  

с великим Днем Победы! 
Все больше времени проходит со страшных дней 

войны, унесших миллионы жизней. Великая 
Отечественная война была и остается самой тяжелой и 
кровопролитной в мировой истории человечества.    

День Победы занимает особое место среди 
знаменательных дат в славной истории нашего Отечества. 
Он стал для нас днем торжества и скорби, символом 
национальной гордости, данью глубокого уважения к 
солдатскому подвигу. Я низко кланяюсь вам, фронтовики, 
за проявленный героизм и отвагу, за ваше мужество, за 
ваше бесстрашие! Вы доказали всему миру, насколько 
сплоченной может быть нация. 

   Нельзя забывать и подвиг тружеников тыла. 
Кланяюсь вам за ваш неоценимый труд, за вклад в общую 
победу. В те тяжелые годы именно вы стояли за станками, 
работали в три пота, на полях, чтобы обеспечить фронт 
оружием и продовольствием. 

   К сожалению, с каждым годом ветераны уходят от 
нас, но мы всегда должны помнить о подвиге советского 
народа. Исторический масштаб и значение этой победы 
неподвластны времени.    

  С праздником вас, дорогие 
ветераны! От всей души желаю вам, 
вашим родным и близким доброго 
здоровья, заботливого отношения 
детей и внуков, благополучия, мира и 
добра!  

 С Днем Победы! Низкий поклон 
вам, честь и слава! 

С уважением, Глава Октябрьского  
сельского поселения В. В. Солдатов 

 

С 70-летием Победы в Великой 
Отечественной войне 

Прошло 70 лет с того дня, когда закончилась самая 
страшная и кровопролитная в истории человечества 

война, в которой наш народ отстоял свободу и 
независимость Отечества, спас мир от угрозы 

фашистского порабощения. 
С глубоким уважением и бесконечной 

благодарностью мы относимся к тем, кто ценой 
своей жизни завоевал Великую Победу! Этот 

бессмертный подвиг навеки останется в нашей 
памяти и памяти наших потомков! 

С уважением и наилучшими пожеланиями, депутаты 
Ярославской областной Думы  

Александр Тарасенков и Ольга Хитрова 

 
ВНИМАНИЕ! 

Мероприятия, посвященные 
празднованию 70-летия Победы в 
Великой Отечественной войне, в 

Октябрьском сельском поселении   
9 мая 2015 года 

     п. Октябрь 
11.30 – шествие «Бессмертный полк»; 
12.00 – митинг; 
12.45 – парад победы; 
13.00 – огонек для ветеранов ВОВ; 
18.00 – праздничный концерт. 
с. Мокеиха 
10.00 – митинг;  
10.30 – шествие «Бессмертный полк»; 
12.00 – праздничный концерт; 
13.30 – огонек для ветеранов ВОВ. 
с. Воскресенское 
10.30 – шествие «Бессмертный полк»; 
11.00 – митинг; 
12.30 – праздничный концерт; 
14.00 – огонек для ветеранов ВОВ. 

Приглашаем жителей принять участие в 
праздничных мероприятиях. 
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Наша общая память, наше наследие!  

К Дню победы…     

Герой Советского Союза 
В.И. Кондырев 

     Мы с вами живем в 
мирное время. Но это 

заслуга тех, кто в роковые сороковые встал на защиту 
Отечества от фашизма и победил в Великой 
Отечественной войне. Более 180 тысяч ярославцев 
сложили голову на фронтах и в партизанских 
соединениях. Те, кто пришли домой 
израненными, опаленными огнем, 
заново отстроили все, что было 
разрушено в лихолетье. 
    Жителям Октябрьского поселения 
хорошо известно имя Героя 
Отечества Василия Ивановича 
Кондырева, 04.07.1921 г.р., нашего 
земляка, имя которого носит 
Воскресенская средняя школа.  
В.И. Кондырев был  командиром 
отделения 496-ой отдельной 
разведывательной роты (236 
стрелковая дивизия, 46 армия, Юго-
западного Фронта). Родился 
Василий Иванович  в д. Сергеево. 
Окончив семилетнюю школу, 
работал слесарем-монтажником. 

    В 1941 году был призван в Красную Армию. 
Участвовал в Великой Отечественной войне с первых 
дней. Сержант Кондырев служил разведчиком, был в 
окружении, с боями вырвался к своим.  
    Особо отличился в боях при форсировании Днепра в 
1943 г. В районе с. Сошиновка командир отделения 
В.И. Кондырев огнем, гранатами и в рукопашных 
схватках лично уничтожил  8 гитлеровцев. В этом бою 

сержант Кондырев был тяжело ранен 
и скончался в медсанбате  на 
следующий день, 27 сентября. 
Похоронен В.И. Кондырев в г. 
Елизаветовке Харьковской области. 
Награжден орденом Ленина. 
   Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 1 ноября 1943 года за 
образцовое выполнение боевых 
заданий командования на фронте, 
борьбы с немецко-фашистскими 
захватчиками и проявленные при этом 
мужество и героизм сержанту 
Кондыреву Василию Ивановичу 
присвоено  звание Героя Советского 
Союза посмертно. 

