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С праздником 9 мая! 

Дорогие ветераны, участники Великой Отече-

ственной войны, труженики тыла! Уважаемые 

жители Октябрьского поселения!  

Примите искренние поздравления 

с Днем Великой Победы! 

 

   9 мая – самый торжественный, самый близкий, са-

мый дорогой праздник – день памяти всех тех, кто 

смог подарить нам мирное небо над головой и заслу-

женную свободу!  

День Победы – это боль и слезы радости, это память 

сердца, которую бережно хранит каждая российская 

семья. Наш долг чтить память погибших и проявлять 

неустанную заботу о ветеранах. 

     Победа досталась безмерно высокой ценой, и, от-

мечая 76-ую ее годовщину, мы склоняем головы пе-

ред светлой памятью миллионов советских людей, 

погибших за независимость Родины, отдаем дань 

глубокого уважения поколению победителей, отсто-

явшему   страну,  явившему всему миру пример без-

граничной любви к  Родине, патриотизма и мужества. 

Дорогие ветераны! В этот праздничный день желаю 

вам здоровья, благополучия, счастья, уверенности в 

завтрашнем дне и светлых надежд на будущее, бод-

рости духа, вдохновения и неиссякаемой энергии! 
Глава Октябрьского сельского поселения  

В. В. Солдатов. 

 

 

Дорогие фронтовики и труженики 

тыла! 

Уважаемые жители поселения! 

 

  9 Мая — святой для каждого из нас день. 

Это день памяти великого подвига наших 

отцов, дедов и прадедов, отстоявших сво-

боду и независимость Родины в смертель-

ной схватке с немецко-фашистскими за-

хватчиками. Мы всегда должны помнить 

о   подвиге погибших, не вернувшихся с 

войны, навеки оставшихся на полях сра-

жений. Выражаем искреннюю призна-

тельность и глубокую благодарность 

участникам Великой Отечественной 

войны, труженикам тыла, которые и по-

ныне в строю. Вы остаетесь для нас поко-

лением победителей, потому что выдер-

жать те испытания, которые выпали на 

вашу долю, подвластно только людям 

смелым и сильным духом, отважным, му-

жественным, любящим свою Родину, свой 

народ. 

   Низкий поклон вам, наши фронтовики, 

труженики тыла, вдовы и дети войны! С 

праздником Великой Победы! Мира вам, 

добра и счастья! 

Совет ветеранов п. Октябрь,  

с. Мокеиха, с. Воскресенское. 
 



 Мы помним, мы гордимся… 
    Ветераны — величайшие люди, сумевшие выжить и одержать победу в ужасной войне. Низ-

кий поклон всем, кто на своих плечах вынес  лишения военного лихолетья, превозмогшим 

боль, победившим смерть. Мы должны помнить имена тех, кто подарил нам мир.  

   Сегодня рассказ о двух ветеранах-участниках ВОВ, живших и трудившихся в Октябрьском 

поселении.  

    Жителям поселка Октябрь хорошо известно имя 

Дмитрия Ивановича Смирнова, который долгие 

годы был директором Октябрьской школы. 

    Родился Дмитрий Иванович 21 октября 1921 года 

в городе Зубцово Тверской области. До войны рабо-

тал учителем. В августе 1941года  добровольцем за-

писался в Красную Армию. После краткого обуче-

ния в разведшколе вместе с группой агентурных 

разведчиков был переброшен в тыл для наведения 

связи с партизанскими отрядами оккупированных 

фашистами районов Калининскй области, участво-

вал в боях на Калининском, Центральном, 27 Бело-

русском фронтах. В декабре 1943года был ранен в 

боях под  Ржевом. Закончил войну в составе 693-его 

полка 238-ой стрелковой дивизии на Эльбе. 

   За активное участие в боевых действиях за Смо-

ленск в декабре 1943года  Смирнов Д.И. был 

награжден орденом Славы III степени, за бои под 

Ржевом- медалью «За отвагу», за бои в Восточной 

Пруссии – медалью «За боевые заслуги», за бои под 

Витебском – орденом Красной Звезды. 

