
РАЗНОЕ

Здравствуйте, уважаемая редакция. 

Пишет вам ваша постоянная читательни-

ца Галина Тихомирова. Спасибо, что не за-

бываете о тех, кто отстоял нашу Родину  в 

годы Великой Отечественной войны. В каждой семье 

есть свой герой. 

Вот и моя сестра Лариса Александровна Васильева 

– автор Книги памяти своей семьи. Это воспоминания о 

войне, рассказы друзей, знакомых, соседей о тех, кто во-

евал, о поколении победителей. Идея создания такой се-

мейной Книги памяти пришла два года назад, когда от-

мечали 70-летие Победы. Уже несколько поколений не 

знают, что такое война, голод, бомбежки, гибель род-

ных. А люди не должны это забывать, чтобы весь этот 

ужас не повторился. Вот рассказы о наших родных, на-

писанные детьми, внуками и даже правнуками.
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О публичной оферте
акционерам ПАО «Ярославский радиозавод»

ОАО «Концерн «Радиотехнические и информационные системы» выставил публичную 
оферту всем акционерам ПАО «Ярославский радиозавод» 

о приобретении обыкновенных именных акций 
и привилегированных именных акций типа «А» 

ПАО «Ярославский радиозавод» по цене 4000 рублей 
и 2000 рублей  соответственно за одну акцию. 

Полный текст и подробные условия данной оферты размещены на офици-

альных сайтах ОАО «Концерн «Радиотехнические и информационные систе-

мы» (www.rtisystems.ru) и ПАО «Ярославский радиозавод» (www.yarz.ru). 

ОАО «Концерн «Радиотехнические и информационные системы» предлагает всем акционерам 
ПАО «Ярославский радиозавод» воспользоваться данной офертой ввиду того, что дивиденды за 

2016 год по всем типам акций ПАО «Ярославский радиозавод» выплачиваться не будут.
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ПАМЯТЬ

Родом из войныРодом из войны

Наша прабабушка Мо-

розова Любовь Алексеевна 

родилась в деревне Козло-

во Борисоглебского райо-

на Ярославской области в 

1921 году. Очень рано ли-

шилась матери, осталась с 

отцом и младшей сестрой. 

С 16 лет стала работать на 

комбинате «Красный Пе-

рекоп» прядильщицей. 

Воспитывала сестру, по-

сле смерти отца взяла ее к 

себе… 

Когда началась вой-

на, несколько тысяч ярос-

лавских парней и деву-

шек с разных предприя-

тий повезли под Ленин-

град на трудовой фронт – 

они рыли окопы, укрепля-

ли оборону города на Неве. 

Это было тяжелое время 

для всей страны, немец-

кие самолеты бомбили по-

езда и многие не доезжали 

до места назначения. Были 

уничтожены пропитание, 

одежда… Люди голодали, 

мерзли, прятались от бом-

бежек и работали. Так про-

должалось до лютых моро-

зов 1941 года…

Обратно вернулись не 

все, везли их  по Волге на 

барже. Ноги примерзали 

к полу… Когда останавли-

вались, умерших выноси-

ли и хоронили. А иногда их 

сбрасывали в Волгу…

Нашей прабабушке 

было тогда двадцать, и она 

выжила. Дома ее не узна-

вали: весила она чуть боль-

ше 30 килограммов, а ноги 

от голода опухли. Она рано 

поседела и всегда берегла 

продукты, но никогда не 

экономила на еде, ста-

ралась, чтобы все были 

сыты.

Васильев Геннадий 

Сергеевич, наш праде-

душка, родился в дерев-

не недалеко от города 

Данилова Ярославской 

области в 1913 году. В 

большой семье было 

шесть детей, и прадед 

рано начал работать, по-

могать отцу. Перед вой-

ной у него уже была своя 

семья, родились сын и 

дочь. 

С первых дней вой-

ны прадед был призван в 

Красную армию, воевал 

под Москвой, был шофе-

ром. Под Москвой он был 

тяжело ранен, все посчита-

ли, что он умер, и он лежал 

на снегу, замерзая и исте-

кая кровью… Обнаружили 

его случайно, в госпитале 

хотели ампутировать ногу, 

но врач, опытная и мудрая, 

сказала: «Будем лечить…». 

До последних дней праде-

душка вспоминал о ней. 

Он вернулся на фронт 

и войну прошел до конца 

– освобождал Чехию, Вен-

грию, Австрию. День По-

беды встретил в Вене. На-

гражден  многими меда-

лями, в их числе две меда-

ли «За отвагу», за освобо-

ждение Вены, Будапешта, 

Праги. Долго хранились в 

нашей семье треугольные 

письма с фронта, где ру-

кой прадеда написаны сло-

ва песни «В землянке».

