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В Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг. Смоленщи-
на была охвачена огнем ожесто-
ченных боев.

Сегодня на территории Смо-
ленской области насчитывается
несколько тысяч братских и ин-
дивидуальных захоронений по-
гибших в годы Великой Отече-
ственной войны солдат.  Многие
места кровопролитных боев отме-
чены танками, орудиями, самоле-
тами и устремленными ввысь
монументами.

Один из таких памятников в честь
воинов-односельчан, защищавших
родную землю, находится в д.Саки
Демидовского района. По инициати-
ве Председателя Смоленского про-
фобъединения, депутата областной
Думы, члена  "Клуба друзей нацио-
нального парка "Смоленское Поозе-
рье" Е.И. Максименко взято шефство
по восстановлению монумента к 70-
летию Великой Победы. Благодаря
усилиям помощников, памятник пол-
ностью отреставрирован и стал еще
одним символом непримиримой борь-
бы советского народа с немецко-фа-
шистскими захватчиками.
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На Поле Памяти, где похоро-
нено более 700 наших солдат,
поднятых на полях сражений
Великой Отечественной войны
поисковиками района, уже здо-
рово подросли когда-то посажен-
ные березы.  Но работа по озеле-
нению Поля Памяти продолжа-
ется. Деревья, как часовые, сто-
ят  на посту у могил спящих сол-
дат. Многие деревца, которые
посадили за несколько лет ра-
ботники РЭС, уже набрали силу.
Вот и в этом году сотрудники Де-
мидовского РЭС под руковод-
ством начальника прелприятия
А.В. Михайлова дружно выеха-
ли на Поле Памяти и также друж-
но принялись за работу.

Нынче Аллея Героев заложена
в рамках истории одного подвига и
в честь 70-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне. В разные
годы акции носили разные назва-
ния, но суть их, в общем-то всегда
оставалась одна. Деревья - символ
нашей памяти, они живут там, где
покоятся солдаты, они связывают
нас с их душами, создают солдатам
фон отношения к ним, как к луч-
шим сынам Отечества. А еще дере-
вья и деревца придают парку бо-
лее торжественный, иногда печаль-
ный смысл. Вы слышали, как шу-
мят березы над могилами павших?
Послушайте. И в этом щорохе лис-
тьев можно услышать благодарные
и скорбные слова  тех, кто отдал
жизнь за нашу Родину, кто остано-
вил фашизм и задушил его ценой
неимоверных страданий и милли-
онами жизней.. А береза - это еще и
символ Руси, ее несгибаемый дух.
Она обладает, как и другие дере-
вья, энергией леса и земли. Тогда
получается, что не ушли наши сол-
даты в небытие, они прдолжают

70-летию Великой Победы посвящается

жить в посаженнывх деревьях.
Организатором постоянной ра-

боты по посадке деревьев, ее идей-
ным  вдохновителем стал начальник
районных электрических сетей, де-
путат Демидовского городского по-
селения А.В.Михайлов.  И теперь
это вовсе не акция (применяется
еще это слово), а патриотическая,
экологическая традиция воспита-
тельного значения. "Несколько лет
назад мы взяли шефство над Полем
Памяти. И теперь каждый год уве-
личиваем сосновую аллею. Сажать
деревья на Поле Памяти - почетная
и ответственная задача, которая
имеет большое воспитательное и
патриотическое значение. Мы свя-
то чтим память наших земляков, не
вернувшихся с полей сражений, по-
мним подвиг великих тружеников,
ковавших Победу в тылу. Мы бла-
годарны всем, посвятившим себя
служению Отечеству,"- отметил
Александр Викторович.

Ю. Пашин
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Где должен  расти лес Победы?
Практически в любом месте. Но са-
мое для его подходящее - это Поле
Памяти. Почему, особо объяснять
не надо. Живые деревья на Поле
Памяти продолжают жизни пав-
ших солдат, создавая о них осязае-
мую, видимую память.

С такими  мыслями, скорее всего,
и была проведена на Поле Памяти ак-
ция “Лес Победы”. В ней самое ак-
тивное участие приняли депутаты
районного Совета во главе с В.П. Коз-
ловым, молодежь города, ветераны
войны и труда во главе с Т.П Столя-

ровой. Работа шла  друждно и сла-
женно, в результате за неполный ра-
бочий день посажено 70 маленьких
деревцев, а сами работающие полу-
чили  большой заряд  бодрости и
удовлетворения от того, что сделали

еще одно конкретное дело для юби-
лея Победы.

 Ю.Пашин.
На снимках: рабочие моменты; пер-
вым посадил дерево председатель
районного Совета депутатов
В.П. Козлов.
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Перед празднованием юбилея Победы военнослужащие Велижской воинс-
кой части покрасили танк Т-34, давно ставший героическим символом нашего
города, и обновили надписи с учетом новых данных Министерства обороны.
Теперь танк стал как новенький  и продолжает оставаться визитной карточкой
нашего города.

В преддверии праздника Побе-
ды  особая нагрузка ложится на
Главу Администрации района
Александра Федоровича Семено-
ва, его заместителя Татьяну Нико-
лаевну Крапивину , начальника
отдела по культуре  Юлию Вячес-
лавовну Чернову. Разумеется, им
не впервой решать вопросы жиз-

необеспечения района.  В этот раз
они  лично контролируют все ра-
боты,  проходящие на мемориале
«Поле Памяти», подметили  недо-
статки,  которые будут устранены.
Наша Администрация с честью
готовится к самой славной дате -
70- летию Победы.

На  особом  контроле

На снимке фрагмент  «Песен-
ного» памятника, установленно-
го на Поле Памяти, торжествен-
ное открытие которого пройдет
8 мая.