    
Полный кавалер орденов 
Славы А.В. Соколов 
    В 2011 году стало известно 
имя еще одного Героя 
Отечества – Александра 
Федоровича 
Соколова, 
23.10.1924 

г.р., полного кавалера орденов Славы. 
Он был командиром расчета 
станкового пулемета первого 
эскадрона 11 гвардейского 
кавалерийского полка.  
   А. Ф. Соколов  родился в д. 
Мартыниха (Родионовская территория 
Октябрьского поселения), окончил 4 
класса школы, работал  в колхозе. 
Призван в армию в августе 1942 года. 
Во многих трудных боях с фашистами 
участвовал  А.Ф. Соколов. Четыре раза 
тяжело раненым выносилили его 
товарищи с поля боя. 
   Орден Славы 3 степени гвардии старший сержант 
А.Ф. Соколов получил в августе 1944 года, месяц 
спустя после боев за город Владов (Польша),  подавив 
огневую точку противника и обеспечив продвижение 
своего эскадрона.  В апреле 1945 г. А.Ф. Соколов был 

награжден орденом Славы 2 степени за обеспечение 
переправы наших подразделений через р. Пилав 
возле населенного пункта Цехарин (Польша).  
   1 мая 1945г.  в своем последнем бою  А.Ф. Соколов  в 
одиночку,  отбил очередную атаку противника, 

уничтожив два подразделения 
гитлеровцев. Орденом Славы 1 
степени в мае 1946 года гвардии 
старший сержант А.Ф. Соколов был 
награжден уже посмертно.    
  Сегодня, когда участников той 
Великой войны становится все 
меньше, каждый из нас должен 
помнить о ветеранах, знать их имена, 
оказывать им поддержку и внимание. 
Ради светлого будущего наши 
земляки-ветераны приближали 
Победу, на своих плечах вынесли все 
тяготы страшного времени, о чем 
свидетельствуют многочисленные 
награды ветеранов.  

Моральный и человеческий долг каждого гражданина 
нашего поселения помнить, чтить, уважать наших 
ветеранов. Учиться у ветеранов мужеству, верности, 
долгу, любви к своей Родине. Прав был маршал 
Победы Георгий Жуков: «Это очень малая плата за 
все, что они сделали для вас в 1941 – 1945 годах». 
По материалам книги «Герои огненных лет», Ярославль, 1985
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Мы помним, мы гордимся… 
Вот имена наших односельчан, участников Великой 
Отечественной войны, сегодня живущих рядом с нами: 
1. Артемьев Василий Иванович, рядовой, 10.11.1925 
года рождения. Место жительства: п. Октябрь. 
Ленинградский фронт. 
2. Бушуев Николай Павлович, рядовой, 02.11.1920 года 
рождения. Место жительства: п. Октябрь. 1-й 
Белорусский фронт, 87-й стрелковый батальон.  
3. Елистратова Вера Михайловна, 26.09.1923 года 
рождения. Место жительства: п. Октябрь. Ленинградский 
фронт.  
4. Короткова Галина Васильевна, младший сержант. 
15.01.1923 года рождения. Место жительства: п. Октябрь. 
5. Липатов Николай Иванович, сержант, 15.11.1925 года 
рождения. Место жительства: п. Октябрь. 
6. Панов Александр Петрович, сержант, 12.02.1925 года 
рождения. Место жительства: п. Октябрь. 437 отдельный 
минометный батальон.  
7. Соловьев Александр Михайлович, рядовой, 
05.09.1924 года рождения. Место жительства: с. 
Мокеиха.   58 отдельный батальон.  
8. Шишигина Александра Захарьевна, 20.04.1924 г.р., 
Место жительства: д. Олисавино. Рядовой, рабочая рота 
   Уважаемые ветераны! Спасибо вам за бесценный 
опыт, которым вы делитесь с нами. Крепкого вам 
здоровья и долголетия. Семейного тепла, мира и добра! 
Как можно дольше оставайтесь в строю. 

На снимке Бушуев Николай Павлович, в этом году он 

отметит 95-летний юбилей. 

К празднованию 70-летия Победы 
   В марте-апреле 2015 года ветеранам Великой 

Отечественной войны вручались юбилейные 

медали «70 лет Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945г.г.». Всего в нашем поселении 108 

человек удостоены этой награды.  На сегодняшний 

момент вручено 105 медалей, три медали будут 

вручены позднее по причине отсутствия ветеранов 

по месту регистрации. Медали получили восемь 

участников ВОВ, один житель блокадного 

Ленинграда (посмертно), три узника фашистских 

концлагерей и 96 тружеников тыла. 

   В нашем поселении торжественное чествование 
ветеранов проходило  в  домах культуры трех 
крупных населенных пунктов. Каждому ветерану 
Главой Некоузского района А.В. Курочкиным и 
Главой Октябрьского поселения В.В. Солдатовым 
была вручена памятная медаль, каждому – слова 
глубокой благодарности за вклад в Победу, в 
мирную жизнь и независимость России, каждому – 
теплое поздравление с наступающим юбилеем 
Великой Победы и искренние пожелания 
здоровья, долгих спокойных лет и заботы близких.  
Фронтовые песни, тематические постановки, стихи 
о войне – обязательная часть мероприятия и, 
конечно, праздничное чаепитие и сто грамм 
фронтовых. Тем, кто  в силу возраста или 
самочувствия не смог прийти на торжественное 
мероприятие, награды вручались на дому.  