После войны прадед ра-

ботал на ярославском за-

воде «Пролетарская свобо-

да», он прожил 80 лет, вос-

питал четверых детей, у 

него шесть внуков и семь 

правнуков. А вот о войне 

вспоминать не любил.

Катя ВАСИЛЬЕВА, 

Маша БЕЛЫШЕВА 
Фото из семейного архива

ВНИМАНИЕ! АУКЦИОН!
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» в лице Северной 

железной дороги – филиала ОАО «РЖД» проводит аукцион № 5433/ОАЭ-СЕВ/17 (далее – 

Аукцион) по продаже принадлежащего ОАО «РЖД» на праве собственности следующего 

объекта недвижимого имущества: здание пункта обогрева 10 околотка (кадастровый 

(условный) номер 76:17:061106:25), общей площадью 198 кв.м, назначение: нежилое, 

количество этажей: 1, запись о государственной регистрации права собственности ОАО 

«РЖД» от 19 февраля 2015 г. № 76-76/023-76/001/019/2015-761/1, расположенное по адресу: 

Российская Федерация, Ярославская область, г. Ярославль, ст. Филино, 8 км. 

Извещение, информация об Открытом аукционе и аукционная документация 

размещены на сайте www.etzp.rzd.ru (раздел «Конкурсные процедуры»), на официальном 

сайте ОАО «РЖД» – www.rzd.ru –  (в разделе «Тендеры») и на официальном сайте 

Департамента управления имуществом ОАО «РЖД» – www.property.rzd.ru.

Контактные лица: (4852) 52-07-66 Кудрявцев Артем Сергеевич, (4852) 52-00-40 Хомутов 

Игорь Владимирович, (4852) 52-10-10 Гершевицкая Марина Яковлевна.

Аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме подачи 

предложений о Цене.

Аукцион проводится в электронной форме с использованием автоматизированной 

информационной системы «Электронная торгово-закупочная площадка ОАО «РЖД» 

(далее – ЭТЗП, сайт ЭТЗП размещен в сети Интернет по адресу www.etzp.rzd.ru).

Начальная цена продажи Объектов недвижимого и движимого имущества на Аукционе 

составляет: 1 332 260,00 (один миллион триста тридцать две тысячи двести шестьдесят) 

рублей 00 копеек с учетом НДС.

Величина повышения Начальной цены продажи Объекта недвижимого имущества на 

Аукционе («шаг Аукциона») установлена в размере 5% и составляет 66 613,00 (шестьдесят 

шесть тысяч шестьсот тринадцать) рублей 00 копеек.

Аукцион будет проводиться «27» июля 2017 г. в 14 часов 00 минут по московскому 

времени.

Дата и время окончания приема Заявок: «13» июля 2017 г. в 16 часов 00 минут по 

московскому времени.

Обеспечение Заявки на участие в Аукционе осуществляется путем внесения денежных 

средств (задатка) в соответствии с разделом 4 аукционной документации.

Размер Задатка составляет 133226,00 (сто тридцать три тысячи двести двадцать 

шесть) рублей 00 копеек. 

Для участия в Аукционе, проводимом в электронной форме на ЭТЗП, Претендент 

должен:

получить сертификат ключа проверки электронной подписи для доступа к площадке 

по сделкам с недвижимым имуществом ОАО «РЖД»;

зарегистрироваться на ЭТЗП, заполнив регистрационную форму и направив ее 

Организатору на ЭТЗП.

Сертификат ключа проверки электронной подписи, полученный Претендентом для 

участия в проводимых на ЭТЗП электронных конкурсных процедурах, не связанных со 

сделками с объектами недвижимого имущества ОАО «РЖД», может использоваться 

для доступа к площадке по сделкам с недвижимым имуществом ОАО «РЖД» и участия 

в проводимых аукционах по распоряжению объектами недвижимого имущества 

ОАО «РЖД».

Информация о порядке регистрации на ЭТЗП, порядке получения сертификата 

ключа проверки электронной подписи, ключа электронной подписи и иные документы, 

определяющие порядок работы по процедуре открытого аукциона, проводимого в 

электронной форме размещаются на сайте www.etzp.rzd.ru.

Дополнения и изменения в извещение о проведении Открытого аукциона и в 

аукционную документацию будут размещены на официальном сайте ОАО «РЖД»: www.

rzd.ru, в разделах «Тендеры» и «Сделки с недвижимостью»: www.property.rzd.ru.        91-О

Геннадий Васильев.

Любовь Морозова.


