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70-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
1941-1945 гг
гг..
История России знала немало войн. Самая страшная, кровопролитная, самая определяющая для судеб мира - война
1941 - 1945 годов. Победа в Великой Отечественной войне
явила всему миру не только мощь нашего оружия, но и мощь
русского духа. Эта победа - определяющая веха в истории
нашей страны и края.

9 мая 2015 года исполняется
70 лет со дня Великой Победы.
Но сколько бы ни минуло десятилетий, нельзя забывать о превращенных в пепел городах и селах, о
разрушенном народном хозяйстве,
о гибели бесценных памятников
материальной и духовной культуры народа, о тружениках тыла, вынесших на своих плечах непомерное
бремя военного лихолетья, о самой
главной и невосполнимой утрате
– миллионах человеческих жизней,
сгоревших в пожаре Великой Отечественной войны. Великая Победа...
Путь к ней был долог и труден. Небывалой жестокостью и болью, невосполнимыми потерями и разрушениями, скорбью по истерзанной
огнем и металлом родной земле
были наполнены 1418 дней и ночей
Великой Отечественной войны. Никто и ничто не в состоянии умалить
величие подвига народа, всемирноисторическое значение победы над

фашизмом. Весенним, солнечным
днем – 9 мая 1945 года усталый, но
счастливый солдат великой страны
вытер с лица пороховую гарь последнего, самого трудного боя. Именно
в этот день во всех уголках нашей
необъятной Родины радостной вестью прозвучало долгожданное
слово: «Победа!» С того памятного
мая минуло более полувека. Выросли новые поколения. Для них Великая Отечественная война – далекая
история. Но совесть и долг перед
погибшими и пережившими войну не
должны позволить нам забыть эту
героически-трагическую страницу
летописи нашего государства.

Во имя высшей справедливости, во имя гордого будущего России нельзя допустить,
чтобы Великая Отечественная война стала для потомков «неизвестной войной».

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ, ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ НАШЕГО ПОСЕЛКА!
Сегодня наша страна будет отмечать особый праздник - День
Великой Победы. Этот незабываемый день вошел в историю яркими
картинами всеобщего ликования,
громом артиллерийских залпов,
возвестивших миру об окончании
Великой Отечественной войны, о
Победе Советского народа над фашистской Германией. Это праздник
светлой печали и ликующей радости торжества. Величественный
День Победы всегда будет напо-

минать о том, что довелось пережить людям в то суровое время. Мы
помним о тех, кто шел навстречу
смерти в боях во имя спасения Родины, о тех, кто своим героическим
трудом в тылу приближал Победу, о тех, кто поднимал страну из
руин. Это день нашей общей Памяти. Это День Великого Подвига. Он
в каждом из нас.
В этот праздничный день самые
теплые поздравления и слова благодарности мы адресуем прежде

всего ветеранам - фронтовикам,
труженикам тыла, жителям блокадного Ленинграда, узникам фашистских лагерей - всем тем, кто
на своих плечах вынес тяготы военного лихолетья. Вы все - поколение
Победителей. Для нас, наследников
Великой Победы, Ваше самоотверженное служение Отчизне – яркий
пример стойкости, мужества, героизма. В этот всенародный праздник
воинской Славы желаем дорогим нашим ветеранам здоровья, счастья,

внимания и любви близких и родных
людей, уверенности в завтрашнем
дне! Добра и благополучия вашим
семьям!
С Днем Великой Победы!
Заместитель председателя
Совета народных депутатов
муниципального образования
городское поселение
поселок Красная Горбатка
Г. Г. Девяткина
И.о. главы
муниципального образования
городское поселение
поселок Красная Горбатка
М. А. Сафонов
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«ЗА ВАШЕ МУЖЕСТВО В БОЮ,
ЗА ВАШУ БОЛЬ, ЗА ВАШИ РАНЫ,
ЗА ЖИЗНЬ СЧАСТЛИВУЮ МОЮ –
ЗЕМНОЙ ПОКЛОН ВАМ, ВЕТЕРАНЫ!!!»
70 лет назад советские воиныпобедители поставили финальную точку в этой кровопролитной войне, не только разгромив
захватчиков, но и освободив
Европу от ига фашизма. Сегодня
все мы вспоминаем тот подвиг,
который совершили все солдаты
нашей Родины, в том числе и наши
земляки. Среди них были и люди
нашей профессии, наводившие
мосты и переправы, а после войны
восстанавливавшие города и села,
разрушенные врагами.
В День Победы мы должны высказать слова благодарности ныне живущим фронтовикам – ветеранам
Великой Отечественной войны и труженикам тыла.
На их долю выпали тяжкие испытания, сложные послевоенные будни. Их жизнь – пример мужества,
героизма и преданности Родине. Наш долг – вспомнить также всех, кто погиб в боях и не дожил до
сегодняшнего дня. Мы перед ними в неоплатном
долгу. Все они внесли огромный вклад в Победу, чем
заслужили вечную память и признание потомков.
Мы их помним и гордимся ими.
Без той Победы 9 мая 1945 года не было бы сегодняшней России. Их подвиг является примером для
ныне живущего поколения.
В сегодняшнем номере предлагаем читателям познакомиться с героями-земляками, прошедших дорогами войны и дожившие до наших дней.
ГОРБУНОВ
ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ
05.07.1922 г.р.
Уроженец д. Таковиха Селивановского района. Участвовал в
Великой Отечественной войне с
1942 по 1945 гг. На фронте служил
в 11 стрелковой дивизии 910 воздушно – десантной бригады. Получил звание сержанта, командира
отделения связи. За свой боевой путь в годы Великой Отечественной войны награжден орденами
Отечественной войны 1 степени, Красной Звезды,
медалью«За взятие Вены» и другими юбилейными
медалями.
КОЛПАКОВ
НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ
18.12.1926 г.р.
Родился в д. Ярцево Селивановского района. В годы Великой
Отечественной войны принимал участие в боевых операциях
«Украинский фронт», «Венгрия». Награжден Орденами Отечественной войны 1 степени, Красной Звезды, медаль Жукова, юбилейными медалями. «Для
меня война – это тяжелые воспоминания со слезами
на глазах».
МИХЕЕВ
НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
26.09.1931 г.р.
Родился в д. Вощиха Селивановского района.Проходил службу в
составе в/ч 3237 МКБ в период с
28.03.1951 по 28.11.1954 гг. Имеет
награды: Орден Трудового Красного Знамени, орден Отечественной войны II степени медаль «Ветеран труда», медаль «За отличную службу по охране
общественного порядка», а также ряд юбилейных
медалей.
ПЕТРОВ ИВАН ЕГОРОВИЧ
19.05.1925 г.р.
Уроженец д. Шереметьево Вязниковского района. В годы Великой Отечественной войны служил
в 44 зенитно-пулеметные полку. За
свой боевой путь в годы Великой
Отечественной войны награжден Орденами Отечественной войны 2 степени, орденом Победы, юбилейными медалями.
СОЛДАТОВ
НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ
09.07.1931 г.р.
Родился в д. Бельково Селивановского района. В годы войны
был стрелком, сапером, ручным
пулеметчиком. Принимал участие
в боевых операциях: «Западная Украина», «Борьба с
бандеровцами». Награжден медалью за победу над
Германией, орденом Отечественной войны 2 степени, медалью Жукова и другими наградами.

8 мая 2015 года

М. И. СУШКОВ
Из фронтового блокнота, 1944 год
Ночь. Прибалтика. Двое в каптерке
Отдыхаем от боя, цигарки «сосем»,
Чуть мигает фитиль на конфорке
И толкуем о том и о сем.
О житье – бытие, о России,
Вспоминаем родные края:
Ты – приволжские степи большие,
И места приуральские – я.
Как хотелось б сейчас очутиться
В родном доме, за общим столом.
В русской бане б хотелось помыться
Ну, конечно, и чарку потом.
Или вдруг появиться средь ночи.
И невесту с постели поднять.
Посмотреть в ее грустные очи,
Успокоиться и крепко обнять.
Или вместе пройти с нею лугом
И венок из цветов бы сплести;
Или в поле колхозном за плугом
Бороздой, как бывало, пройти.
Как хотелось б сейчас прокатиться
Вдоль по матушке Волге – реке
И воды из нее бы напиться
И послушать бы песнь вдалеке.

СМИРНОВ ПЕТР ИВАНОВИЧ
02.07.1926 г.р.
Уроженец с. Пеневка Оренбургской области. В годы Великой
Отечественной войны проходил
срочную службу в рядах вооруженных сил, принимал участие в
параде 1945 г.
РЯЗАНОВ
МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ
18.11.1927 г.р.
Родился в д. Заречная Ардатовского района Нижегородской губернии. В звание старшего матроса в годы войны служил на
военно-морском флоте. Награжден медалью за
победу в Великой Отечественной войне, юбилейными медалями.
МОРОЗОВА
ЛАРИСА АЛЕКСЕЕВНА
8.10.1926 г.р.
Уроженка д. Верхняя Китня Косолаповский района Марийская
АССР. Служила во 2-м Украинском
фронте 9-ой гвардейской армии,
передвижной армейской хлебопекарни, пекарем.
Награждена медалью за победу над Германией, орденом Отечественной войны 2 степени, юбилейными медалями.
СУШКОВ МАТВЕЙ ИВАНОВИЧ
26.10.1925 г.р.
Родился в г. Ижевск. В годы Великой Отечественной войны служил
в воздушной дивизии. Участвовал
в боевых операциях
«3-й Белорусский фронт», «33
бомбардировочный авиаполк».За свой боевой путь
в годы Великой Отечественной войны награжден
Орденом Отечественной войны 2 степени, медалью
за победу над Германией, Японией, Северной Кореи,
юбилейными медалями. «Для меня война – это уроки испытания на прочность».
ВИНОГРАДОВ
ВИКТОР ИВАНОВИЧ
9.12.1923 г.р.
Уроженец д. Демухино Судогодского района. Ушел защищать
Родину в 1942 г. В период войны
был командиром по танковым расчетам. Принимал участие в боевой операции «2-й
Украинский фронт». Награжден Орденом Отечественной войны 1 ст., медалями в т.ч. «За отвагу». В
мирное время работал бригадиром вневедомственной охраны.
ПЯТУНИН
ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ
8.07.1925 г.р.
Родился и вырос в родном поселке Красная Горбатка. Всю свою
жизнь посвятил Селивановскому
машиностроительному заводу.
Был призван на фронт и проходил службу командиром отделения разведки 84 гвардейской стрелковой дивизия 66 инженерно –саперной бригады.
За боевые заслуги награжден орденами Красной
Звезды, Славы 3 степени, медалями «За отвагу», «За
взятие Кенигсберга».
ЖИТКОВА
АННА МИХАЙЛОВНА
Родилась 16.12.1924 г. в с. Малышево
Селивановского района. В годы
войны служила в 186 артиллерийской бригаде рядовым, связистом.
За свой боевой путь в годы Великой Отечественной