Начальник отдела по соцполитике Кондырева Ю.Е. 

 

В память  о защитниках 
Более 300 тысяч рублей было предусмотрено в бюджете 

Октябрьского поселения на проведение работ по 
благоустройству памятников  невернувшихся  с полей сражений 
в период Великой Отечественной войны.  

В п. Октябрь возле стелы рабочие Некоузского ДРСУ 
тротуарной плиткой  обустроили подход к памятнику.  

Индивидуальный предприниматель Аскеров Айваз 
Махрамович смонтировал новое ограждение возле стелы  в с. 
Воскресенское.  

В с. Мокеиха электро-машиностроительным предприятием  
«Курс» было обновлено лако-красочное покрытие памятной 
стелы.  

Индивидуальным предпринимателем Жилиным Александром 
изготовлен и установлен памятник  жертвам бомбардировки 
военного эшелона  осенью 1941 года близ д. Калиновцы. 

Меньщиков Николай Павлович  покрасил памятник и провел 
благоустройство территории   в д. Олисавино.  

Администрация Октябрьского поселения выражает огромную 
благодарность коллективам образовательных учреждений, 
детских садов, домов культуры и многим жителям нашего 
поселения, кто  принял участие в подготовке к параду под 
названием «Бессмертный полк». Огромная благодарность 
Немалихину Дмитрию, Агаеву Алексею, Романову Алексею за 
помощь в изготовленнии планшетов для праздничного шествия.   

За оказание спонсорской помощи благодарим директора ОАО 
«Мокеиха-Зыбинское» Владислава Валерьевича Дудкина, 
руководство и коллектив ЭМСП «Курс», Бабаджанян Артура 
Папиковича, Зуйкова Александра, Аскерова Айваза 
Махрамовича, Шошину Нину Алексеевну.  

Заместитель главы С.В. Кижменева 
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Дорогами  войны
Дороги войны... Сколько их пришлось изъездить 

шоферу маленькой «полуторки» ГАЗ АА младшему 
сержанту Ивану Петровичу Новожилову. Вязьма,  
Волоколамск, Брянск, Сеща, Орел, Гомель, Бобруйск, 
Волковыск, Белосток, Гданьск - вот этапы боевого пути 
фронтовика. 

  Иван Петрович Новожилов родился в 1906 году в 
деревне Зобцы (ныне территория Октябрьского 
сельского поселения). С детства познал нелегкий  
крестьянский труд. После Октябрьской революции 1917 
года работал на крестьянина – единоличника. С 1924 по 
1927 год служил в Красной Армии. Именно там серьезно 
полюбил технику, с которой связал большую часть своей 
жизни. Будучи молодым парнем, освоил специальности 
шофера и тракториста. Когда в 1937 году была 
образована Пищалкинская МТС, он устроился туда на 
работу.  

Постепенно налаживалась жизнь. Иван Петрович 
женился на своей односельчанке Евдокии Алексеевне. 
Родились сыновья Иван и Анатолий. Новожиловы 
построили крепкую бревенчатую избу в деревне Зобцы. 
Заработка Ивана Петровича хватало, чтобы прокормить 
семью. В феврале 1941 года родился третий сын – 
Николай. Казалось бы, жить да радоваться, но все 
разрушила война. 

  Уже 23 июня Иван Петрович получил повестку из 
Сонковского районного военкомата Калининской 
области: явиться на сборный пункт. В октябре 1941 года 
красноармеец Новожилов служит в 223 отдельной 
автороте 20-ой армии Западного фронта. Это было 
тяжелое время. Враг рвался к Москве. Иван Петрович на 
своей «полуторке» доставлял боеприпасы и 
стройматериалы действующим войскам. За участие в 
этих боях он награжден медалью «За оборону Москвы». 

Тысячи километров дорог были за плечами Ивана 
Новожилова. На пути встречались разоренные войной 
города и села Брянской, Смоленской и Орловской 
областей. 5 августа 1943 года 129 стрелковая дивизия, в 
которой воевал Иван Петрович, освободила город Орел. 
За образцовое выполнение заданий командования 5 
августа 1943 года красноармеец Новожилов был 
удостоен медалью «За боевые заслуги». Представляя 
его к награде, командир 457 стрелкового полка 
подполковник Фролов отмечал: «В боях с немецкими 

захватчиками проявил мужество и отвагу. Несмотря на 
сильный артиллерийский обстрел противника и 
бомбежку вражеской авиации, товарищ Новожилов на 
своей автомашине бесперебойно доставлял боеприпасы 
на огневую позицию».  

 Младший сержант Новожилов (это звание ему было 
присвоено 5 октября 1944 года) крутил баранку по 
дорогам Белоруссии, Польши, Восточной Пруссии. Во 
время наступательных боев в январе - марте 1945 года 
Иван Петрович совершил немало боевых рейсов. 13 
февраля 1945 года  432 стрелковый полк  вел 
наступление в районе немецкого города Кальвальде. 
Отступая, немцы уничтожили мост через реку  Омазее. 
Возникла критическая ситуация. Далее обратимся к 
наградному документу, подписанному командиром 297-
го отдельного автомобильного батальона капитаном 
Меркуловым. «Шофер Новожилов по приказу 
командования быстро разгрузил свою автомашину от 
мин и приступил к подвозке лесоматериалов к мосту. 
Противник сильно обстреливал место постройки моста 
артиллерийским и минометным огнем. Не взирая на 
опасность, лесоматериал товарищем Новожиловым был 
доставлен в срок, чем способствовал быстрейшему 
окончанию работ по строительству моста». За этот 
подвиг 2 апреля 1945 года младший сержант Новожилов 
был награжден медалью «За отвагу». 