   После войны Дмитрий Иванович работал воспи-

тателем Зубцовского детского дома, затем в 

Осташковской трудовой колонии МВД  и Горо-

дищенской семилетней школе Калининской об-

ласти. С августа 1957 года назначен учителем ис-

тории Мокеиха-Зыбинской школы, а с 1963 года 

переведен на должность директора  Октябрьской 

школы. До конца своих дней он  жил и трудился 

в поселке Октябрь. 

   Дмитрий Иванович удостоен званий: «Отлич-

ник народного просвещения», «Отличник про-

свещения СССР», член союза журналистов 

СССР, а затем и России.  

  Дмитрий Иванович Смирнов является автором 

удивительно проникновенных стихотворений  о 

прошедшей войне. В его литературной биогра-

фии была и проза. Читать эти произведения не-

обыкновенно интересно, так как они написаны 

талантливым человеком, на своих плечах вынес-

шим все тяготы войны. Познакомиться с произ-

ведениями Дмитрия Ивановича можно в Ок-

тябрьской библиотеке.  (по материалам, предо-

ставленным библиотекой п. Октябрь) 
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Смирнов Д.И. 

Фрагмент из фронтовой были «Осколок» 



 

Батерин  

Александр Константинович 

хорошо известен жителям старшего поколе-

ния Родионовской территории. 11 лет он 

преподавал биологию в Воскресенской 

средней школе. 

Родился Александр Константинович 

16 сентября 1921 года в селе Новгородово 

Любимского района Ярославской области. 

В 1938 году окончил школу и переехал с ро-

дителями в  Ленинград, где поступил в Ле-

нинградский текстильный техникум. 

22 июня 1941 году был призван в ряды 

РККА, стал курсантом Ленинградских 

Краснознаменных броне-танковых курсов 

усовершенствования командного состава. 

В звании младший лейтенант был 

направлен на Северо-Западный фронт под 

Старую Руссу в 150 ОТБ командиром танка 

Т-34. По прибытию в часть заменил погиб-

шего командира танка и сразу принял уча-

стие в сражении. 

Перед войсками была поставлена за-

дача овладения Старой Руссой, занятой про-

тивником. Шли жесточайшие бои с пере-

менным успехом. Активные действия 

немецкой авиации группами по 80-100 са-

молетов в день приводили к непоправимым 

потерям техники и личного состава. Немецкой дивизией «Мертвая голова» была отрезана и уничто-

жена часть 34 Армии. Оставшаяся часть армии, в которую входил 150 ОТБ, отступила, заняла пози-

ции под Демянском и держала оборону до 1942 г. 

В январе 1942 года началась Демянская наступательная операция. Но силы были неравны, так 

в составе ОТБ осталось только 22 танка. Все попытки взять Демянск были безуспешными.  

В 1943 году началась новая операция. В тяжелейших условиях, при тумане  и дожде, удалось 

продвинуться и освободить несколько населенных пунктов. В этих тяжелых выматывающих боях 5 

мая 1943 года старший лейтенант Батерин А. К. был тяжело ранен. Не было возможности  получить 

своевременную медицинскую помощь, началась гангрена нижней конечности. Попав в эвакуацион-

ный госпиталь, он перенес три операции по ампутации ноги.  

За участие в боях, личную инициативу, отвагу и мужество старший лейтенант Батерин А. К. 

был награжден медалью «За отвагу», орденом «Отечественной войны» II степени. 

В августе 1943 года после выписки из Ярославского госпиталя был отправлен в резервный 

полк в Москве, а в августе 1944 года был уволен из рядов РККА и вернулся в Ленинград, где  был 

исключен из запаса и снят с военного учета. 

Александр Константинович был награжден медалью «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

После Победы поступил в Учительский институт при Ленинградском государственном педа-

гогическом институте им. Покровского,  который закончил по специальности «Естествознание и 

география». Работал в Ленинграде, затем в Вологодской и Ярославской областях. С 1960 по 1971 

годы преподавал биологию в  нашей Воскресенской школе. Затем переехал в поселок Тайцы Гат-

чинского района Ленинградской области. Находясь на пенсии, работал на областной станции Юных 

натуралистов. Умер  Александр Константинович Батерин 30 октября 2008 года в возрасте 87 лет.     

                                                         (по материалам, предоставленным Воскресенской СОШ) 
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Программа праздничных мероприятий к празднованию 76-ой годовщины Победы в  

Великой Отечественной войне в Октябрьском сельском поселении. 
п. Октябрь. 

