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В митинге вместе с представи-
телями администраций Десно-
горска, Рославльского района, 
Сырокоренья, Смоленской АЭС, 
ветеранами и школьниками 

приняли участие сотрудники 
ООО «Смоленская АЭС-Сер-
вис» Любовь Сениченкова и 
Олег Леонтьев. Они говорили 
об ожесточенных сражениях на 

Смоленщине в начале Великой 
Отечественной войны, обороне 
рубежей вдоль Десны, которые 
обернулись тысячами погибших 
красноармейцев. После боёв 
почти в каждой деревне в окрест-
ностях Десногорска выросли 
братские захоронения. Появился 
и маленький памятник команди-
ру танка, лейтенанту Куповых 
Леониду Яковлевичу.

Воевал Леонид Куповых в 
составе 104-й танковой диви-
зии, сыгравшей заметную роль 
в Ельнинской наступательной 
операции. Ее солдаты и офи-
церы проявляли героизм и 
самоотверженность в неравных 
боях с превосходящими силами 
гитлеровцев. Закопав свои танки 
в землю, они держали оборону 
60 дней. За это время Советская 
армия смогла укрепить оборо-
нительные рубежи на Зайцевой 
горе, под Малоярославцем и 
Наро-Фоминском. Практически 
все бойцы 104-й дивизии погибли 
на поле боя.

За памятным знаком несколько 
десятилетий ухаживали жители 
Дровенево. Со временем от де-
ревни ничего не осталось, памят-
ный знак поржавел, обветшал. 
Исправить ситуацию в 2018 году 
решил коллектив ООО «Смолен-
ская АЭС-Сервис». Сотрудники 
установили новый обелиск, бла-
гоустроили территорию вокруг и 
взяли шефство над этим местом.

– О памятнике я знал с дет-
ства от отца, который работал в 
организации, монтировавшей и 
устанавливавшей высоковольт-
ные электропередачи в округе, –  
рассказывает мастер ООО 
«Смоленская АЭС-Сервис», боец 
поискового отряда Десногорска 
«Высота» Олег Леонтьев. – Реше-
ние руководства моего предпри-
ятия о шефстве над этим местом 
считаю благородным. Важно, 
чтоб подвиг солдат, защищав-
ших Отечество, историю страны 
помнили все, особенно подраста-
ющее поколение.

Татьяна Ионкина

На месте боев
Вахта Памяти проходила в Обливском и 

Морозовском районах, где в годы Великой Оте-
чественной войны шли кровопролитные бои на 
Сталинградском направлении. Для проведения 
поисково-разведывательных экспедиций опре-
делили порядка 20 точек в радиусе 100 км.

– Поиск проводился в сложных условиях 
степи, где практически не сохранилось боевых 
позиций, – рассказал руководитель поискового 
отряда «Обелиск», работник Смоленской АЭС 
Алексей Тимофеев. – Тем не менее, в Морозов-
ском районе удалось поднять двух летчиков, 
пятеро бойцов были подняты в Обливском 
районе. Там же нашли и один медальон. В нем 
оказался хорошо сохранившийся вкладыш, 
заполненный карандашом. Выяснилось, что 
погибший – уроженец Республики Алтай Наум 
Трофимович Антюшкин. Об этой удивительной 
находке сразу сообщили алтайским коллегам. 
Буквально через два дня были найдены род-
ственники красноармейца, готовые принять его 
и с почестями предать земле на малой родине. 
Остальные поднятые бойцы спустя семь с по-
ловиной десятилетий нашли покой в братских 
захоронениях под Ростовом.

Традиционно Вахта Памяти – это не толь-
ко экспедиции, но и обмен опытом между 
поисковыми отрядами, работа по военно-па-
триотическому воспитанию.

– Мы встречались с местным населени-
ем, детьми, рассказывали о своей работе, 
демонстрировали макеты оружия, которым 
воевали солдаты РККА против фашистских 
захватчиков, – подчеркнул Алексей Тимофе-
ев. – Побывали на героической волгоградской 
земле, возложили цветы к Вечному огню на 
Мамаевом Кургане, посетили музей «Битва за 
Сталинград». Ознакомившись с военной экс-
позицией, много полезного взяли на заметку 

и обязательно будем использовать в нашем 
музее поискового движения.

На Вахте Памяти «боевое крещение» прошли 
два новичка отряда «Обелиск»: Дмитрий Рагу-
лин (цех вентиляции) и Александр Соболев (цех 
тепловой автоматики и измерений). Отработали 
отлично, несмотря на отсутствие необходимого 
опыта. За вклад в общее дело бойцы отмечены 
благодарственными письмами.