 Закончилась война. Иван Петрович вернулся в родные 
края к жене и детям. Как и в довоенное время сел за 
рычаги трактора. Двадцать лет трудился в 
Пищалкинском и Масловском МТС. После 
реорганизации машинно-тракторных станций  устроился 
в колхоз «Заря» Родионовского сельсовета. За 
доблестный труд  Иван Петрович неоднократно 
поощрялся денежными премиями. В 1956 году был 
награжден Почетной грамотой. После войны в семье 
Новожиловых родились дети: сын Владимир и дочери 
Валентина, Людмила, Нина и Тамара.  

 Последние годы Иван Петрович проживал  в 
Ленинграде у дочери Тамары. Скончался 24 ноября 1975 
года, но память о нем сохранилась в семье 
Новожиловых. В Октябрьской средней школе учится 
правнук Ивана Петровича – Глебездов Иван. 

                                       Богачев В. А., учитель МОУ 
Мокеевской СОШ

Память 
     Нашей Победе – 70!    Много это или мало? С точки 

зрения истории – не очень много. А с точки зрения 

конкретного человека – целая жизнь! 

  Одной из отметин этой жизни является памятник 
жертвам массированной бомбардировки в д. 
Калиновцы. С историей возникновения памятника 
многие из нас знакомы. Но мне особо хочется отметить 
тот факт, что за казенной фразой «Уход за памятником» 
стоят конкретные люди, а именно - ученики и учителя 
Воскресенской школы, которые свыше 30 лет содержат в 
порядке и сам памятник, и его территорию. Все это 
время памятник ежегодно подновляли и красили, 
демонтировали ограждение, время от времени заменяя 

его на новое, возлагали цветы и венки в память о 
погибших людях во время бомбежки. Считаю, что 
ученикам это было не только интересно, но и 
поучительно. Посетив  трагическое место, увидев жуткую 
воронку на месте бомбежки, они иначе начинали 
смотреть на события минувшей войны. 
     В преддверии Дня Победы 5 мая 2015 года старый 
памятник на братской могиле был заменен на новый. Ну, 
что же, как говорится, слава Богу! Мы не только 
повторяем вслед за поэтом «Никто не забыт и ничто не 
забыто!», мы наполняем эту фразу конкретным 
содержанием. 

 И. М. Солдатова, учитель                                                                  
истории Воскресенской СОШ 
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Продолжаем публикацию сочинений школьников о судьбах их дедов и 
прадедов 

 «Моя семья в Великой Отечественной войне» 
Тот самый длинный  день в году 

С его безоблачной погодой 
Нам выдал общую беду 

На всех, на все четыре года… 
(К. Симонов) 

Все дальше и дальше уходят от нас героические и 
грозные годы Великой Отечественной войны. Вот уже 
почти 70 лет плывёт тишина над старыми окопами и 
воронками. Эти незажившие раны земли помнят самую 
страшную войну XX века. 

Наше молодое поколение сегодня читает и слышит о 
том, что было. Но старшие помнят, они видели это сами. 
Такое не забыть. Военные годы врезались в души 
навсегда. Люди отдавали тогда этой страшной, но 
великой войне всё, что могли… 

22 июня 1941 года… Народ с негодованием узнал о 
разбойном нападении германских фашистов на нашу 
советскую землю. На фронт уходили чьи-то сыновья, 
мужья, отцы... В тылу оставались, в основном, женщины, 
дети и старики. 

Не было такой семьи, которой не коснулось 
безжалостное крыло войны. Не прошла она и мимо 
деревни Перетерье Сонковского района Калининской 
(Тверской) области, где жили и трудились моя 
прабабушка и прадедушка.  

         До войны семья моей прабабушки Гусевой 
Пелагеи Степановны, состоящая из 5 человек, жила в 
большом доме. Они трудились в колхозе и 
одновременно занимались своим большим личным 
хозяйством. Незадолго до войны, в 1938 году, у 
прабабушки родилась дочь Валентина, а в 1940 году 
моего прадеда Михаила призвали в армию на срочную 
службу. Именно там он и встретил известие о начале 
войны. 

   Сообщение о том, что враг напал на нашу Родину, 
потрясло всё мирное население. Люди паниковали и 
плакали. Молодые мальчишки уходили на фронт 
добровольцами вслед за отцами и дедами. В деревне 
остались старики, женщины и дети. В колхозе место 
мужчин заняли женщины. Им пришлось работать и на 
тракторе, и таскать на себе тяжёлую борону во время 
посевной, и участвовать на лесозаготовках для фронта. 
Во многих семьях женщины вязали шерстяные носки и 
посылками отправляли их бойцам на фронт. 

