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76-Ю ГОДОВЩИНУ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
ОТМЕЧАЮТ ЧЕТЫРЕ УЧАСТНИКА
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ,
ПРОЖИВАЮЩИХ
В ПОСЕЛКЕ БОРОВСКИЙ
ИВАН ИЛЬИЧ АНДРИЕВСКИЙ
02.08.1923 г.р.

Младший лейтенант
И.И. Андриевский дважды награжден медалью
«За боевые заслуги»,
дважды орденом Отечественной войны, отмечен орденом Красной
Звезды

НИКОЛАЙ МОИСЕЕВИЧ ЩЕТКОВ
16.08.1926 г.р.

Сержант Н.М. Щетков награжден медалью
«За отвагу», орденом
Отечественной войны I
степени

ХАМИТУЛЛА КАЛИЕВ

Уважаемые земляки!
От всего сердца поздравляю вас
с годовщиной Великой Победы!
Святой для нас день 9 мая впаян в генетическую память народа и объединяет разные поколения нашей
большой страны.
Фронтовикам и труженикам тыла – низкий поклон
за то, что у нас сегодня есть возможность думать о её
будущем и будущем наших детей. Жизненный подвиг и
патриотизм поколений военного времени служит для
нас ярким и живым примером.
Желаю Вам и Вашим родным крепкого здоровья,

«Дорогие земляки! Уважаемые ветераны!
От всей души поздравляю вас
с праздником Великой Победы!
В жизни каждого гражданина нашей страны 9 Мая –
особая дата. Она одинаково важна и убеленным сединой ветеранам, и молодежи, ради будущего которой
поднимались в атаку их деды и прадеды.
Святая вера в добро и справедливость, мужество и
бесконечная любовь к родине помогли советскому
солдату одержать победу в Великой Отечественной
войне. Летопись главных сражений войны пронизана
бесчисленными историями подвигов наших земляковсибиряков, многие из которых так и не вернулись в отчий дом.

Дорогие участники Великой Отечественной
войны и ветераны тыла!
Уважаемые жители поселка Боровский!
Примите искренние поздравления
с 76-й годовщиной Великой Победы!

22.02.1926 г.р.

Старший лейтенант
Х. Калиев награжден
медалью «За победу над
Германией в Великой
Отечественной войне
1941-1945 гг.»

ИВАН МАТВЕЕВИЧ КОРНЕЕНКО
20.10.1927 г.р.

Рядовой И.М. Корнеенко награжден медалями «За взятие Кёнигсберга», «За победу над
Германией»,
отмечен
орденом Отечественной войны II степени

С праздником вас, уважаемые ветераны!
С Днём Победы!
Низкий поклон за ратный ваш подвиг!

День 9 мая навсегда останется в народной памяти
символом беспримерного мужества и доблести. Он –
в сердце каждого, кто знает цену миру, кто превыше
всего ставит честь и свободу Родины. Мы с благодарностью вспоминаем славный путь и героические подвиги, стойкость и мужество советского солдата-победителя, склоняем головы в память о тех, кто отдал
жизнь, защищая Отечество, и преклоняемся перед героями, одержавшими Великую Победу! Мы благодарны тем, кто, не жалея себя, работал в тылу для фронта и
для победы, тем, кто после войны поднимал страну из

долгих и достойных лет жизни! С Днем Победы!

Депутат Тюменской областной Думы
Александр Крупин

Невозможна была эта победа и без поддержки тех,
кто в тылу, здесь, в Тюменском районе, растил хлеб, изготавливал боеприпасы, выхаживал раненых и согревал теплом сердец эвакуированных, забывая о сне и
отдыхе. Спустя многие годы мы помним о горькой цене
мирного мая 1945-го и говорим ветеранам Великой
Отечественной, труженикам тыла, детям войны спасибо за мир и возможность жить в свободной стране.
Пусть этот майский день будет наполнен добрыми
словами, заботой и любовью, пусть объединит всех нас
память о подвиге народа, пусть никогда не знают войны новые поколения россиян! Желаю вам, дорогие
земляки, мира и добра, радости и оптимизма, счастья и
благополучия!»
Глава Тюменского района Светлана Иванова