войны награждена Орденом Отечественной войны
2 степени, другими юбилейными медалями.
РАССАДКИНА
МАРИЯ ИВАНОВНА
26.06.1923 г.р.
Уроженка д. Теренино Селивановского района. Участвовала в
Великой Отечественной войне.
Проходила службу в 306 истребительном авиационном полку. Принимала участие в
боевой операции «1-й Украинский фронт». Награждена орденом Отечественной войны 2 степени, медалью «За взятие Берлина» и другими юбилейными
медалями.
УВАКИН ИВАН ФИЛИППОВИЧ
29.08.1921 г.р.
Родилась в с. Драчево Селивановского района. В года Великой
Отечественной войны служил
рядовым в 48, 49 стрелковой
дивизии, 5-м отряде трофейной
бригады стрелком. За участие в войне орденом Отечественной войны 2 степени, медалью Жукова, другими юбилейными медалями. «Для меня война – это
горе, слезы и тяжелые испытания в жизни».
ФЕДОТОВ
ВАСИЛИЙ АФАНАСЬЕВИЧ
Родился 28.07.1928 г. в д. Неклюдово Селивановского района.
В годы войны помощником командира взвода, в звание сержанта
принимал участие в боевой операции «Западная Украина». Награжден Орденом
Отечественной войны 2 степени, медалью ВОВ, юбилейными медалями.
ЛЕВИНА ВЕРА НИКОЛАЕВНА
12.06.1925 г.р.
Уроженка д. Тучково Селивановского района. В годы Великой
Отечественной войны проходила
службу в военно-эксплатационном
отделение № 47. Награждена медалями «За Победу над Германией», За Победу над
Японией», другими юбилейными наградами.
ЗУДИН ГЕОРГИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
27.04.1924 г.р.
Родился и вырос в с. Дуброво
Селивановского района. В годы
Великой Отечественной войны
служил в 6-м механизированном
корпусе, рота связи. За свои боевые заслуги награжден Орденом Отечественной войны 2 степени, медалью «За победу над Германией»,
другими юбилейными наградами. В мирное время
работал в родном поселке в Селивановском машиностроительном заводе.
БРУСЛАВСКАЯ
ЗОЯ ПАВЛОВНА
5.05.1924 г.р.
Родилась в д. Алешково Селивановского района. В годы войны
проходила службу в госпитале
№ 5857. За боевые заслуги была
награждена различными медалями. В мирное время
свою трудовую деятельность посвятила работе в Селивановской ЦРБ.

Вспоминаем о нашей столице,
Краше древней Москвы не найти.
Как хотелось бы там появиться
И по площади Красной пройти.
Верю, время придет долгожданное,
Когда будут солдата встречать,
Что вернется с победой желанною,
И невеста, и добрая мать.
Уже брезжит рассвет,
Мы сидим на стремянке,
Попиваем чаек и галеты жуем.
Но, пора! Мы встаем и уходим к стоянке,
К самолетной стоянке уходим вдвоем.
День Победы
Девятое мая! Девятое Мая!
Семьдесят победных лет!
Мы с гордостью праздник
этот встречаем,
Важнее, по-нашему праздника нет.
Сегодня выпьем за Победу,
За мать-Россию, за народ.
Еще мы выпьем за свободу,
С которой наш народ живет.
Мы выпьем за живых, помянем павших,
Поднимем чарки и за тех,
Кто в дни войны в тылу бесстрашно
Ковал для фронта наш успех.
Невосполнимы все утраты,
Когда в пожарищах войны
Мы все – советские солдаты
Дрались за честь родной страны.
Мы вспомним битву под Москвой,
Мы вспомним грозный Сталинград,
Смоленск и Курск, и Севастополь,
И наш блокадный Ленинград.
Мы вспомним, как фашистов били,
А был силен коварный враг.
Мы вспомним фронтовые были
И над Рейхстагом Красный флаг.
Все меньше, меньше остается
Уже в живых фронтовиков.
И болью в сердце отдается
Уход из жизни земляков.
Мы верим – в памяти народной
Победа будет жить в веках!
Как символ славы всенародной
В скульптурах, песнях и стихах.
Мы хотим, чтоб на нашей планете
Больше б не было войн никогда,
Чтоб счастливыми жили и внуки, и дети,
И чтоб мир на Земле был всегда.
И пусть салютные ракеты
Взлетаю в небо, мир храня!
Мы, ветераны той Победы,
В строю у Вечного Огня!
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ЗВАНИЕ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

«… Когда читаешь биографии людей, совершивших героические поступки, всегда хочется увидеть в их поведении, внешности, характере какие-то необычные черты, отличающие
их от остальных. И очень часто убеждаешься,
что нет в них ничего особенного. Никакой пафосности, романтической приподнятости, экзальтированности, только добросовестность,
самообладание и повышенное чувство ответственности, долга…»
Герой Советского Союза - высшая степень
отличия СССР. Почётное звание, которого
удостаивали за совершение подвига или выдающихся заслуг во время боевых действий, а
также, в виде исключения, и в мирное время.
Звание впервые установлено Постановлением ЦИК СССР от 16 апреля 1934 года. Указом Президиума Верховного Совета СССР от
14 мая 1973 года было утверждено Положение о звании Героя Советского Союза в новой
редакции. Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 1 августа 1939 года в целях
особого отличия граждан, удостоенных звания Героя Советского Союза и совершающих
новые героические подвиги, учрждена медаль «Золотая Звезда», имеющую форму пятиконечной звезды. Звание Героя Советского
Союза - первая в мире награда такого рода.
Хотя в некоторых странах имелось понятие

«национальный герой», но оно не являлось
официальной наградой. После окончания
второй мировой войны в ряде стран социалистической ориентации по аналогии со званием Героя Советского Союза были учреждены
национальные высшие степени отличия
.
ИСТОРИЯ НАГРАЖДЕНИЙ ЗВАНИЕМ.
Положение о звании Героя Советского Союза было впервые учреждено 29 июля 1936
года. Оно вводило порядок вручения Героям
Советского Союза кроме грамоты ЦИК, еще
и ордена Ленина - высшей награды СССР. С
этого момента все Герои Советского Союза
получали орден Ленина вплоть до упразднения СССР в 1991 году. Получили его задним
числом и те, кому звание Героя было присвоено до выхода этого Постановления, - их насчитывалось всего 11 человек. Потребность
в особом знаке отличия для Героя Советского
Союза появилась тремя годами позже, когда
Героев Советского Союза насчитывалось уже
122 человека (двое из них - летчики Леваневский С.А. и Чкалов В.П. к тому времени погибли, а 19 званий были присвоены посмертно).
1 августа 1939 года вышел Указ Президиума
Верховного Совета СССР «О дополнительных
знаках отличия для Героев Советского Союза». Статьи 1-я и 2-я Указа гласили: «В целях

особого отличия граждан, удостоенных звания Героя Советского Союза учреждается медаль «Герой Советского Союза», которая вручается одновременно с присвоением звания
Героя Советского Союза и вручением ордена
Ленина». Статья 3-я Указа вносила серьезное
изменение в Положение о звании Героя Советского Союза 1936 года, согласно которому
звание Героя Советского Союза могло быть
присвоено только один раз: «Герой Советского Союза, совершивший вторичный героический подвиг … награждался второй медалью
«Герой Советского Союза», и … сооружается
бронзовый бюст на родине Героя». Вручение
второго ордена Ленина при повторном награждении не предусматривалось. Выдача
медалей «Золотая Звезда» осуществлялось
по порядку присвоения звания Героя Советского Союза,
в том числе и
тем лицам, кому
звание было присвоено до учреждения
медали
«Золотая Звезда»,
при этом номер
медали соответствовал номеру
грамоты ЦИК или
Президиума Верховного Совета.
Положение о
звании Героя Советского Союза в
новой редакции
появилось 14 мая
1973 года, некоторые
изменения в него были
внесены Указом
от 18 июля 1980
года. В нем указывалось, что звание Героя
Советского Союз «присваивается за личные
или коллективные заслуги перед Советским
государством и обществом, связанные с совершением геройского подвига». Новым в
нем было то, что при повторном и последующих награждениях Героя Советского Союза
медалью «Золотая Звезда», ему каждый раз

вручается орден Ленина. Кроме того, прежнее ограничение числа вручений «Золотой
Звезды» одному человеку (троекратное)
было снято, благодаря чему Брежнев смог
стать четырежды Героем Советского Союза
(Жуков в 1956 году стал четырежды Героем
в обход действовавшего тогда Указа от 1.8.39
г.). В 1988 году данное положение было изменено, и установлен порядок вручения ордена Ленина Герою Советского Союза лишь при
первом вручении медали «Золотая Звезда».
Имеются сведения, что после войны началось
вручение Героям Советского Союза копии
медали «Золотая Звезда» из недрагоценных
металлов для повседневного ношения. Автор
рисунка медали «Золотая Звезда» - художник
Дубасов И.И.
Медаль «Золотая Звезда» Героя Советского
Союза крепится
над всеми медалями и орденами
СССР на левой
стороне груди.
Она выполнена
в форме пятиконечной звезды
с двугранными
гладкими лучами на лицевой
стороне. Задняя
сторона гладкая
и ограничена по
контуру тонким
выступающим
ободком. В центре выпуклыми
буквами написано «Герой СССР»,
а в самом верхнем луче имеется номер. С помощью ушка и кольца медаль соединяется с
позолоченной колодочкой, которая обтянута шелковой муаровой ленточкой красного
цвета. На колодочке расположен нарезной
штифт и гайка для крепления к одежде. Медаль «Золотая Звезда» изготавливалась из
золота 950-ой пробы, а колодочка была выполнена из серебра.

70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ…

ИМЕНА ИЗ ЛЕТОПИСИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

ПОД ОГНЁМ НЕПРИЯТЕЛЯ

В последнее время на сайте Центрального архива министерства обороны Российской
Федерации проводится активная работа по размещению оцифрованных наградных и
других документов периода Великой Отечественной войны 1941 -1945 гг., которые позволяют более детально восстановить отдельные эпизоды из фронтовой жизни тех,
кто сражался за Родину.
Селивановская земля подарила советской Родине семь Героев Советского Союза, один
из них - Александр Семёнович Рассказов. Несмотря на столь высокий воинский статус, известно о нём немного. Имеющиеся материалы похожи друг на друга и носят скорее компилятивный характер.