  У маминой бабушки было три родных брата, которые 
жили в Ленинграде. Почти одновременно ушли на фронт 
Фёдор и Иван. Иван защищал Ленинград и погиб во 
время переправы через Ладогу.  Брат Фёдор погиб 
вторым.   

Подходил к концу страшный 1941 год… Михаил, 
младший брат моей прабабушки Пелагеи Степановны, 
работал на военном заводе. Прабабушка срочно выехала 
в Ленинград, чтобы вывезти оттуда брата и свою родную 
тётю к себе в Калининскую область. Но ехать они 
отказались.  Михаил решил, что нужен на заводе. Он 

прожил почти всю блокаду. 
В 1944 году у него украли 
продовольственные 
карточки.  Михаил заболел и 
умер от голода.   

Возвращаясь домой, прабабушка попала под 
бомбёжку. Поезд резко остановился. Послышался 
тяжёлый гул самолётов, взрывы. В вагонах началась 
паника. Люди выбегали на улицу, натыкаясь друг на 
друга. Народ с криками бежал в поле, подальше от 
состава поезда. Уже были раненые и убитые. Это было 
страшно и ужасно. 

 Оказавшись в воронке, Пелагея совсем рядом 
услышала детский плач. Это плакал ребёнок примерно 
трех лет. Она взяла его на руки, крепко прижала к себе, и 
вскоре мальчик успокоился. Вдруг прабабушка услышала 
плачущие голоса мужчины и женщины: «Осип, Осип, 
мальчик мой…». Это были его родители – Лия и Михаил. 
Из разговора выяснилось, что это еврейская семья 
беженцев, которой некуда ехать. Пелагея пригласила их 
к себе домой в Сонковский район, и они с радостью 
согласились. Через несколько дней все вместе с трудом 
добрались до деревни.  

Долгое время семья Пелагеи тщательно скрывала их 
присутствие в своём доме от односельчан в целях 
безопасности, так как всех евреев преследовали.  

Еврейская семья жила в доме прабабушки с конца 
1941 года и до 1947 года. 

Осипу исполнилось 9 лет, и тётя прабабушки, жившая в 
Ленинграде, пригласила их к себе жить. Они с радостью 
согласились и уехали. 

Вплоть до 1955 года еврейская семья и семья Пелагеи 
Степановны ежегодно встречались и переписывались 
друг с другом. 

Но вдруг переписка резко прекратилась…  
 У прабабушки было предположение, что они 

эмигрировали за границу. 
Эту семью до сих пор помнит и моя бабушка 

Пахомова Галина Михайловна, несмотря на то, что в то 
время ей было примерно 5 лет. 

 Я горжусь своей семьёй и считаю смелый 
поступок моей прабабушки настоящим подвигом. И пусть 
подвиг моих родственников для меня и моих ровесников 
станет мощной нравственной опорой на жизненном 
пути.   

 Прошла война, прошла страда. 
Но боль взывает к людям: 

Давайте, люди, никогда 
Об этом не забудем! 

…Затем, чтоб этого забыть 
Не смели поколенья. 

Затем, чтоб нам счастливей быть, 
А счастье - не в забвенье! 

 
Милова Елизавета    8 класс 

Октябрьская школа. Руководитель Медведева Н.Ю. 

 



с 6                 выпуск 4 (61)                        Октябрьский вестник                        6  мая  2015  года 

«Горжусь своими 
предками»                                      
Жизнь  человека, как река, то 
размеренная и  спокойная, то 
бурная и непредсказуемая,  но 
каждый человек  должен 
прожить её достойно и при 

любых обстоятельствах  оставаться человеком, чтобы 
внуки  или правнуки, оглядываясь в прошлое, могли 
гордиться своими  предками, как  гордимся  ими мы. 
     Мне очень хочется рассказать  про  прадедушку и 
прабабушку со стороны мамы. Они прожили долгую, 
трудную, но по-своему  счастливую  жизнь, до 
конца  своих дней заботясь  друг о друге. Это были люди 
железной закалки, честные, порядочные, 
трудолюбивые,  приветливые, заботливые  и очень 
открытые. Слугины Иван  Дмитриевич и Анна 
Арсентьевна 64 года  прожили  в  браке в деревне 
Сергеево.  О  трудностях военных лет  знали не 
понаслышке. Много  испытаний  и горя  пришлось 
пережить, но  они не  потеряли веры  в лучшее, 
стремление  жить и трудится  на износ  сопровождало 
их  на протяжении всей жизни. 

