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Песня – в подарок Чтобы каждый знал

В Пеновском районе прошла информационно-просветитель-
ская кампания в рамках подготовки и проведения Общероссий-
ского голосования по поправкам в Конституцию РФ с участием 
добровольцев.

30 июня Центр культуры и досуга подготовил концертную программу «Подарок вам!» для па-
циентов и медицинского персонала отделения паллиативной медицинской помощи Пеновской 
Центральной районной больницы. В программе прозвучали песни и добрые слова поддержки, а 
так же пожелания всем крепкого здоровья, особенно в такое непростое для всех нас время.

Чтобы помнили о герое

Третьего июля библиоте-
карь Забелинской библиоте-
ки К. Б. Шубаркина. зару-
чившись помощью местных 
жителей, организовала для 
детей и их родителей вы-
ездное мероприятие «Мы 
гордимся тобой». Оно было 
посвящено подвигу Героя Со-
ветского Союза Ивану Ми-
хайловичу Жагренкову, кото-
рый он совершил в этот день 
в далеком 1944 году. 

Тогда бойцы 201-го гвардей-
ского стрелкового полка, под 
командованием сержанта Ива-
на Михайловича Жагренкова, 
отражали атаки гитлеровцев, 
пытавшихся вырваться из ок-
ружения у деревни Троицкое 
Полоцкого района Витебской 
области. 

Немецкие бронированные 
машины с крестами на башнях 
вплотную подходили к позици-
ям гвардейцев, создавая угро-
зу прорыва. И. М. Жагренков, 
молодой, но бывалый воин, 
взял связки гранат, перевалил-
ся через бруствер и под огнем 
врага пополз к черной грома-
дине. Его однополчане, открыв 

огонь по немецким автоматчи-
кам, наблюдали, как сержант 
быстро по-пластунски прибли-
зился к танку и, привстав, мет-
нул связку гранат. 

Прогремел взрыв, и гусени-
ца упала на землю. Танк за-
вертелся и остановился. Сра-
женный пулями автоматчиков 
врага сержант гвардии Иван 
Михайлович Жагренков упал 
замертво на землю. Именно 
его самоотверженность сыг-
рала большую роль в этом бое.

Этот год – 75-й с нашей Ве-
ликой Победы и 76-й с герои-
ческой гибели нашего земля-
ка. Но память о нём бережно 
хранят его потомки и земляки. 
Каждое третье июля в деревне 
Полово Чайкинского сельско-
го поселения проходил ми-
тинг в честь подвига Ивана 
Михайловича. Но в этом году 
в связи с введенными ограни-
чениями было организовано 
немногочисленное мероприя-
тие с соблюдением всех необ-
ходимых мер безопасности.

Дети и их родители под ру-
ководством Кульзиры Буда-
новны посетили дом, где жил 

Иван Михайлович и пообща-
лись с его внучатой племян-
ницей Анастасией Олеговной. 
Она поделилась собранными 
воспоминаниями о герое, рас-
сказала каким он был челове-
ком в быту, что любил рыбал-
ку и природу. 

В ближайшее время должна 
выйти в свет книга, где бу-
дут опубликованы воспоми-
нания об И. М. Жагренкове, 
Анастасия Олеговна обеща-
ла прислать их копию в За-
белинскую библиотеку для 
пополнения выставки о мес-
тном герое. Она каждый год 
дополняет её чем-то новым, 
например, в прошлом году 
была фотография мамы Ивана 
Михайловича, Марии Петров-
ны Жагренковой, и письмо, 
направленное в её адрес Пре-
зидиумом Верховного совета 
о присвоении сыну звания Ге-
роя Советского Союза. 

В завершении мероприятия 
дети рассказали выученные 
заранее стихи о войне и возло-
жили цветы, которые сделали 
сами, к мемориальной доске.

Анастасия ГРИДНЕВА

В Ворошиловском краеведчес-
ком музее хранится интерес-
ный экспонат – это кален-
дарь-справочник на 1941 год, 
изданный в 1940 году. 

В духе советской эпохи та-
кие издания использовали для 
максимально возможного ин-
формирования и просвещения 
рядовых граждан.

Здесь и краткие биографии 
и описания заслуг различных 
общественных деятелей, писа-
телей, в общем, людей, оста-
вивших след в истории нашей 
страны. А кроме того,  и особо 
важные официальные докумен-
ты, принятые на высшем уров-
не, знать о которых обязан был 
каждый гражданин.

Откроем страничку 22 июня. 
День, до 41 года ознаменован-

ный открытием III конгресса Ко-
минтерна – Коммунистического 
интернационала, международ-
ной организации, объединив-
шей коммунистические партии 
различных стран в 1919-1943 
годах. По формулировке Лени-
на – «союз рабочих всего мира, 
стремящихся к установлению 
Советской власти во всех стра-
нах». В сорок первом отмечали 
юбилейную дату – сорокалетие 
со дня открытия конгресса.

На следующей странице пуб-
ликуется Указ президиума Вер-
ховного Совета СССР о перехо-

де на 8-часовой рабочий день, 
на семидневную рабочую неде-
лю и о запрещении самовольно-
го ухода рабочих и служащих с 
предприятий и учреждений. 

Казалось бы, что здесь осо-
бенного? Ужесточены некото-
рые положения в отношении 
увольнения работников за про-
гул без уважительных причин, 
введена уголовная ответствен-
ность за опоздания и прогулы. 
Увеличены продолжительность 
рабочего дня и рабочей неде-
ли, запрещалось увольнение 
с предприятий и вводилась 
уголовная ответственность за 
опоздания и прогулы.

Но если учесть, что сороко-
вой год, когда этот календарь-
справочник был подготовлен к 
выходу в свет и издан, для мира 
был уже ознаменован войной, 
развязанной Германией, Ита-
лией и Японией, становятся 
понятны мотивы этих мер и 
шаги, предпринимаемые руко-
водством страны в тот период. 
Началась всеобщая мобилиза-
ция на трудовом фронте.

19 октября  1940 г. Указом 
Президиума ВС СССР «О по-
рядке обязательного перевода 
инженеров, техников, мастеров, 
служащих и квалифицирован-
ных рабочих с одних предпри-
ятий и учреждений в другие» 
декларировалось, что работники 
могли быть переведены на дру-
гие предприятия принудительно.

18 декабря Гитлер утвердил 
план «Барбаросса» — вторже-
ние в Советский Союз.

22 июня 1941 г. в Германии 
проходил финал чемпионата 
Германии по футболу.  В то же 
самое время пограничные за-
ставы Советского Союза уже 
приняли первые неравные бои 
с фашистами, без объявления 
войны вторгшимися в нашу 
страну.

Через три дня войну моло-
дой советской стране объявит 
Финляндия и следом за ней – 
Венгрия… 

Листая страницы 
истории…
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