Рассказов Александр Семёнович
Информацию о нём можно найти в книге
«Владимирцы – Герои Советского Союза», авторами которой являются А.Ф. Нагорный, В.В.
Травкин, и в кратком биографическом словаре
«Герои Советского Союза».
Газетные публикации. Их перечень тоже довольно невелик. Самый ранний материал, который удалось выявить, относится к апрелю 1965
года, его авторами являлись вышеупомянутые
А.Ф. Нагорный и В.В. Травкин, следующий был
написан в марте 1981 года В. Смирновым.
15 февраля 2005 года в газете «Муромский
край» была опубликована довольно большая

статья Ю. Морозова, но, несмотря на приличный объем, материал не является оригинальным, за исключением примитивного изложения факта из биографии А.С. Рассказова, когда
автор говорит о плене. В этой части публикации журналист использует заезженную либеральную идеологию «демократического» времени в отношении сотрудников СМЕРШа.
Наша задача заключается в том, чтобы расширить границы представления о личности
нашего героя, обогатить имеющуюся биографию новыми фактами.
А.С. Рассказов родился 25 сентября 1912
году в деревне Игнатьево Дубровской волости
Муромского района Владимирской губернии.
С 1929 по 1963 годы деревня Игнатьево входила в состав Селивановского района сначала
Ивановской промышленной области, а затем
Владимирской области.
О его детских годах можно узнать из теплых
воспоминаний его матери и родной сестры,
Анны Семёновны. Раньше эти реликвии прошлого находились на хранении в Талызинской
восьмилетней школе. Учитывая важность этих

источников для последующих поколений исследователей, позволю себе привести их полностью, без изменений.
Первое из воспоминаний Рассказовой
Анны Андриановны, матери нашего героя, без
лишних слов описывает ранние годы А.С. Рассказова:
«Семья наша состояла из девяти человек.
Александр родился в 1912 году 25 сентября.
Он очень хотел учиться, когда ему было только
5 лет. К учёбе он относился с большой охотой,
но ему пришлось окончить только 4 класса, т.к.
в 1923 году умер отец, а жить мне с семерыми
детьми стало очень трудно.
Александру шёл одиннадцатый год, когда
вынужден был пойти работать в колхоз. Сначала он работал на лошади, а затем заведующим
фермами. Через некоторое время он уезжает
в город Вязники, где работает столяром и штукатуром.
Александр очень любил читать и каждую
свободную минуту отдавал книгам».
Другое дело воспоминания сестры, Анны
Семёновны Рассказовой, они гармонично до-