     Иван Дмитриевич родился  16   июля  1915  года  на 
 Хуторе, близ деревни Сергеево Некоузского района 
Ярославской области, в  простой трудолюбивой 
крестьянской  семье, где было  ещё  два брата и 
младшая  сестра. Хозяйство  было большое, имели  две 
лошади, две коровы, свою  ригу. С  раннего  детства 
все  были   приучены к  нелёгкому 
труду.  Закончив  Сергеевскую  школу, 
устроился  работать в г. Рыбинск  на предприятие 
«Шексна» матросом  на  песчано-намывном судне. 
В   1938 году  женился на  девушке из  села Шелдомеж 
Анне. Купив  в соседней  деревне  дом, перевёз  его 
в  деревню Сергеево и  отремонтировал, завели скотину, 
разработали огород. Вроде бы жизнь  только началась, 
как  9   сентября  1939 году   призвали  в  армию.   
     Служил в городе Пенза  в 66 стрелковом полке, 
в  качестве повара. Осенью 1941г должен был 
вернуться  домой, но  началась Великая 
Отечественная  война. Их   перевели под Москву. 
В  сентябре 1941г был тяжело  ранен, находился  в 
госпитале, после  чего был направлен  в 
176  отдельный  сапёрный батальон в качестве шофёра и 
служил  там  до  сентября 1945г. Воевал  на 
втором  Украинском фронте.  
Участвовал  в  освобождении Молдавии, Венгрии, 
Чехословакии, Югославии, дошёл  до Берлина, 
неоднократно был ранен. За время  войны был 
награждён медалями: «За  взятие  Будапешта», «За 
взятие Вены», «За взятие Праги», «За  победу над 
Германией», «За  доблесть и отвагу», 
имел  орден  Отечественной войны 2 степени. 
Прадедушка был  демобилизован 6 декабря 1946 
года.  Так  как был шофёром, его  задействовали  на 
расчистку городов. Дома его  не было 7 лет. Такое может 
выдержать только человек с  сильным  характером 
и  железной  силой воли. 

Молодой жене  тоже   пришлось несладко. В  тылу 
работали на износ,  постоянно 

отправляли  на  лесозаготовки.  И холод, и голод,  и 
безграничный страх - всё  смогли вынести 
хрупкие  плечи  девушки.  По  ночам заготавливали себе 
сено и дрова. Скотину,  что   была   до войны, всю 
сохранила до  возвращения  мужа. 
В  колхозе  работали   за трудодни  с утра  до 
ночи.  За  доблестный  труд награждена медалью 
«Труженик тыла».  

Вернувшись с войны, Иван  Дмитриевич  устроился 
работать в  «Некоузское заготзерно»,  в 
качестве  моториста. Вскоре  его  перевели 
заведующим  сенопунктом. Работа  была  очень  
ответственная и заключалась  в том, 
что  принимали  сено от колхозов  и 
отправляли   на  границу, где  были  лошади. Госзаказ. 

За  время  работы  был  награждён значком 
«Ударник  Всероссийского значения». Долгое время 
работал завскладом по хранению  и 
отгрузке  зерна.  С  кем бы  ему   ни приходилось 
трудиться,  он  со всеми  находил общий язык,  за 
что  имел  огромное  уважение.  А уж  сколько   почётных
   грамот и  благодарностей  было  за время работы! 
Просто  не счесть. В  1952 году  был  избран  депутатом 
по Родионовскому сельсовету, являлся 
внештатным  сотрудником пожарной  охраны. 
Как  участник  Великой Отечественной  войны,  был 

  награждён юбилейными медалями: «30  лет 
Победы», «40 лет Победы», «60  лет  Вооружённых сил», 
«70 лет Вооружённых  сил», медалью Жукова, имел 
значок «Фронтовик 1941-1945». 

Годы  шли   с  неумолимой быстротой.   В 55 лет 
уволился из «заготзерно» по  болезни ног, но  дома 
сидеть не смог. Так   как  по характеру  трудоголик, 
решил  устроиться в совхоз  «Родионово» 
пастухом,  кем  и проработал до пенсии. Уйдя 
на  заслуженный отдых, не мог   найти себе места. 
Помимо  домашних  дел,  занимался плетением корзин, 
драл корьё,  чинил обувь, хозяйство вёл на отлично. 
Всё  равно   чего-то  ему  не хватало. Тянулся к людям, 
постоянно  искал подработку, долгое  время возил   хлеб 
в  магазин на  лошади, работал скотником. 

  Анна Арсентьевна была знатная хозяйка: умела шить, 
вязать, вышивать,  стегала одеяла даже на 
заказ,  очень  вкусно  готовила, была чистоплотной, 
добросердечной, гостеприимной. 

     Не  хлебнув  горького, никогда  не узнаешь 
вкус  сладкого. Мои  прадедушка и прабабушка  всего 
в  жизни хлебнули, но всегда оставались порядочными, 
честными, скромными, трудолюбивыми людьми. 
Для   нас это послужило огромным  примером. Я ими 
очень горжусь! Иван Дмитриевич  и Анна 
Арсентьевна  прожили  достойную долгую жизнь. 
Прадедушка умер  на 87 году жизни, а  прабабушка ушла 
от нас  год  назад на 96 году.  Мы   будем 
бережно   хранить  память  о них,  и 
они  будут   вечно  жить  в  наших  сердцах.  

Человек, не знавший своего прошлого, не может 
быть  счастлив в будущем, поэтому  нужно  знать и 
чтить  свои корни и оставлять  такую же светлую 
память   своим  потомкам, как  наши предки. 

Смирнова Елена, 10 класс, Воскресенская школа 
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Благодарность 
Карасева Валентина Дмитриевна выражает искреннюю 
благодарность Тютюнову  Николаю Павловичу, водителю 
Отделения временного проживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов п. Октябрь, за оказанную помощь в 
предоставлении транспортной услуги. Внимательное 
корректное отношение водителя к пассажирам, оказание 
помощи человеку в трудной жизненной ситуации заслуживают  
особой благодарности. 

