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СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ

Каких людей мы теряем…
1 мая 2017 года на 80-м году ушла 
из жизни Анжелла Грантовна 
Борозняк - создатель и бессменный 
руководитель городской общественной 
организации инвалидов «Надежда».

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Редакция продолжает получать письма от наших читателей, 
в которых они вспоминают войну, своих родных, друзей, 
пришедших и не пришедших с полей сражений.  
Сегодня мы публикуем два письма.

Вспоминаю, и сердце щемит
Отгремел День Побе-

ды, но не уходят воспоми-

нания о военном детстве. 

Отец воюет, мама по 12 часов на фабри-

ке, дома мы одни – мой трехлетний брат 

и я, шестилетняя, за няньку. С утра сосе-

ди разбудят, сама оденешься, брата оде-

нешь – и в садик. Из сада придем, мне 

надо картошки сварить, кипятка прине-

сти, хорошо, взрослые, кто не на работе, 

помогали.

Помню, как отец один раз за четыре 

года домой попал. Поезд, на котором они 

ехали, шел через Ярославль, и какое-то вре-

мя стоял на станции Всполье. Папа, конеч-

но, побежал домой, жили мы рядом. При-

шел он, а мама на работе, женщины сразу 

на фабрику за ней поспешили. А мы с бра-

том упросили его поиграть нам на гармош-

ке. Мама в слезах вбегает, а мы пляшем. 

«Саня, а вдруг поезд уйдет, это же дезер-

тирство», – кричит мама, и мы вчетвером 

бежим на вокзал. Прибегаем, а поезда нет. 

Отец белый, как полотно, мама рыдает. 

Мы побежали к начальнику станции, он 

нас успокаивает: мол, не переживайте, я 

его сейчас на другой поезд посажу, и он свой 

догонит. Так и получилось

Отец свой поезд догнал в Вологде, он 

там три дня стоял. Нам он прислал из Во-

логды письмо, успокоил маму. Тяжелое 

было время, голодное, но все равно мы были 

детьми и не так страдали, как наши роди-

тели.

Прошло 76 лет, но я помню все как вче-

ра – вспоминаю, и сердце щемит. Отец мой 

Свиденцов Александр Андреевич прошел всю 

войну, в блокаду защищал Ленинград, вер-

нулся раненным, контуженным, но живой. 

И до 70 лет работал в газете «Северный ра-

бочий».

И.А. ПАЛЕНОВА

Мы дети тех солдат
Мы не просто дети вой-

ны, мы дети тех солдат, что 

защищали нашу землю. Таких 

нас после войны осталось много. Я бы хоте-

ла рассказать об одной семье. 

В Первомайском районе Ярославской 

области жила семья Чагиных – родите-

ли и пятеро детей. Отец Петр Герасимо-

вич ушел на фронт, он погиб в декабре 1941 

года. Мать Александра Куприяновна оста-

лась с детьми одна, их надо было кормить, 

одевать, учить. А как? Приходилось рабо-

тать не покладая рук. 

Дети выросли, выучились. Один сын, 

Чагин Михаил Петрович, окончил Ярослав-

ский политехнический институт, аспи-

рантуру, защитил диссертацию. 47 лет 

преподавал он в этом институте, был де-

каном факультета, сейчас на пенсии. 

Его сын Алексей, внук тех Чагиных, 

окончил тот же институт, что и отец. 

Был призван в ряды Вооруженных сил, слу-

жил так, что за мужество и героизм, про-

явленные при выполнении воинского долга, 

удостоен звания Героя России. Эта на-

града досталась ему очень тяжелой це-

ной. После тяжелейшего ранения Алек-

сей не сломался, он ведет большую обще-

ственную работу, занимается патриоти-

ческим воспитанием молодежи. Его ба-

бушки Александры Куприяновны Чагиной 

уже давно нет в живых, но внук достойно 

выполняет ее наказы, заложенные в дет-

стве.

Хочу выразить большую признатель-

ность и низко поклониться семье Чагиных 

за преемственность поколений.

Р.И. АНАНЧУК

25 лет своей жизни эта 

светлая женщина посвяти-

ла заботе о пенсионерах и ин-

валидах. Будучи сама человеком не слиш-

ком здоровым, она не уставала помогать 

тем, кому плохо, кто в силу разных при-

чин остался один со своей бедой. Она из-

бавляла людей от одиночества, органи-

зовывала посещение театра и филармо-

нии, цирка и кафе. Благодаря ей пожи-

лые люди, инвалиды могли общаться, заво-

дить новых друзей. В обществе инвалидов 

Анжелла Грантовна проводила различные 

мероприятия, организовывала посиделки. 

Ее мероприятия всегда заканчивались ча-

епитием и танцами, это способствовало 

общению, создавало хорошее настроение и 

доставляло радость. На встречи с инвали-

дами Анжелла Грантовна приглашала поэ-

тов и писателей, артистов и музыкантов, 

депутатов и 

врачей, твор-

ческие кол-

лективы, уча-

щихся музы-

кальных школ. 

И все откликались – выступали с концер-

тами, беседами, лекциями. Получая за-

ряд положительных эмоций, люди забыва-

ли о своих недугах. За бескорыстный труд, 

пользу Отечеству, детям и больным лю-

дям Анжелла Грантовна была награждена 

медалью ордена «За заслуги перед Отече-

ством» II степени.

До конца своей жизни этот человек 

оставался верен тому делу, которым за-

нимался. Похоронена Анжелла Борозняк на 

Осташинском кладбище.

Г.В. КЛИМОВА
Фото из архива Г.В. КЛИМОВОЙ

ВСТРЕЧА

Срок полномочий депутатов муници-

палитета 6-го созыва подходит к концу. В 

сентябре будут выборы. Вот поэтому на 

заседание совета ветеранов Краснопере-

копского района были приглашены депу-

таты муниципалитета с целью проинфор-

мировать собравшихся о проведенной 

ими работе в районе  в отчетный период.

На приглашение откликнулись Вера 

Никольская и Владимир Ермолин.

Опытные избранники рассказали о 

своей деятельности. А доложить народу 

им было что. Проблем в районе хватает, 

многие из них приходится решать, прояв-

ляя настойчивость и упорство. Петропав-

ловский парк, парк «Рабочий сад», сред-

няя школа № 50, мост через Которосль, 

частный сектор, общественный транс-

порт – эти вопросы были в центре внима-

ния В. Никольской и В. Ермолина. 

Работа депутатов Никольской и Ер-

молина была отмечена  в совете ветера-

нов благодарственным отзывом.

Николай МОШНИКОВ 

А.Г. Борозняк. ООО «Транснефть-Балтика» извещает население о проведении с 28 мая по 31 
июля 2017 года наземной обработки охранных зон трассы магистральных нефтепро-
водов и магистральных нефтепродуктопроводов на территории Некоузского, Боль-
шесельского, Гаврилов-Ямского, Некрасовского, Мышкинского, Угличского районов 
Ярославской области, гербицидом «Арсенал Новый» ВК, действующее вещество 
Имазапир (класс опасности для человека – II, класс опасности для пчел в полевых 
условиях – III: малоопасный, ограничение лета пчел 6 – 24 часа, погранично-защитная 
зона для пчел не менее 2 – 3 км), сбор грибов, ягод, других дикорастущих растений на 
обработанных участках запрещен. 

Подр ядная организация: ООО «Велью».
Телефон для справок 8 (8216) 76-24-24.                                                                        85-О

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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Пригласили депутатов