полняют материнские, показывают брата таким, каким он был среди своих сверстников,
например, приземленно рассуждавшим, когда речь заходит о самом простом. Её взгляд
в прошлое такой: «У моих родителей, Семёна
Трофимовича и Анны Андриановны, было восемь детей, двое из которых умерли в раннем
возрасте. Остались Софья, Александр, Таисия,
Иван, я и Алексей.
Санька всегда безотказный. Эх, хороший
же парень был! Шутил, смеялся, с ним весело
было! Как вывалят, бывало, на стол картошки
чугун, так все мы ищем рассыпчатую, разваристую. А он мне скажет с улыбкой: «Не всё ли
равно, какая картошка? Если не рассыпалась,
то любую картофелину можно ложкой размять
– такая же разваристая получится…».
Очень он любил читать. Приедет с гулянья
и за книжку. Частенько так и заснёт с ней на
груди. Учиться ему пришлось мало. Начальную школу окончил в Игнатьеве, а в дальнейшем всё самоучкой постиг. Да и как раньше-то
было? Зимой учится, летом пасёт. Жизнь то
улыбнётся, а то и нахмурится. В 1923 году умер
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отец, и Александр в 11 лет уже был на правах ного сапёрного батальона 51 стрелковой дистаршего. По дому всё мог делать. Ремонт, ого- визии капитан Кожохин, представляя А.С. Расрод, скотина, земля – всё на нём. До сих пор сказова к медали «За отвагу», 2 февраля 1944
помню: невысокий, работящий, русоволосый. года так описывал очередные заслуги своего
Лицо чистое, открытое, серые глаза весело подопечного: «31.01.44 г. сержанту Рассказову
смотрят на белый свет…».
была поставлена задача: проделать проходы в
Несмотря на его известность, на местном минных полях и проволочных заграждениях в
уровне о его деятельности в мирный пери- обороне противника.
од мы знаем достаточно мало. Сохранилась
Тов. Рассказов умело организовал работу по
небольшая записка, видимо, условно можно разграждению. Несмотря на огонь противнипредположить, написанная рукой его супруги, ка, храбрый сержант подавал личный пример
Анастасии Ивановны. В ней, в частности, гово- и, воодушевляя бойцов своим бесстрашием,
рится, что «…работал он сначала в колхозе», сам работал с миноискателем и двигался впено не поясняется в качестве кого. Надо отме- рёд, увлекая за собой пехоту.
тить, что деревня Игнатьево по состоянию на
Боевая задача по проделыванию проходов
1929 год была достаточно крупным населён- была им выполнена с честью и в срок».
ным пунктом, в ней насчитывалось 112 домоКогда наградной лист лёг на стол командира
хозяйств с населением в 551 человек, Игна- 51 стрелковой дивизии полковника Хвостова,
тьевский колхоз был организован в 1930 году он принял решение повысить награду и соби назывался «Трактор».
ственноручно 16 февраля 1944 года написал:
Из записки мы видим, что Александр Се- «Наградить орденом Славы III ст[епени]». Такое
мёнович почтительно относился к старшим, решение подтверждается и Приказом № 039 от
особенно «он уважал мать, она умная, рас- 16 февраля 1944 года 51 стрелковой дивизии 4
судительная, много читала, приучала и детей ударной армии 1 Прибалтийского фронта.
к чтению, она посоветовала ехать в Москву».
На фоне стремительно развивающихся соНа работу в Москву взяли его друзья, здесь и бытий это награждение было не последним
застало его начало Великой Отечественной для А.С. Рассказова. Перед отважным храбрым
войны.
и опытным сапёром, командование ставило
О его послужном списке начального пе- всё новые и новые задачи. Эпизоды из нариода войны известно немного. На основе градных листов показывают, с какой отвагой
изученных документов Центрального архива в сердце, хладнокровием и стальной выдержМинистерства обороны мы видим, что в ряды кой воевал этот человек.
Красной Армии он был мобилизован ПервоСледующий пример беспримерного мужемайским РВК города Москвы 27 августа 1941 ства Александра Семёновича всё тот же Когода и уже 13 октября 1941 года попал на жохин описал 1 мая 1944 года, ходатайствуя
Северо-западный фронт. Ситуация в те дни в о награждении его орденом Отечественной
зоне боевых действий была крайне тяжёлой и войны III степени. В ходатайстве отмечено: «29складывалась не в нашу пользу, враг наступал, го апреля 1944 г. ст. сержанту Рассказову была
Красная Армия вела упорные оборонитель- поставлена боевая задача: проделать проходы
ные бои и отступала. Из имеющихся в нашем в проволочных заграждениях и минных пораспоряжении источников мы не можем кон- лях противника в р-не дер. Бочкана, во время
кретизировать номера войсковых
частей, в которых проходил службу
Дом в деревне Игнатьево Муромского района
наш земляк.
Владимирской области, в котором жил
В составе Северо-Западного
А. С. Рассказов. 4 декабря 2012 года
фронта он воевал до 23 октября
1942 года, здесь был трижды ранен,
хотя в имеющейся у нас на руках
записке сказано, что имел четыре
ранения. Исходя из данных за 1 мая
1944 года, А.С. Рассказов боевые ранения получил с небольшим интервалом и все - в 1942 году: 7 марта, 27
мая и 30 июля.
Далее в указанной выше записке
говорится «4 раза ранен, но едет на
фронт, хотя по ранению в тыл ехать,
- это фраза характеризует его как
пламенного патриота, которому небезразлична судьба Отечества. Не
менее любопытно место, где говорится, что он «2 раза попадал в плен,
сидел на чердаке, засыпали его там
чем-то, он видел, как немцы детьми
засыпали, затыкали колодцы».
Затем с 23 октября 1942 года до
первого награждения воевал в составе Западного фронта – так выглядит нехитрая хронология его боевого пути за этот период.
По состоянию на август 1944 года
А.С. Рассказов проходил службу в 1
взводе 1 роте 44 отдельного сапёрного батальона 51 стрелковой дивизии.
артогня. Как только началась артподготовка,
Своей первой государственной награды тов. Рассказов в составе группы из 3-х человек
был удостоин за возведение наблюдательного подполз к проволочному забору противника,
пункта, впрочем, вот как об этом говорится в снабжённый удлинёнными зарядами. Подполнаградном лист от 22 сентября 1943 года. Ко- завшую группу заметил противник и открыл по
мандир 44 отдельного сапёрного батальона группе пулемётный огонь. Тов. Рассказов даёт
так характеризовал действия своего подчи- приказ кр-цу Краснову подползти и взорвать
нённого: «15.08.43 г. отделению Рассказова в проволочный забор, а сам с бойцом Гаммовым
количестве 6 челов[ек] была поставлена за- начали вести огонь из автоматов по транше[е]
дача – построить набл[юдательный] пункт для противника. Раздался взрыв, проход готов.
артиллерии на переднем крае нашей обороны. Тогда ст. сержант Рассказов скомандовал: «За
Время для постройки было очень ограничено,
мной!», бросился в проход и стал разминироно всё же несмотря на сильный пулемётный и
вать мины, которые были установлены у самых
артил[лерийский] огонь противника т. Расскатраншей. Разминировал минное поле, вскочил
зов сумел форсировать работу по постройке
в траншею врага и огнём из автомата уничтоНП в срок».
При внимательном изучении источника жил одного гитлеровца. Тов. Рассказов своим
бросается в глаза, что непосредственный ко- бесстрашием и презрением к смерти увлёк за
мандир А.С. Рассказова представлял его к ме- собой пехоту, которая по его проходам продали «За отвагу», но когда документ был подан шла и заняла траншеи противника».
Командир 83 стрелкового корпуса гвардии
на подпись командиру 51 стрелковой дивизии
Хвостову, то награда была понижена до ме- генерал-майор Солдатов и начальник штаба
дали «За боевые заслуги». На том же уровне корпуса полковник Пащенко подписали Приона зафиксирована и в Приказе № 12/н от 25 каз № 046 от 3 мая 1944 года, где среди тридцасентября 1943 года 51 стрелковой дивизии 21 ти семи фамилий бойцов и командиров есть и
имя нашего земляка.
армии.
Освещая события мая сорок четвертого,
В 1943 году А.С. Рассказов становится кандидатом в члены ВКП(б). В декабре 1943 года хочу обратиться к материалу В. Смирнова, который
в небольшой публикации говорит, кто
51 стрелковая дивизия находится в составе 1
первым воспользовался проходами, подготовПрибалтийского фронта.
Очередной боевой эпизод нам наглядно ленными А.С. Рассказовым со своими бойцами:
рисует второй наградной лист, подписанный «батальон пехоты 287-го стрелкового полка
на имя этого человека. Командир 44-го отдель- под командованием майора М.Н. Никандрова
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пошёл в атаку и за короткое время далеко отбросил врага».
Последний наградной лист на нашего земляка был подготовлен 27 июня 1944 года. К дню
подготовки текста с описанием подвига этого
человека, он уже числился в членах ВКП(б).
…Чёткий и убористый машинописный
текст возвращает нас в те далёкие дни сорок
четвёртого. Можно на мгновение представить,
что штабной писарь в каком-нибудь полевом
штабе отбивал в строчки буквы под диктовку
командира 51 стрелковой дивизии генералмайора Хвостова: «Днём 28 апреля 1944 года
тов. Рассказову была поставлена боевая задача сделать проход в минном поле и проволочном заграждении противника в районе
Заозерье. Презирая опасность, тов. Рассказов
с двумя бойцами подполз к вражеским заграждениям, которые находились в 20 метр[ах] от
траншей противника и приступил к выполнению боевой задачи. Противник заметил храбрых сапёр[ов], открыл по ним губительный
пулемётный огонь, чем создалась угроза невыполнения боевой задачи. Тогда тов. Рассказов принимает дерзкое решение и совершает
героический подвиг, нападая с гранатами на
вражескую огневую точку, и подавляет ее, в
это время находившиеся с ним бойцы сделали
проход в минном поле и проволочном заграждении.
22 июня1944 года тов. Рассказов, взяв с собой двух бойцов, с которыми пополз к указанному месту и
приступил к выполнению боевой задачи,
но сильным огнём
противника он
был прижат к
земле, а находившиеся с
ним бойцы
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ской восьмилетней школы, пусть не в подлиннике, а в перепечатке, сохранилось письмо уже
известного нам по предыдущим документам
генерал-майора Хвостова о гибели А.С. Рассказова. Его формулировка во многом перекликается с текстом наградного листа. Тогда Хвастов
писал: «ваш земляк Рассказов А.С., проживающий в деревне Игнатьево, находясь в нашей
части, как верный сын Родины, 22 июня 1944
года совершил героический поступок.
Рассказову была поставлена задача: сделать
проход в минном заграждении противника
для атаки пехоты.
Рассказов взял с собою двух воинов, с которыми подполз к указанному месту и приступил к выполнению задания, но сильным огнём
противника был прижат к земле. Создалась
угроза невыполнения задания.
Тогда Рассказов бросился к проволочному
заграждению и взорвал его. Он погиб, обеспечив атаку пехоты.
В проделанный проход прошли бойцы, прорвав линию немецкой обороны.
За проявленный героизм РАССКАЗОВУ
АЛЕКСАНДРУ СЕМЁНОВИЧУ УКАЗОМ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР от 24 марта
1945 года ПРИСВОЕНО ЗВАНИЕ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА.
Командир части генерал-майор Хвостов».
Невыясненным вопросом в биографии А.С.
Рассказова является тот факт, что, помимо упомянутых государственных наград, он был
награждён орденом Красной Звезды. По имеющемуся на сегодняшний день в нашем распоряжении блоку документов
эту награду подтвердить
не представляется возможным, в этом плане
ещё предстоит поработать исследователям.
Правда, в перепечатанном талызинскими школьниками
письме
генералмайора
Хвостова
имеется абзац, неПамятная доска на доме
сколько опущенный к
А. С. Рассказова в деревне Игнатьево
низу листа, где дословно
Муромского района
напечатано: «За успешное
Владимирской области
выполнение задания, кроме
присвоения звания Героя Советского Союза, Рассказов А.С.
был награждён орденом Ленина,
Отечественной войны I степени,
Красной Звезды, Славы III степени и медали «За боевые заслуги». Может быть, отсюда пошла
ошибка, если принимать эту
часть текста за оригинал…
Необходимо отметить, что
имеется несоответствие по дню
гибели А.С. Рассказова. Если исходить из наградного документа,
то датой смерти надо считать 22
июня 1944 года, а на основании
архивных записей ЦАМО, опубликованных на сайте «Мемориал», чётко записано: «Убит 21
июня 1944». В этой базе данных
датой создания современного
были выведены из строя, создалась угроза не- места захоронения определён 1959 год, а давыполнения задачи. Тов. Рассказов, презирая той последнего захоронения следует считать
опасность смерти, бросился к проволочному 1960 год.
В этой связи любопытные факты приводят в
заграждению, установил удлинённый заряд
и взрывом сделал проход, подорвал себя. За своей второй книге А.Ф. Нагорный и В.В. Травпроявленный героизм, за самоотверженность кин по поводу захоронения А.С. Рассказова в
и самопожертвование в бою, тов. Рассказов послевоенный период. В конце очерка о нём
достоин высокого звания Героя Советского они отмечают: «перенося останки двух воинов
в братскую могилу, жители белорусских дереСоюза».
Ходатайствую о зачислении тов. Рассказова вень Савченки и Волотовки у одного из них в
кармане гимнастёрки обнаружили записную
в списки части навечно».
Представление единогласно поддержали книжку. В ней удалось разобрать фамилию – А.
все вышестоящие начальники: командир 22 Рассказов». А затем авторы этого труда, развигвардейского стрелкового корпуса генерал- вая тему, указывают, что «в сентябре 1963 года
майор Ручкин, командующий 6 гвардейской студенты Витебского педагогического инстиармией Герой Советского Союза гвардии тута при помощи местных жителей установигенерал-полковник И.М. Чистяков, член Воен- ли, что А. Рассказов является нашим земляком,
ного совета Герой Советского Союза гвардии Героем Советского Союза Александром Семёгенерал-майор К.К. Абрамов, командующий новичем Рассказовым».
Подборка документов о подвиге А.С. Расскавойсками 1 Прибалтийского фронта генерал
армии И.Х. Баграмян и член Военного совета 1 зова, сформированная в личном архиве А.И.
Рассказовой, достаточно малочисленна, из них
Прибалтийского фронта Д.С. Леонов.
Указом Президиума Верховного Совета выделяется письмо, присланное из ПрезидиуСоюза ССР от 24 марта 1945 года старшему ма Верховного Совета от 26 февраля 1946 года
сержанту Рассказову Александру Семёнови- за подписью Михаила Ивановича Калинина.
чу было присвоено звание Героя Советского Обращаясь к ней, он пишет:
«Уважаемая Анастасия Ивановна!
Союза.
По сообщению военного Командования
Интересно отметить, что в известной нам