Работа продолжается
– Сейчас мы продолжаем реставрацию 

боевого самолета Ил-2, – говорит руководи-
тель «Обелиска». – Перед отъездом на Вахту 
Памяти каким-то невероятным чудом на месте 
подъема еще одного самолета СБ-2 мы нашли 
бирку с его номером. Теперь есть зацепка, что-

бы вести поиск сведений по экипажу. Готовим 
материал для ноябрьской работы в архивах 
музея Министерства обороны РФ. Продолжа-
ется работа по созданию Музея под открытым 
небом на Кургане Славы. Недавно по просьбе 
депутата областной Думы Михаила Василье-
вича Лосенко подняли в ельнинском лесу и пе-
ревезли к мемориалу ещё два бетонных дота, 
сохранившихся со времен войны в отличном 
состоянии. Так что отдыхать некогда. Считаем 
своим долгом делать все возможное, чтобы 
сохранить память о подвиге нашего народа, 
правду о войне для будущих поколений.

Бойцы «Обелиска» благодарят руковод-
ство и профсоюз Смоленской АЭС, а также 
руководителей подразделений атомной стан-
ции за поддержку поискового движения.

Елена Маркова

Патриотическое воспитание

Вахта Памяти росэнергоатома
Поисковый отряд Смоленской АЭС «Обелиск» принял участие в XIII Межрегиональной Вахте Памяти, организованной 
концерном «Росэнергоатом» на ростовской земле. Итогом работы поисковых объединений атомных станций России 
и военно-патриотических клубов стал подъем семи красноармейцев. Имя одного из них удалось установить.

Фото  из архива отряда «Обелиск»
На Межрегиональной Вахте Памяти

никто не забыт…
27 сентября в районе бывшей деревни Дровенево, в 10 километрах от Варшавского шоссе, состоялся митинг в 
память о подвиге солдат, которые защищали Отечество в годы Великой Отечественной войны. Год назад, в день 
освобождения Смоленщины, здесь торжественно открыли изготовленный и установленный коллективом 
ООО «Смоленская АЭС-Сервис» новый обелиск командиру танка Леониду Куповых, погибшему в 41-м. Тогда 
и родилась новая традиция, объединившая жителей Десногорска, Сырокоренья, Рославля, Екимовичей, – 
встречаться, говорить подрастающему поколению о героизме их дедов, отстоявших независимость Родины, 
возлагать цветы к монументу.

Фото Татьяны Ионкиной
У памятника

Шесть медалей 
у боксеров

28 сентября профсоюзный комитет Смо-
ленской АЭС организовал поездку юным 
боксерам спортивного клуба «Ринг» на 
Открытое первенство Смоленска.

В возрастной группе «младшие юноши» 
победителями стали Никита Вербицкий и 
Михаил Раков. Артем Скачков занял второе 
место, очень достойно провел свой 3-й бой 
на ринге. Захар Мехонцев и Денис Березов-
ский – золотые призеры среди юношей, Рафа-
эль Джавадов – среди юниоров (закончив бой 
досрочно в 3-м раунде). 

Николай Незамаев, 
старший тренер «Ринга»

Первые победы 
настоящих мужчин

Хоккей – один из любимых видов спорта 
в нашей стране – основан не только на техни-
ческих навыках и силовых качествах, но и на 
способности принимать решения, анали-
зировать ситуацию в считанные секунды и 
предвосхищать события. Поэтому родители 
всегда с удовольствием отдают детей на лёд.

Осенью 2018 года в СОК «Снегирь» под 
руководством кандидата в мастера спорта 
Дмитрия Бордияна организовалась команда 
юных хоккеистов 2011 – 2013 годов рожде-
ния. 18 мальчишек (8 – из Десногорска) 
выбрали занятие для сильных телом и духом. 
Большие физические нагрузки, частые тре-
нировки, дорога до Рославля почти каждый 
день – всё это делает их более собранными, 
организованными и выносливыми. И резуль-
тат не заставляет себя ждать.

Год назад многие ребята еле-еле стояли на 
коньках, а сегодня уже играют с соперниками 
даже старше своего возраста. В сентябре на 
встрече с командой из Трубчевска (Брянская 
область) хозяева катка одержали первую в 
своей жизни хоккейную победу со счетом 2:0. 
Можно быть уверенным, что впереди еще 
много успехов, потому что парни не сетуют 
на трудности, а учатся их преодолевать. Фор-
туна всегда поворачивается лицом только к 
тем, кто по-настоящему влюблен в спорт.

Тренер, ребята и родители благодарят за 
оказываемую поддержку администрацию и 
профсоюз Смоленской АЭС.

Елена Спасова

Новости 
клуба «Ринг»

Участники соревнований

На спортивных 
площадках