6 мая – выставка рисунков «Я помню, я горжусь» в ДК п. Октябрь 

7 – 8 мая – акция памяти павших воинов России «Дни белых журавлей» в ДК п. Октябрь.  

9 мая : 

- 10.00 – акция «Георгиевская ленточка» 

- 11.00 – митинг у памятной стелы п. Октябрь 

- 11.30 – акция «Вальс Победы» 

- 12.30 – праздничный концерт «Дорогие сердцу песни» 

- 20.00 – Караоке-вечер «Эти песни спеты на войне». 

с. Мокеиха 

3 мая в 12.00 – мастер класс «Окна Победы» в ДК с. Мокеиха 

6 мая – выставка рисунков «Великая Победа» в ДК с. Мокеиха 

7 мая в 19.00– игровая программа для детей  «Виват Победа!» в ДК с. Мокеиха 

9 мая в 10.00 – митинг у памятной стелы 

9 мая в 12.00 -  праздничный концерт «Мелодии Победы!» в ДК с. Мокеиха 

с. Воскресенское. 

9 мая: - 9.00-10.30 – акция у ДК «Фронтовая песня» 

- 10.45 – акция у памятной стелы «Георгиевская ленточка» 

- 11.00- Митинг  у памятной стелы 

- 16.00- конкурс рисунков на асфальте «Мир на земле» 

- 17.00 – вечер памяти «И песня тоже воевала»  
 

Уважаемые жители, руководители обслуживающих МКД организаций! 
 Администрация Октябрьского сельского поселения сообщает, что в рамках подготовки к отопи-

тельному периоду 2021-2022 гг. вам необходимо произвести в границах своей эксплуатационной ответ-

ственности  гидравлические испытания внутренних тепловых сетей, тепловых узлов в соответствии с тре-

бованиями п.п.6.2.11-6.2.16;9.2.13 «ПТЭТЭ», для выявления дефектов и определения объемов ремонтных 

работ. 

 Кроме того, провести  мероприятия, способствующие энергосбережению: 

1) ликвидация водоразборных кранов на внутридомовых теплоносителях; 

2) заделка и уплотнение оконных и дверных блоков в подъездах; 

3) устранение протечек кровли; 

4) утепление кровли, чердачных помещений; 

5) ремонт изоляции трубопроводов системы отопления в подвальных и чердачных помещениях; 

6) установка дверей и заслонок в проемах чердачных и подвальных помещений; 

7) утепление наружных стен с применением современных изоляционных материалов. 

 При неисполнении мероприятий по подготовке к отопительно-зимнему периоду 2021-2022 гг в том 

числе и в первую очередь п. 1 -  ликвидации водоразборных кранов на внутридомовых теплоносите-

лях, ресурсоснабжающая организация в лице АО «Яркоммунсервис» оставляет за собой право не осу-

ществлять подачу теплоносителя на ваш объект до выполнения указанных мероприятий. 
 

Внимание! 

    Напоминаем  вам о том, что постановлением администрации Октябрьского сельского поселения от 

07.04.2021г. № 40 «О запрете несанкционированных палов» запрещены палы сухой травы и мусора на терри-

тории Октябрьского сельского поселения.  

   Штрафы за нарушения правил пожарной безопасности на сегодня достаточно велики: 

Штраф для гражданина составляет до 5 тыс. руб., для должностного лица от 6 тыс. до 15 тыс. руб.. На лиц, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица  накладывается 

штраф от 20 тыс. руб. до 30 тыс. руб. 

          Если нарушение выявлено в условиях особого противопожарного режима, сумма штрафа увеличивается 

и составляет соответственно от 2 тыс. до 4 тыс. руб., от 15 тыс. до 30 тыс. руб. и от 30 до 40 тыс. руб. В случае 

уничтожения имущества в результате сжигания сухой травы, возможно возбуждение уголовного дела и возме-

щение виновником нанесенного материального ущерба в полном объеме. 

   При пожаре звонить по телефонам «01» или с мобильного «112». Прямая линия лесной охраны теле-

фон 8-800-100-94-00 (звонок бесплатный) или единой диспетчерской службы 8-48-547-2-11-01. 
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