записке имеется такая фраза: «погиб, об этом Ваш муж, старший сержант Рассказов Алекписала медсестра Алла Качалова. Схоронен сандр Семёнович, в боях за советскую Родину
в отдельной могиле северо-восточнее 300 м. погиб смертью храбрых.
За геройский подвиг, совершённый Вашим
<…> д. Савченки».
Благодаря учащимся и педагогам Талызин- мужем Александром Семёновичем Рассказо-
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вым в борьбе с немецкими захватчиками, Президиум Верховного Совета СССР Указом от 24 марта 1945
года, присвоил ему высшую степень
отличия – звание Героя Советского
Союза.
Посылаю Вам грамоту Президиума Верховного Совета СССР о присвоении Вашему мужу звания Героя
Советского Союза для хранения как
память о муже-герое, подвиг которого никогда не забудется нашим
народом».
Другой документ – справка - прислан из Главного управления кадров
народного комиссариата обороны
СССР за № ГУК2/ 37-/10-272 от 28
января 1946 года. Прислан на адрес
по довоенному времени в деревню
Игнатьево, видимо, ещё в тот период А.И. Рассказова вместе с дочерью
проживала там.
Справка носит уведомительный
характер, где написано: «Настоящим
удостоверяется, что ст. сержанту
Рассказову Александру Семёновичу
за образцовое выполнение боевых
заданий командования на фронте
борьбы с немецкими захватчиками
На месте захоронения А. С. Рассказова. Стоят слева направо:
и проявленные при этом доблесть
Гавриленко Леонид Андреевич – председатель сельского совета Мишневичи
и мужество присвоено звание Геи Журухин Алексей Николаевич. 13 сентября 2012 года
роя Советского Союза». Далее перечисляются все награды, которых
за годы войны он был удостоен. В
большом бланке типа почтовой карточки, его ющем письме. На этом мы оканчиваем. Ждём
конце текста говорится, что «справка выдана автором является Храпач Апполинария Пе- ответа. До свидания. КИД Мишевичской СШ».
для предоставления в местный Совет депута- тровна:
В рамках нашего повествования об этом дотов трудящихся для получения льгот согласно
«15 июня 1982. Уважаемая Анна Семёновна! стойном человеке не могу не коснуться ещё
«Общему положению об орденах Союза ССР». Много лет искала наша 51 стрелковая дивизия одного письма, отправленного Петром ЧерДалее следуют подписи.
кого-нибудь из родных нашего замечательно- нышёвым Анастасии Ивановне Рассказовой
В советские годы была широко поставлена го воина – Героя Советского Союза т. Рассказоработа в школах по патриотическому воспи- ва. Совсем недавно я получила Ваш адрес. Вы, к 40-летию подвига героя-селивановца. Его
танию разного звена учащихся: октябрят, пио- вероятно, знаете, что на месте гибели Вашего текст дошёл до нашего времени благодаря
неров, комсомольцев. Проводилась большая брата есть монумент и наши ветераны ежегод- предусмотрительности в те годы учителя истории Красногорбатской средней школы Пави целенаправленная работа по пополнению
но 17 ноября проводят митинг и торжествен- ла Матвеевича Хренова. Когда он руководил
школ историко-краеведческими материалами,
ный ритуал памяти Вашего брата и всех по- историко-краеведческим кружком в районном
среди них одно из основных мест занимала
тема Великой Отечественной войны, многое гибших ветеранов 51с[трелковой] д[ивизии]. В Доме пионеров посёлка Красная Горбатка, мы,
по наследству перешло и российским школам, этом году 1982 приглашаю Вас посетить могилу кружковцы, собирали самый разнообразный
Вашего брата (выделено жирным шрифтом – А. материал, связанный с историей нашего края,
но что-то утеряно, а жаль...
Мы уже привели часть материалов из собра- Ж). Пишите мне по указанному адресу. Мы об- и особенно по Великой Отечественной войне.
ния Талызинской восьмилетней школы, и это ращаемся к Вам с просьбой: нет ли у Вас фото П.М. Хренов переписал текст письма собствендалеко не всё. Мне довелось побывать в этой Вашего брата. Мы его переснимем, а подлин- норучно с пометкой: «Чтут нашего земляка
школе, когда она ещё существовала – 21 янва- ник фото поместим в музее.
С глубоким к Вам Уважением Апполинария – Героя Советского Союза. Копия письма из
ря 2010 года.
Белоруссии без исправления ошибок». Этот
На тот период в школе хранился и портрет Храпач. Срочно отвечайте».
Но этим не исчерпывается эпистолярная эпистолярный памятник прошлого являет соГероя, написанный масляными красками на
бой ещё один ориентир для продолжения исхолсте, видимо, рукой какого-то местного ху- база школьного музея, два письма напрямую
следования данной темы, поскольку имеются
дожника, он сразу же бросался в глаза, когда связаны со школами тогда ещё Белорусской
человек оказывался в коридоре второго этажа, ССР. Одно - из Волотовской школы, которая в выходные данные. Письмо имеет некоторую
настоящее время не существует, но тогда на- особенность, его автор пишет о А.С. Расскатак как был вывешен на центральном месте.
Представляет большой интерес для данного ходилась в непосредственной близости от зове, как имевшем звание «лейтенант», но это
сюжета и небольшая подборка писем послево- захоронения. Первая часть текста дублирует не подтверждается никакими учётными запиенного происхождения, которые, кроме сугубо известное описание его подвига, а вот даль- сями. А содержание его таково: Здравствуйте,
личной, несут информацию и другого плана, и ше имеются любопытные подробности об уважаемая Анастасия Ивановна и вся Ваша
дают почву для развития поисковой работы по истории захоронения: «…Похоронен он был в дружная семья!
22 июня 1984 года исполняется 40 лет гед. Савченки, но в 1957 году его останки были
конкретным адресатам.
Первое письмо сугубо официального толка, перезахоронены в братскую могилу в д. Во- роического подвига сапёра-лейтенанта в дер.
в стиле советской патриотической риторики, лотовка Мишневического сельского совета Бочкина – Рассказова Александра Семёновитиповое, отпечатано типографским способом, городского района Витебской области.
ча. Лейтенант по званию. Высылаю я фото Вам
рассчитанное для рассылки большому колиНа братской могиле установлен памятник. на память рабочего слесаря. Он у нас зачислен
честву людей. Оно составлено в конце 1980-х Шефствуют над братской могилой, где похо- на вечно, фонд зарплаты, как слесарю герою в
годах, по-своему интересно, в нём мы находим ронен Герой Советского Союза Рассказов А.С., м[еся]ц, где-то 125 – 130 р[ублей], отчисляем
некоторые сведения о работе ветеранской ор- учащиеся Волотовской школы».
в фонд мира. Если будет у Вас, Анастасия Иваганизации 51 стрелковой дивизии. СодержаИ, наконец, последнее письмо, датируемое новна, свободное время и у Вашей дочери Вание его следующее:
2 марта 1990 года. Его авторы - члены КИДа лентины Ал[ександров]ны, навестите эти про«Дорогой наш друг, товарищ, однополчанин Мишневичской средней школы Шумилинского
славленные места, (освобождаемые – А. Ж.)
Рассказова Анна Семёновна.
района Витебской области. Для сведения хочу
Мы, Ваши искренние друзья из Совета вете- сказать, что Мишневичи в географическом Вашим мужем и отцом.
В эти дни 40-летия и тревожное время, мы
ранов 51 СВКОСД, рады поздравить Вас с на- плане находятся на некотором удалении от
особенно обеспокоены тем, чтобы был мир,
ступающим новым 1982 годом.
деревни Волотовки. К указанному периоду ВоИстекший 1981 год, тридцать шестой после- лотовская школа была уже закрыта. Юные сле- спокойство и спокойное небо на нашей земле.
Уважаемая Анастасия Ивановна и Ваша
военный год, первый год одиннадцатой пяти- допыты писали учащимся Талызинской школы:
летки, был, как и предыдущие годы, насыщен «Здравствуйте, дорогие друзья! Большое спа- дочь Валентина Александровна, примите от
героическими трудовыми буднями советского сибо за письмо. Мы ему очень обрадовались. нас и моей родины, где я проживаю, за (то – А.
народа.
Так как очень мало знаем об этом герое и на- Ж.), что Ваш муж Саша прославил мою Родину,
В 1981 году советский народ торжествен- деемся больше получить сведений о детстве где живу и работаю. Мне тогда было 14 лет,
но отметил 40-летие разгрома немецко- этого человека. Пишем мы из Мишневичской (спасибо – А. Ж.) в (знак о – А. Ж) подвиге его
фашистских войск под Москвой, положившего
средней школы, с которой соединилась Воло- геройства.
начало нашей победы в Великой ОтечественС уважением Петя Чернышов. Бывший сытовская восьмилетняя школа. Все дети из д. Воной войне.
нок полка 23 с/п (стрелкового полка – А. Ж.)
лотовки посещают Мишневичскую школу.
Нам приятно отметить, что многие из наших
Наша школа небольшая. Всего 150 учащихся. Кенигсберского. Обнимаю. Слёзы падают. 19/
ветеранов до сих пор успешно трудятся на
VI-84 г.
предприятиях народного хозяйства страны и Деревня наша очень красивая по природе. Она
Ниже П.М. Хренов написал полный обратрасположена на берегах трёх речушек, со всех
занимаются военно-патриотической работой.
Нам также приятно довести до Вашего све- сторон окружена лесами. Есть тут своя боль- ный адрес автора этого послания: 211272, п/о
Мишневичи
Шумилинского района Витебской
ница,
магазины,
КБО
и
др.
Здесь
же
находится
дения, что список ветеранов нашей дивизии
увеличился на 21 человека. В этом мы отмеча- центр совхоза. Д. Волотовки - одна из бригад области, П.К. Чернышов, правда вторая буква
ем большую заслугу товарища Барахатского этого совхоза. Наша деревня очень богата ге- в инициале плохо читается, непонятно – это
И.Б. из Донецка, проявившего ценную инициа- роическими традициями. На территории на- буква «Н» или «К», этот вопрос предстоит вышего сельсовета много памятников. Главная яснить до конца.
тиву по розыску однополчан.
За новогодним столом мы поднимаем свой улица нашей деревни носит имя Рассказова.
P.S. Отдавая дань памяти нашему земляку,
На сборах часто слушаем рассказы о подбокал за Вас, за Ваше здоровье, за хорошее настроение, за дружбу ветеранов, за наши буду- виге этого человека. К сожалению, мы очень в сентябре 2012 года автор этого материала специально ездил в Республику Беларусь на
мало знаем о его довоенной жизни.
щие радостные встречи!
Пожалуйста, если Вам нетрудно, напишите место гибели Александра Семёновича РасС НОВЫМ ГОДОМ! С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ!
нам о Рассказове. Если Вы мало знаете о его сказова. С собой я захватил горсть земли от
Совет ветеранов 51 СВКОСД».
Второе письмо рукописное, написано на не- подвиге, то мы охотно Вам расскажем в следу- памятника воинам-селивановцам, погибшим
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в годы Великой Отечественной войны.
Когда прибыл на место, высыпал её на
могилу, где покоится прах Героя, а с могилы тоже взял горсть земли и такой же
ритуал проделал по приезду домой около памятника на Красной Горбатке…
Что можно сказать об этой поездке
в целом? Наши белорусские коллеги отнеслись к цели моей поездки с большим
пониманием и на районном уровне содействовали мне в этом вопросе.
Хочу упомянуть всех, кто помогал
мне в этом деле: Зайцев Анатолий
Александрович – заместитель председателя Шумилинского райисполкома
по социальным вопросам, Швецова Лидия Васильевна – главный специалист
идеологической работы райисполкома
Шумилинского района, Гавриленко Леонид Андреевич – председатель сельского совета Мишневичи; далее Семёнова
Лидия Васильевна – завуч по учебной
работе, Иванова Наталья Александровна - учитель начальных классов, Жукова
Людмила Петровна – завуч по воспитательной работе, Семёнова Елена Анатольевна, ученик 5 класса Мишневичской средней школы Петров Владислав
и, конечно, коллектив Шумилинского
краеведческого музея.
К месту захоронения меня сопровождали Л.В. Швецова и Л.А. Гавриленко,
с последним у нас состоялся обстоятельный разговор о настоящем месте захоронения А.С. Рассказова. Леонид Андреевич
поведал мне, что судя по разговорам бывших
старых жителей округи, одно время его прах
покоился в населённых пунктах Кривёнки, Ровное, Савченки, а что касается Волотовки, то
это последнее его пристанище. Поэтому конкретно говорить о первом месте его погребения не приходится.
На уровне УО «Мишневичская государственная общеобразовательная средняя школа»
проводится определённая исследовательская
краеведческая работа. В связи с нашим материалом вызывает интерес исследование по
теме «История моей улицы», где поставлена
цель узнать, почему главная улица в агрогородке Мишневичи названа именем А.С. Рассказова,
а далее говорится об изучении личности героя,
военной профессии сапёра, количестве жителей, проживающих на данной улице, и многом
другом. Одним словом, работа в этом плане
очень разнообразна, и подробное её описание
займёт много времени, поэтому мы ограничимся этим небольшим отступлением.
Совсем недавно, весной 2014 года, я получил письмо от членов кружка «Музейное дело»
Мишневичской средней школы. Они просили
выслать им адрес дочери А.С. Рассказова Валентины Александровны для того, чтобы она
дала своё согласие для присвоения этой школе
имени Героя Советского Союза Александра Рассказова. Просьбу их я выполнил.
Последнее письмо от имени учащихся, учителей и кружковцев прислала десятиклассница Анна Семченко, оно датируется 30 сентября 2014 года. В нем она сообщает, что процесс
запущен, все необходимые документы им прислали, она пишет: «…разрешение от своего
имени и от имени ещё одной родственницы,
которые нотариально заверены. В настоящее
время эти документы находятся в райисполкоме. Мы с большим нетерпением ждём решения о присвоении имени Героя нашей школе». В
этом же послании Анна Семченко рассказывает о том, что 27 сентября «под руководством
Курчатовой Валентины Сергеевны, нашего руководителя кружка и музея школы, совершили
велопоход в д.Волотовки на братскую могилу,
где захоронен А.С. Рассказов, там мы навели
порядок, убрали листву, провели митинг, почтили павших в боях минутой молчания».
На уровне Шумилинского краеведческого музея, необходимо отметить, что имя нашего
земляка проходит по картотеке, увековечено
в списке музея Героев Советского Союза, удостоинных этого звания при освобождении Шумилинского района Витебской области БССР.
Вот далеко не всё, что удалось найти и поведать о Герое Советского Союза А.С. Рассказове – человеке, с одной стороны, обычной судьбы
в мирное время и выполнявшем задания командования в экстремальных и опасных ситуациях, порой под непрерывным огнём неприятеля,
обеспечивая проходы для наших войск…
Журухин А. Н.,
кандидат исторических наук,
директор МУК Селивановского района
Владимирской области «Районный
историко- краеведческий музей»
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№45(57)