 

  

«Звучи памяти набат» 
Время идёт, всё меньше остаётся очевидцев священной 

войны, и всю радость Победы можно оценить только по 
архивным документам и рассказам наших прабабушек и 
прадедушек.  

Учащиеся Воскресенской школы под руководством 
учителя информатики Макарычевой Ирины Викторовны 
создали сайт «Звучи памяти набат» 
(http://voskresmemory.esy.es) с целью увековечивания 
памяти обо всех жителях Родионовской территории 
Некоузского района, которые ковали Победу в годы Великой 
Отечественной Войны. На сайте опубликованы списки 
солдат, сержантов и офицеров, уроженцев Масловского 
района (в него в 1941 году входила территория нашего 
поселения) и погибших в боях за родину в 1941-1945 годах 
(654 человека). Опубликована информация о тех,  кто 
вернулся домой, тружениках тыла, блокадниках. Данные 
взяты из архивных документов музея Воскресенской СОШ, из 
фонда Центрального Архива Министерства Обороны РФ, из 
личных архивов односельчан.  

Администрация Октябрьского поселения выражает 
искреннюю благодарность преподавателям и учащимся 
Воскресенской школы за проделанную работу, которая 
имеет огромное значение для всех жителей поселения. 

Ирина Викторовна пояснила, что работа над сайтом не 
закончена и будет продолжена по мере поступления 
материалов, в связи с чем, мы обращаемся с просьбой ко 
всем, кто располагает какими-либо сведениями об 
участниках Великой Отечественной войны,  документами, 
письмами, фотографиями и пр. направлять материалы в 
Воскресенскую школу (можно на электронную почту 
nekvocosh@yandex.ru)  

Администрация Октябрьского поселения 

Проявили мужество 
Администрация Октябрьского сельского поселения  

и жители д. 9/8 по ул. Садовая п. Октябрь выражают 
искреннюю благодарность ПЧ-60 за  тушение пожара 
в многоквартирном доме.  

   26 апреля 2015 года  по адресу  п. Октябрь, ул. 
Садовая, д. 9/8 произошел пожар в подъезде 
многоквартирного жилого дома. К месту пожара была 
направлена  60 пожарная часть п. Октябрь. На момент 
прибытия пожарной части подъезд был охвачен 
огнем. Пожарный караул приступил к спасению 
людей. Всего было спасено 5 человек.  

   За проявленной мужество  при спасении людей 
администрация поселения наградила  грамотами 
работников 60 пожарной части, принимавших участие 
в спасении людей. Это Зайцев Роман Анатольевич, 
Белов Роман Сергеевич, Лавриков Сергей 
Александрович, Рындин Дмитрий Витальевич. 
Искренняя благодарность работникам ПЧ-60 за  
высокий профессионализм, четкие, слаженные  
действия, в  результате которых ни один человек не 
пострадал в огне, и  многоквартирный дом был 
сохранен. 

Уважаемые  работники и ветераны  
пожарной службы.  

Поздравляем вас  с прошедшим профессиональным 
праздником! 

            Желаем вам больше спокойных дней и 
поменьше экстремальных ситуаций в вашей нелегкой 
службе. Бодрости духа вам, счастья и достатка в доме. 

Администрация Октябрьского поселения 

Благодарность 
 Коллектив  сотрудников  и  
проживающих  Отделения  временного  
проживания  граждан  пожилого  возраста  
и  инвалидов  посёлка  Октябрь  выражает 
огромную  признательность  и  искреннюю  
благодарность  генеральному  директору    
Косяковой  Оксане  Сергеевне,  а  также  
коллективу  сотрудников  ООО  «Курс»  за  
оказанную  благотворительную  помощь  в  
изготовлении  уличных  скамеек  и  стола  
на  территорию,  прилегающую  к  
отделению  временного  проживания. 
 Теперь  проживающие  Отделения  
могут  выйти  на  улицу  посидеть  на  
удобных  для  них  красивых  скамеечках  
за  эстетично  изготовленным  столом,  
побеседовать  друг  с  другом  на  свежем  
воздухе,  а  также  поиграть  в  настольные  
игры. 
Уважаемая  Оксана  Сергеевна,  а  также   
коллектив  сотрудников  ООО «Курс»!  Спасибо  
вам  за  проявленное  милосердие   и  чуткое  
отношение  к  людям,  нуждающимся  в  
помощи!  Желаем  вам  неиссякаемой  энергии,  
процветания,  здоровья  и  благополучия! 

Заведующая отделением Рябкова Т.Ю. 

http://voskresmemory.esy.es/
mailto:nekvocosh@yandex.ru
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ИЗВЕЩЕНИЕ 

В соответствии  с п. 2 ст. 39.18  Земельного кодекса  РФ 
администрация Октябрьского сельского поселения  извещает 
граждан и организации  о приеме заявлений на предлагаемые для 
передачи в аренду земельные участки из  состава  свободных 
земель сельскохозяйственного назначения на территории 
Октябрьского сельского поселения Некоузского района 
Ярославской области: 

-  земельный участок, расположенный по адресу Ярославская 
область, Некоузский район, Родионовский сельский округ, д. 
Шелдомеж (восточнее деревни), ориентировочной площадью 
166349 кв..м., с разрешенным использованием  ведение личного 
подсобного хозяйства на полевых участках в аренду на 49 лет; 

- земельный участок, расположенный по адресу Ярославская 
область, Некоузский район, Родионовский сельский округ, д. Зобцы 
(севернее деревни), ориентировочной площадью 191881 кв.м., с 
разрешенным использованием  ведение личного подсобного 
хозяйства на полевых участках в аренду на 49 лет. 