ЖИЛЬЕ
ДЛЯ РОССИЙСКОЙ СЕМЬИ

На территории Селивановского района
начала свое действие программа «Жилье для
Российской семьи», утвержденная Постановлением администрации Владимирской области от 14 августа 2014 г. № 852 «О реализации
гражданами права на приобретение жилья
экономического класса на территории Владимирской области».
Право на приобретение жилья экономического класса в рамках программы «Жилье
для Российской семьи» на территории Владимирской области имеют граждане, постоянно проживающие на территории Владимирской области, из числа граждан:
1) имеющих обеспеченность общей площадью жилых помещений в расчете на
гражданина и каждого совместно проживающего с гражданином члена его семьи, не
превышающую максимального размера, не
более 18 кв. метров (не более 32 кв. метров
в расчете на одиноко проживающего гражданина), в случае, если доходы гражданина
и указанных членов его семьи и стоимость
имущества, находящегося в собственности
гражданина и (или) таких членов его семьи
и подлежащего налогообложению, не превышают 120% от среднедушевого денежного дохода во Владимирской области за последний отчетный год по данным Росстата,
стоимость имущества, находящегося в собственности гражданина и (или) членов его
семьи и подлежащего налогообложению, не
превышает размера расчетного показателя
стоимости жилья, определяемого в соответствии с постановлением Губернатора от
13.01.2006 N 5 «О реализации Закона Владимирской области от 08.06.2005 N 77-ОЗ
«О порядке определения размера дохода и
стоимости имущества граждан и признания
их малоимущими в целях предоставления по
договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда»,
более чем в два раза;
2) проживающих в жилых помещениях,
признанных непригодными для проживания, и в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или
реконструкции;
3) имеющих 2 и более несовершеннолетних детей и являющихся получателями
материнского (семейного) капитала в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» при условии
использования такого материнского (семейного) капитала на приобретение (строительство) жилья экономического класса;
4) имеющих 3 и более несовершеннолетних детей;

5) являющихся ветеранами боевых действий;
6) относящихся к категориям граждан,
предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 октября 2012 года N 1099 «О некоторых вопросах
реализации Федерального закона «О содействии развитию жилищного строительства»
в части обеспечения права отдельных категорий граждан на приобретение жилья экономического класса»;
7) являющихся инвалидами и семьями,
имеющими детей-инвалидов.
Граждане, имеющие преимущественное
право на приобретение жилья экономического класса на территории Владимирской
области и включенные в списки граждан,
имеющих право на приобретение такого
жилья, могут реализовать такое преимущественное право и заключить договоры
участия в долевом строительстве многоквартирных домов, объектами долевого
строительства по которым является жилье
экономического класса, в течение 3 месяцев после размещения на официальном сайте муниципального образования в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» информации о готовности
застройщика заключать договоры участия
в долевом строительстве многоквартирных
домов, объектами долевого строительства
по которым является жилье экономического
класса, с гражданами, включенными в списки, или заключить договоры купли-продажи
жилья экономического класса в течение 3
месяцев после размещения на официальном
сайте муниципального образования в сети
«Интернет» информации о вводе в эксплуатацию объектов жилищного строительства
и о готовности застройщика заключать договоры купли-продажи жилья экономического класса с гражданами, включенными в
списки.
Гражданин, имеющий право на приобретение жилья экономического класса, реализует это право один раз и только в отношении одного помещения, соответствующего
условиям отнесения к жилью экономического класса.
За подробной информацией рекомендуем
Вам обратиться в Управление архитектуры и
градостроительства администрации Селивановского района (пос. Красная Горбатка, ул.
Красноармейская, д. 10, 1-ый этаж).

ÀÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÂËÀÄÈÌÈÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
от 14 августа 2014 г. N 852
О РЕАЛИЗАЦИИ ГРАЖДАНАМИ ПРАВА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЬЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО КЛАССА НА ТЕРРИТОРИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 N 224-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и
постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2014 N 404 «О некоторых вопросах реализации программы «Жилье для российской семьи» в рамках государственной программы Российской
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» постановляю:
(преамбула в ред. постановления администрации Владимирской области от 30.12.2014 N 1373)
1. Утвердить:
1.1. Перечень категорий граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса, в
том числе в рамках программы «Жилье для российской семьи» (далее - Программа), согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.
(в ред. постановления администрации Владимирской области от 30.12.2014 N 1373)
1.2. Порядок проверки органами местного самоуправления соответствия граждан-заявителей установленным категориям граждан и формирования органами местного самоуправления списков граждан,
имеющих право на приобретение жилья экономического класса, в том числе в рамках программы, согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
(в ред. постановления администрации Владимирской области от 30.12.2014 N 1373)
1.3. Порядок ведения сводного реестра граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса в рамках программы на территории Владимирской области, согласно приложению N 3 к
настоящему постановлению.
1.4. Порядок информирования граждан об участии в реализации программы «Жилье для российской
семьи» согласно приложению N 4 к настоящему постановлению.
2. Рекомендовать администрациям муниципальных образований в течение 15 рабочих дней после
вступления в силу настоящего постановления определить уполномоченный орган местной администрации по приему и регистрации заявлений граждан, ведению списков граждан и проверки соответствия
граждан-заявителей установленным категориям.
3. Утратил силу. - Постановление администрации Владимирской области от 14.10.2014 N 1052.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора области по строительству.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.о. Губернатора области
А.В.КОНЫШЕВ

8 мая 2015 года

ПАМЯТКА ПО ЛЕСНЫМ ПОЖАРАМ

Все пожары в лесу начинаются из-за
внешней причины: источника огня среди
деревьев нет. Иногда случайная молния
поджигает лес, но гораздо чаще – ЧЕЛОВЕК.
Это сжигание травы , небрежное обращение с огнем рыбаков и охотников, уборка
придомовых участков (сжигание мусора и
травы) и массовые выезды населения на
природу (разведение костров, неосторожность при курении). Нередко это приводит
к тяжелым последствиям. Огонь перекидывается на лесные массивы, хозяйственные
постройки, жилые и нежилые строения.
Самые обычные причины начала лесного
пожара:
брошенная горящая спичка, окурок,
оставленный костер;
охотник выстрелил, пыж начал тлеть
или загорелся;
водитель оставил промасленный обтирочный материал, заправлял технику, не
соблюдая правил техники безопасности,
курил рядом с заправляемой машиной;
кто-то выжигал траву на полянах около леса;
осколок стекла, брошенный на солнечном месте, сфокусировал солнечные лучи
как зажигательная линза и т.д.
В этой связи служба по делам гражданской обороны, чрезвычайным происшествиям и пожарной безопасности напоминает всем жителям о необходимости
СОБЛЮДЕНИЯ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ при обращении с огнем и убеди-

тельно просит жителей и гостей городского поселения Новоаганск не пренебрегать
правилами пожарной безопасности.
Если Вы все-таки решили провести время
в лесу, то помните, что НЕДОПУСТИМО:
пользоваться открытым огнем;
оставлять промасленный или пропитанный горючими веществами обтирочный
материал;
использовать неисправные машины,
курить или пользоваться открытым огнем
вблизи машин, заправляемых горючим;
оставлять бутылки или осколки стекла,
так как они способны сработать как зажигательные линзы;
выжигать траву на полянах;
разводить костры в хвойных молодняках, лесосеках, в местах с сухой травой, под
кронами деревьев;
Заметив загорание леса, НЕМЕДЛЕННО
примите меры к тушению пожара. При небольшом пожаре заливайте огонь водой
из ближайшего водоема, сметайте пламя
пучком из веток лиственных деревьев, мокрой одеждой, плотной тканью. засыпайте
песком. Небольшой огонь на земле затаптывайте, не давайте ему перекинуться на
деревья, не уходите, пока не убедитесь, что
огонь потушен.

С ближайшего телефона сообщите
о лесном пожаре по телефону «001»,
с мобильного «112»;
ПОСЕЩЕНИЕ ЛЕСОВ
С ВВЕДЕНИЕМ ОСОБОГО
ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА –
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ

ВЫПЛАТА ДЕНЕГ УЧАСТНИКАМ ВОВ
Продолжается работа по предоставлению единовременных денежных выплат
на строительство или приобретение жилого помещения гражданам, имеющим
право на соответствующую меру социальной поддержки
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2008 №
714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 –
1945 годов» и постановления Губернатора Владимирской области от 23.06.2006
№ 450 «О порядке обеспечения жильем за счет субвенций из федерального бюджета нуждающихся в улучшении жилищных условий граждан, указанных в Федеральных законах «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
и «О ветеранах» в І квартале 2015 года двум участникам Великой Отечественной войны, проживающим на территории городского поселения пос. Красная
Горбатка, были предоставлены единовременные денежные выплаты на строительство или приобретение жилого помещения гражданам, имеющим право на
соответствующую меру социальной поддержки в соответствии с федеральным
законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», нуждающимся в улучшении жилищных условий, за счет субвенций из федерального бюджета.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
ДЛЯ МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬИ

Администрация муниципального образования городское поселение
поселок Красная Горбатка информирует, что в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Законом Владимирской области
от 25.02.2015 г. № 10-ОЗ «О регулировании земельных отношений на территории Владимирской области», многодетные семьи, имеющие трех и
более детей в возрасте до 18 лет, имеют право на однократное предоставление в собственность земельного участка, находящегося в муниципальной собственности пос. Красная Горбатка.
Для подробной консультации по данному вопросу рекомендуем
Вам обратиться в администрацию пос. Красная Горбатка
к главному эксперту по земельным вопросам
Житкову Валерию Геннадьевичу
(п. Красная Горбатка, ул. Красноармейская, д. 10, 3-й этаж, каб. 3,
тел.: 8 (49236) 2-19-95).
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ÐÅØÅÍÈÅ

23.04.2015
№ 22
Об исполнении бюджета муниципального образования городское поселение
поселок Красная Горбатка за 1 квартал 2015 года

Основываясь на информации финансово-бюджетного отдела администрации муниципального образования городское поселение поселок Красная Горбатка (далее – городское поселение) об исполнении бюджета городского поселения за 1 квартал 2015 года, Советом народных депутатов городского поселения были подведены итоги.
За 1 квартал в бюджет городского поселения поступило доходов в сумме 10 416,21 тыс. руб., что составляет 22,5 %
к годовому плану.
Показатель налоговых и неналоговых доходов – 20,0% в сумме 4 937,6 тыс. руб. Небольшое расхождение показателя, в сравнении с плановым в 25% следует, прежде всего, в связи с невыполнением плана по сбору земельного налога с
организаций 13,9%, что обусловлено существованием организаций-должников. Низкий показатель собираемости по
доходам от аренды за земельные участки – 16,28%, что так же обусловлено наличием должников. Доходы от продажи
земельных участков составили 3,57%, поступления ожидаются в 4-м квартале. Сбор дохода на имущество физических
лиц выполнен на 4,75% - 25,6 тыс.рублей. Не выполнены плановые показатели по НДФЛ – 20,6% из-за несвоевременных
перечислений платежей предприятиями. По всем остальным показателя план поступления выполнен.
В пределах поступивших доходов произведено расходов из бюджета муниципального образования в сумме 5 168,8,4
тыс. руб., что составляет 11,1 % годовых назначений.
Наибольшую долю в структуре кассового исполнения занимает жилищно-коммунальное хозяйство 42% - 2131,8 тыс.
рублей, на благоустройство затрачено 1789,2 тыс.рублей, далее идут общегосударственные расходы 29%, национальная экономика 15%, включающая в себя дорожную деятельность и субсидии на пассажирские перевозки, культура 9%
- 482,4 тыс.рублей, СМИ 4% - 192,8 тыс.рублей.
Не смотря на рост недоимки в сравнении с началом года на 01.01.2015г. – 1857,5 тыс.рублей, на 01.02.2015г. – 2422,4
тыс.рублей, в дальнейшем наблюдается снижение этого показателя, на 01.03.2015г. – 2128,0 тыс.рублей. Следует отметить, что движение роста и спада недоимки аналогично 2014 году. Основная часть недоимки приходится на земельный
налог.
По состоянию на 01.04.2015 г. просроченной кредиторской задолженности по бюджету городского поселения не
имеется.
Значительным резервом для пополнения доходной части бюджета являются арендная плата за земельные участки,
доходы от продажи земельных участков, налог на имущество с физических лиц.
В целях наиболее полной мобилизации доходов в бюджет городского поселения, принятия мер по совершенствованию бюджетной политики и реструктуризации бюджетных расходов, Совет народных депутатов городского поселения
РЕШИЛ:
1. Принять к сведению результаты исполнения бюджета городского поселения за 1 квартал 2015 года, согласно приложениям №1 и №2.
2. Предложить администрации городского поселения:
- усилить контроль за мобилизацией собственных доходов, особенно за собираемостью местных налогов: земельного налога и налога на имущество физических лиц;
- продолжить индивидуальную работу с налогоплательщиками и нанимателями муниципального жилья, имеющими
задолженности по платежам в бюджет городского поселения;
- обеспечить целевое, эффективное и экономное использование бюджетных средств.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету и налоговой политике Совета народных депутатов городского поселения.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит обнародованию.
Заместитель председателя
Совета народных депутатов
Г. Г. Девяткина
И.о. главы
муниципального образования
М. А. Сафонов
Приложение №1
к решению Совета народных депутатов п. Красная Горбатка
от 23.04.2015 № 22,
ОТЧЕТ об исполнении бюджета муниципального образования городское поселение поселок Красная Горбатка по доходам, расходам
и источникам финансирования дефицита бюджета в соответствии с бюджетной классификацией РФ за 1 квартал 2015 года
1. Доходы бюджета
Код бюджетной классификации
Наименование показателя
Утвержденные
Исполнено % исполнения
бюджетные
за 1 квартал,
назначения на год,
руб.
руб.
1
2
3
4
5
Доходы, всего
46 379 754,46
10 416 042,21
22,46%
в том числе
Налоговые и неналоговые доходы
24 684 292,00
4 937 555,87
20,00%
Налог на доходы физических лиц
9 429 000,00
1 937 240,35
20,55%
182 1 01 02010 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физиче9 391 600,00
1 936 840,35
20,62%
скими лицами, являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций
183 1 01 02020 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по на5 000,00
0,00
0,00%
логовой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового
кодекса Российской Федерации
182 1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физи32 400,00
400,00
1,23%
ческими лицами, не являющимися налоговыми резидентами
Российской Федерации
Налоги на товары (работы, услуги) реализуемые на территории РФ
1 983 500,00
615 271,81
31,02%
000 1 03 02000 01 0000 110
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на
1 983 500,00
755 068,69
38,07%
территории Российской Федерации
606 600,00
208 012,48
34,29%
000 1 03 02230 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
22 600,00
4 661,73
20,63%
000 1 03 02240 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
000 1 03 02250 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежа1 328 600,00
416 158,64
31,32%
щие распределению между бюджетами субъектов Российской
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
25 700,00
-13 561,04
-52,77%
000 1 03 02260 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Налоги на имущество
538 000,00
25 572,35
4,75%
182 1 06 01030 13 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,
538 000,00
25 572,35
4,75%
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в
границах поселений
Земельный налог
10 142 000,00
1 880 549,85
18,54%
182 1 06 06033 13 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участ8 340 000,00
1 161 317,76
13,92%
ком, расположенным в границах городских поселений
182 1 06 06043 13 0000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным
1 802 000,00
719 232,09
39,91%
участком, расположенным в границах городских поселений
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам
1 000,00
0,00
0,00%
182 1 09 04053 13 0000 110
Земельный налог (по обязательствам возникшим до 01.01.2006 г.)
1 000,00
0,00
0,00%
мобилизуемые на территории поселения
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собствен2 254 792,00
437 474,48
19,40%
ности
1 376 000,00
223 983,83
16,28%
613 1 11 05013 13 0000 120
Доходы получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена,
и которые расположены в границах поселений, а так же средства
от продажи права на заключение договора аренды указанных
земельных участков
878 792,00
213 490,65
24,29%
613 1 11 09045 13 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося
в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
291 000,00
10 375,83
3,57%
613 1 14 06013 13 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная соб291 000,00
10 375,83
3,57%
ственность на которые не разграничена и которые расположены в
границах городских поселений
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
45 000,00
31 071,20
69,05%
000 1 16 51040 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъ20 000,00
26 300,00
131,50%
ектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных
правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений
593 1 16 90050 13 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
25 000,00
4 771,20
19,08%
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ
21 695 462,46
5 478 486,34
25,25%
613 2 02 01001 13 0000 151
Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюд1 591 300,00
397 600,00
24,99%
жетной обеспеченности
613 2 02 02088 13 0002 151
Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение
10 525 900,75
3 157 770,23
30,00%
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда за счет средств государственной корпорации Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
613 2 02 02089 13 0002 151
Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение
5 577 053,71
1 673 116,11
30,00%
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда за счет средств бюджетов
613 2 02 02999 13 7015 151
Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение
2 000,00
0,00
0,00%
равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан в муниципальном сообщении
613 2 02 04999 13 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
4 000 000,00
250 000,00
6,25%
городских поселений

613 2 02 05000 13 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
из бюджетов городских поселений
2. Расходы бюджета
Код бюджетной классификации
Наименование показателя

1
Расходы, всего
из них
61301000000000000000
61301020000000000000
61301027790011121211
61301027790011121213
61301040000000000000
61301049990011121211
61301049990011121213
61301049990019852290
61301070000000000000
61301079992018244290
61301110000000000000
61301119992001870290
61301130000000000000
61301130190059111211
61301130190059111213
61301130190059112212
61301130190059244221
61301130190059244223
61301130190059244225
61301130190059244226
61301130190059244290
61301130190059244340
61301130190059851290
61301130190059852290
61303000000000000000
61303090000000000000
61303090292002244225
61303090292002244226
61303090292002244340
61303090297702540251
61304000000000000000
61304080000000000000
61304080396001810242
61304090000000000000
61304090492003244225
61304090492004244225
61304090492005244225
61304090492005244226
61304090592006244225
61304090592006244226
61305000000000000000
61305010000000000000
61305010792007243225
61305010792007244225
61305010792007244226
61305010792007244340
61305010792007831290
61305010792007851290
61305010792007852290
61305010799601630242
61305011998603414310
61305019899502414310
61305019899602414310
61305020000000000000
61305020896002810241
61305020997708540251
61305021097709540251
61305030000000000000
61305031192008244223
61305031192008244225
61305031192008244226
61305031192008244340
61305031292009244225
61305031292009244226
61305031292009244340
61305031392010244225
61305031492011244222
61305031492011244225
61305031492011244226
61305031492011244340
61305031592012244225
61305031592012244226
61306000000000000000
61306050000000000000
61306051692013244225
61307000000000000000
61307070000000000000
61307071792014244226
61308000000000000000
61308010000000000000
61308011792019244226
61308011797704540251
61308011797705540251
61310000000000000000
61310030000000000000
61310019991001321263
61310039991002313262
61310039997015323262
61310039998015323262
61311000000000000000
61311010000000000000
61311011792015244226
61312000000000000000
61312010000000000000
61312011892016244226
61312020000000000000
61312021892017244226

2
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования
Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате труда
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций
Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате труда
Прочие расходы
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Прочие расходы
Резервные фонды
Прочие расходы
Другие общегосударственные вопросы
Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате труда
Прочие выплаты
Услуги связи
Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
Увеличение стоимости материальных запасов
Прочие расходы
Прочие расходы
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Увеличение стоимости материальных запасов
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Транспорт
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением
государственных и муниципальных организаций
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Работы, услуги по содержанию имущества
Работы, услуги по содержанию имущества
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Работы, услуги по содержанию имущества
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Увеличение стоимости материальных запасов
Прочие расходы
Прочие расходы
Прочие расходы
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением
государственных и муниципальных организаций
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости основных средств
Коммунальное хозяйство
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации
Благоустройство
Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Увеличение стоимости материальных запасов
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Увеличение стоимости материальных запасов
Работы, услуги по содержанию имущества
Транспортные услуги
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Увеличение стоимости материальных запасов
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
Работы, услуги по содержанию имущества
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика и оздоровление детей
Прочие работы, услуги
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Прочие работы, услуги
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора
государственного управления
Пособия по социальной помощи населению
Пособия по социальной помощи населению
Пособия по социальной помощи населению
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Прочие работы, услуги
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Телевидение и радиовещание
Прочие работы, услуги
Периодическая печать и издательства
Прочие работы, услуги

-792,00

0,00

0,00%

Утвержденные
бюджетные
назначения
на год, руб.
3
46 379 754,46

Исполнено
за 1 квартал,
руб.