   Площадь земельных участков подлежит уточнению по 
результатам их межевания. 

    Предоставление земельных участков осуществляется по 
мере поступления заявлений на их предоставление. В случае 
подачи двух заявлений на формируемый земельный участок в 
течение одного месяца с момента опубликования настоящего 
извещения, данный земельный участок предоставляется путем 
выставления на торги права на заключение договора аренды в 
соответствии с действующим законодательством. 
   По вопросу предоставления земельных участков и другим 
возникающим вопросам в рамках данного извещения обращаться в 
администрацию Октябрьского сельского поселения  по адресу: 
Ярославская область, Некоузский район, п. Октябрь, ул. 
Транспортная, д. 3 к ведущему специалисту администрации 
Самойловой Татьяне Викторовне. Телефон: 8(48547) 3-12-33. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации Октябрьского сельского поселения 

  от  13.04.2015 г.                    № 48 
О перекрытии улиц населенных пунктов Октябрьского 
сельского поселения во время проведения мероприятий, 
посвященных празднованию Дня Победы 9 мая 2015 года 
Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», на основании 
Устава Октябрьского сельского поселения и в целях 
обеспечения безопасности граждан во время проведения 
торжественных мероприятий, посвященных празднованию 
Дня Победы 9 мая 2015 года администрация Октябрьского 
сельского поселения 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Организовать перекрытие следующих 
улиц населенных пунктов: 
- ул. Ленина п. Октябрь с 11.00 до 12.00 часов; 
- ул. Советской п. Октябрь от Дома культуры до дома № 9 с 

11.30 до 13.00 часов; 
- ул. Центральной с. Мокеиха от Дома культуры до 

пересечения с ул. Вокзальной с 09.30 до 10.00 часов; 
- ул. Вокзальной с. Мокеиха от пересечения с ул. 

Центральной до пересечения с ул. Железнодорожной с 
10.00 до 11.00 часов; 

- ул. Центральной с. Воскресенское от дома № 21 до дома 
№ 46 с 10.30 до 11.00 часов; 

- ул. Центральной с. Воскресенское от дома № 44 до дома 
№ 48 с 11.00 до 11.30 часов. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 
 3. Обнародовать настоящее постановление. 

 Глава Октябрьского сельского поселения                                                                
В.В. Солдатов 

                         Поздравляем с юбилеем! 
Голубева Андрея Анатольевича (п. Октябрь) 1 апреля 
Коровкина Юрия Николаевича (п. Октябрь) 1 апреля 
Распутина Виктора Николаевича (п. Октябрь) 1 апреля 
Махрова Ивана Петровича (п. Октябрь) 2 апреля 
Смирнову Любовь Васильевну (с. Воскресенское) 3 апреля 
Павлова Валерия Александровича (п. Октябрь) 5 апреля 
Комову Марию Николаевну (д. Воронково) 7 апреля 
Хомякова Сергея Валентиновича (п. Октябрь) 7 апреля 
Давиденко Ксению Митрофановну (п. Октябрь) 8 апреля 
Изюмову Татьяну Дмитриевну (п. Октябрь) 8 апреля  
Афанасьева Николая Дмитриевича (с. Мокеиха)  9 апреля 
Теремова Геннадия Викторовича (с. Воскресенское) 12 апреля 
Мижуева Владимира Васильевича (с. Мокеиха) 12 апреля 
Тройникова Александра Александровича  (п. Октябрь) 15 апреля 
Коршунова Сергея  Николаевича (п. Октябрь) 17 апреля 
Ларину Валентину Юрьевну (п. Октябрь) 17 апреля 
Тюльнева Сергея Владимировича (п. Октябрь) 20 апреля 
Савину Наталью Александровну (п. Октябрь) 21 апреля 
Кочкину Татьяну Викторовну (с. Воскресенское) 22 апреля    
Котову Галину Николаевну (с. Мокеиха) 23 апреля 
Абалуева Виктора Степановича (с. Мокеиха) 23 апреля 
Шабалова Сергея Валентиновича (п. Октябрь) 24 апреля 
Бертову Валентину Викторовну (с. Воскресенское)26 апреля     
 Груздева Николая Александровича (с. Мокеиха) 26 апреля 
 

Коллектив магазина № 11 поздравляет 

Фокину Людмилу Николаевну 
с Днем рождения! 

Как нежная окраска у цветов, 
Как ясное, приветливое солнце, 

Пусть много поздравлений, теплых слов 
В чудесный этот праздник раздается! 

 

Коллектив сотрудников  и проживающих 
Отделения временного проживания 

граждан  пожилого возраста и инвалидов 
п. Октябрь  поздравляет 

Нину Алексеевну  Фролову  
с юбилеем! 

Пускай не старят Вас года!  
Ведь 80-лишь начало! 

Пусть мудрость властвует всегда, 
Ведь прожито уже немало! 

И  годы подарили Вам багаж особых, 
главных знаний! 

А Ваше сердце - это храм 
Для счастья и воспоминаний! 