% исполнения

4
5 168 768,17

5
11,14%

8 209 994,00
1 125 400,00

1 447 199,67
295 993,65

17,63%
26,30%

864 400,00
261 000,00
1 690 694,00

254 559,25
41 434,40
328 169,86

29,45%
15,88%
19,41%

1 302 000,00
387 694,00
1 000,00
352 000,00
352 000,00
50 000,00
50 000,00
4 991 900,00
2 888 000,00
870 800,00
1 200,00
111 600,00
159 600,00
188 000,00
386 800,00
7 000,00
334 600,00
42 400,00
1 900,00
268 000,00

261 560,57
66 609,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
823 036,16
513 672,56
123 442,98
1 200,00
22 259,48
29 990,01
29 928,23
42 510,40
0,00
50 817,50
7 615,00
1 600,00
30 102,20

20,09%
17,18%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
17,79%
14,18%
100,00%
19,95%
18,79%
15,92%
10,99%
0,00%
15,19%
17,96%
84,21%
11,23%

268 000,00

30 102,20

11,23%

20 000,00
73 000,00
5 000,00
170 000,00

0,00
0,00
0,00
30 102,20

0,00%
0,00%
0,00%
17,71%

3 793 200,00
98 000,00
98 000,00

740 062,55
25 105,00
25 105,00

19,51%
25,62%
25,62%

3 695 200,00
1 301 700,00
410 000,00
1 573 500,00
210 000,00
100 000,00
100 000,00
31 529 854,46
20 382 954,46
500 000,00
431 900,00
71 266,67
40 000,00
2 733,33
189 975,07
10 000,00
34 124,93

714 957,55
0,00
0,00
582 496,85
132 460,70
0,00
0,00
2 131 834,75
172 603,09
80 047,76
20 817,00
32 521,00
31 962,00
2 733,33
0,00
4 522,00
0,00

19,35%
0,00%
0,00%
37,02%
63,08%
0,00%
0,00%
6,76%
0,85%
16,01%
4,82%
45,63%
79,91%
100,00%
0,00%
45,22%
0,00%

1 751 314,46
10 525 900,75
6 825 739,25
5 160 000,00
810 000,00

0,00
0,00
0,00
170 000,00
170 000,00

0,00%
0,00%
0,00%
3,29%
20,99%
0,00%

950 000,00

0,00

3 400 000,00

0,00

0,00%

5 986 900,00
1 320 000,00
292 283,53
100 116,47
100 000,00
245 600,00
300 000,00
50 000,00
98 000,00
100 000,00
2 486 700,00
216 200,00
144 000,00
500 000,00
34 000,00
98 000,00
98 000,00
98 000,00
50 000,00
50 000,00
50 000,00
2 055 600,00
2 055 600,00
100 000,00
1 013 700,00

1 789 231,66
659 517,48
161 000,00
100 116,47
46 296,00
12 600,00
0,00
0,00
12 600,00
84 501,00
564 531,71
148 069,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15 900,00
15 900,00
15 900,00
583 433,00
583 433,00
0,00
376 493,00

29,89%
49,96%
55,08%
100,00%
46,30%
5,13%
0,00%
0,00%
12,86%
84,50%
22,70%
68,49%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
31,80%
31,80%
31,80%
28,38%
28,38%
0,00%
37,14%

941 900,00

206 940,00

21,97%

37 106,00
37 106,00
25 000,00

898,00
898,00
0,00

2,42%
2,42%
0,00%

10 000,00
2 000,00
106,00
98 000,00
98 000,00
98 000,00
240 000,00
60 000,00
60 000,00
180 000,00
180 000,00

0,00
792,00
106,00
26 500,00
26 500,00
26 500,00
192 838,00
22 638,00
22 638,00
170 200,00
170 200,00

0,00%
39,60%
100,00%
27,04%
27,04%
27,04%
80,35%
37,73%
37,73%
94,56%
94,56%

Исполнено
за 1 квартал,
руб.

%
исполнения

4
-5 247 274,04
-5 247 274,04

5
0,00%
0,00%

-10 416 042,21
5 168 768,17
5 247 274,04

22,46%
11,14%

3. Источники финансирования дефицита бюджета
Наименование показателя
Утвержденные
бюджетные
назначения
на год, руб.
1
2
3
Источники финансирования дефицита бюджета, всего
0,00
613 0105 0000000 000 000
Изменение остатков средств на счетах по учету средств
0,00
бюджета
613 0105 0000000 000 500
Увеличение остатков средств бюджетов
-46 379 754,46
613 0105 0000000 000 600
Уменьшение остатков средств бюджетов
46 379 754,46
613 7900 0000000 000 000
Результат исполнения бюджета (дефицит - , профицит +)
0,00

Код бюджетной классификации
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ ĨĮĞįīĞļ ġĬĮğĞİĨĞ
9 МАЯ 2015
ǻǮȆ
ǽǼǿǳǹǼǸ

8 мая 2015 года

УВАЖАЕМЫ СУДОВЛАДЕЛЬЦЫ ПОС. КРАСНАЯ ГОРБАТКА
И СЕЛИВАНОВСКОГО РАЙОНА!

Сотрудники ГИМС рекомендуют Вам ознакомиться с вступившими в законную силу изменениями в пункты 59, 60, 66, 72 статьи 333.33 (размеры государственной пошлины) за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридических значимых действий)
главы 25 части второй Налогового кодекса Российской Федерации (Федеральный закон Российской Федерации от 21.07.2014 г. № 221-ФЗ) следующего содержания:

ХРАМ ПРЕПОДОБНЫХ СЕРГИЯ И НИКОНА РАДОНЕЖСКИХ
Благодарственный молебен
о Победе народа в Великой Отечественной войне

9:00

ПЛОЩАДЬ ПАМЯТИ
«В честь Победы!» - торжественный митинг,
посвященный 70-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне

11:15

Работа полевой кухни
«Льются песни крылатые» концерт хоровых коллективов
«Майскими короткими ночами» - народное гулянье
«Любимые песни» - концерт ВИА районного Центра
культуры и досуга
«Праздничное настроение» эстрадно-танцевальная программа

12:00

Фейерверк
ПЛОЩАДКА АКТИВНОГО ОТДЫХА
Детская игровая программа
СТАДИОН «ОЛИМП»
Турнир по большому теннису, городкам
Военизированная эстафета,
посвященная памяти воина-афганца В. Фомина
Товарищеская встреча по футболу среди детей
п.Красная Горбатка – п.Новлянка

23:00

13:00

Футбол. Финал «Кубка Победы»

14:30

12:30
20:00
21:00
22:00

за государственную регистрацию в Государственном судовом реестре,
реестре маломерных судов, спортивных парусных судов, прогулочных судов,
маломерных судов
за государственную регистрацию изменений, вносимых в Государственный
судовой реестр, реестр маломерных судов спортивных парусных судов,
прогулочных судов, маломерных судов
за выдачу судового билета
за следующие действия, совершенные уполномоченными органами
при проведении аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена
законодательством Российской Федерации:

13:15
13:45

22:00

1 600
200
200
1 300

- выдачу аттестата, свидетельства либо иного документа, подтверждающего
уровень квалификации рублей
- внесение изменений в аттестат, свидетельство либо иной документ,
подтверждающий уровень квалификации, в связи с переменой фамилии,
имени, отчества

350

- выдача дубликата аттестата, свидетельства либо иного документа,
подтверждающего уровень квалификации, в связи с его утерей

1 300

- продление (возобновление) действия аттестата, свидетельства либо иного
документа, подтверждающего уровень квалификации, в случаях,
предусмотренных законодательством

650

Госинспектор ИО № 1 о. Муром
ФКУ «Центр ГИМС МЧС России
по Владимирской области»
И.Г. Коротков

12:15

ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА
Демонстрация кинофильма «Офицеры»

№45(57)

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
оформление договоров
(движимое и недвижимое имущество);
юридическое сопровождение сделок;
продажа, покупка, обмен, аренда имущества;
оформление прав на имущество;
консультации, выезд на дом;
оформление наследственных прав;
приватизация и другие услуги.
САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ. Тел. 8-920-913-25-95
Адрес: п. Красная Горбатка, ул. Красноармейская, д. 4
Здание «Почты России», 1-ый этаж, первая дверь налево

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПОСЕЛКА!

МЕЛЕНКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ ВО «БТИ» ВЫПОЛНЯЕТ ВСЕ ВИДЫ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ:
межевание земельных участков, изготовление технических планов
зданий, помещений, сооружений, актов обследования (с постановкой на
кадастровый учет), заполнение деклараций об объектах недвижимости;
проводит техническую инвентаризацию объектов недвижимости
с выдачей технических паспортов, справок и т.д.; оказывает услуги
по рыночной оценке объектов недвижимости.
АДРЕС: Владимирская область, пос. Красная Горбатка,
ул. Красноармейская, д. 8е, 2 этаж
Тел.: 8 (49236) 2-22-39, 8 (49247) 2-45-40
Информационная газета

ǻǮȆ ǽǼǿǳǹǼǸ

ĨĮĞįīĞļ ġĬĮğĞİĨĞ

Адрес редакции: 602332, Владимирская обл.,
Селивановский р-н, п. Красная Горбатка,
ул. Красноармейская, д. 10.
Главный редактор: Сафонова М. М.
Тел.: (49236) 2-19-95
E-mail: ad@admpos.seliv.elcom.ru
Учредитель газеты: Администрация МО
городское поселение поселок Красная Горбатка

Органы местного самоуправления напоминают Вам о содержание прилагающей (придомовой) территории. В соответствии с ст. 5.14 Правил благоустройства и санитарного
содержания территории, утвержденных решением Совета народных депутатов поселка
Красная Горбатка, «… все юридические и физические лица на предоставленных, прилегающих и закрепленных территориях обязаны поддерживать данные территории в должном санитарном, противопожарном и эстетическом состоянии…», производить своевременно:
уборку и вывоз мусора, листвы, веток, дров, срезок и т.д.;
очистку канав, дренажей, предназначенных для отвода ливневых и грунтовых вод;
своевременно выполнять подрезку веток, деревьев, кустов;
борьба с сорными и карантинными травами (покос, иные сезонные работы).
В соответствии с Законом Владимирской области от 14.02.2003 г. № 11-ОЗ «Закон об административных правонарушениях во Владимирской области», нарушение гражданами,
должностными или юридическими лицами правил благоустройства и содержания территорий в населенных пунктах влечет предупреждение или наложение административного
штрафа на граждан от 800 до 3 000 тыс. рублей; на должностных лиц – от 5 000 до 20 000
тыс. рублей; на юридических лиц – от 10 000 до 50 000 тыс. рублей. Действия, совершенные
повторно, влекут наложение административного штрафа в размере 10 000 тыс. рублей.
Загрязнение территории населенных пунктов в местах общего пользования, придомовых территорий бытовыми отходами, а также экскрементами животных и несвоевременная их уборка влечет наложение административного наказания в виде предупреждения
или административного штрафа на граждан и граждан-владельцев указанных домашних
животных в размере от 800 до 3 000 тыс. рублей.
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