руин и пепла. Дорогие ветераны и труженики тыла!
Ваше духовное величие всегда будет для нас примером безграничной любви к своему Отечеству. Вы показали всему миру человечность и истинный патриотизм
русского народа. Вы подарили нам самое бесценное –
возможность мирно жить, работать и строить своё будущее. Мы же видим свою задачу в том, чтобы сохранить эти нравственные ориентиры и передать их
следующим поколениям.
В этот торжественный день желаем всем крепкого
здоровья, счастья, благополучия! Давайте ценить
жизнь, искренне любить и беречь свою Родину! Давайте по примеру наших предков всегда оставаться стойкими к любым невзгодам! С праздником, с Днём Победы!
Глава муниципального образования
Светлана Сычева
Председатель Думы
Владимир Самохвалов

Дорогие наши ветераны,
от всего сердца поздравляем Вас
со священным праздником
Днем Великой Победы!
С праздником Вас, кто прошел войну, кто знает о
ней не понаслышке, кто подарил нам счастье жить,
учиться, работать, любить.
А наш долг, родившимся после войны – сохранить
мир, доставшийся столь дорогой ценой.
Желаем Вам благополучия, здоровья и каждый день
праздничного настроения. Мира и добра Вам и Вашим
близким!
С уважением, Совет ветеранов
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Фронтовые пиСЬма

А В ПАМЯТИ ПИСЕМ МГНОВЕНИЯ ВОЙНЫ…

Дорогие ветераны и жители нашего поселка!
9 мая – священный праздник для всех нас! нет ни одной семьи в
россии, которую не коснулась бы великая отечественная война и в
каждой есть свой герой – воин ли, труженик ли тыла, дети ли, которые сполна пережили тяжести, горе и потери…но, несмотря ни на
что, сумели выстоять и победить фашистскую чуму! нам, потомкам
героев, необходимо помнить и гордиться подвигами предков, а самое главное, воспитывать наших детей в духе патриотизма, любви к
своему отечеству! нельзя допустить искажение нашей истории, и
победная весна 45-го навсегда должна остаться в памяти народа, а
день победы самым значимым и важным праздником на века!
Коллектив хора «Боевое братство» поздравляет всех жителей
поселка с 76-й годовщиной великой победы нашего народа над
фашистской Германией, желает крепкого здоровья нашим ветеранам, детям войны и труженикам тыла, благополучия и процветания нашей прекрасной родине, и мирного неба над головой!
С днем поБеды! Ура!!!

нам ЖитЬ и помнитЬ

«ВОЛОНТЕРЫ ПОБЕДЫ» ПОСЕЛКА БОРОВСКИЙ
АКТИВНО ГОТОВЯТСЯ К ПРАЗДНОВАНИЮ 76-ЛЕТИЯ
СО ДНЯ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ!
В преддверии праздника
на Никольской площади и в
Парке Победы кадеты СГ
ДПВС и Волонтеры Победы
приняли участие во Всероссийской акции «Георгиевская
ленточка», вручая жителям
поселка Боровский символ
мужества и славы.
поздравили ветеранов трудового фронта, выразив слова
благодарности, ребята вручили
поздравительные открытки и
продуктовые наборы от Губернатора тюменской области
моора александра викторовича, поздравительные открытки
от администрации и думы
муниципального образования
поселок Боровский и от воспитанников детского сада «Журавушка».
также «волонтеры победы»
присоединились к международной акции «Сад памяти».
добровольцы посадили саженцы вишни под окнами участников вов и установили таблички
на дверях подъездов, где проживают ветераны.
мы никогда не должны забывать о тех героических поступках, которые совершили
наши предки во имя свободы,
чести и благополучной жизни. в
этот праздник хочется в первую
очередь пожелать мира. ведь

Ветеран ВОв Клавдия Антоновна
Сафронова с волонтером

Ветеран ВОв Евдокия Андреевна
Телятникова с волонтерами

ничто не стоит дороже, чем человеческие жизни, слезы матерей, сломанные судьбы огромного количества людей. пусть
эта победа вдохновляет только
на хорошие поступки, любовь к
родине. пусть никто и никогда
не увидит войны.
С уважением,
муниципальный штаб всероссийского общественного
движения «волонтеры Победы»
Тюменского района

О чем думали солдаты Великой Отечественной войны
в минуты фронтового затишья? Какие тайны доверяли в
своих письмах близким?
многое, наверное, хотелось
сказать им самым дорогим и
близким.
но они были щедры на великие дела, а на слова скупы.
лишь одно повторяли и утверждали солдаты неизменно: «врага победим, отстоим честь и
свободу родины».
Слово они свое сдержали.
низкий поклон и вечная память
вам, защитникам родины.
7 декабря 1941
Дорогая Маша, жена моя!
Вот я и на фронте. Уже слышу
стрельбу в соседнем лесочке.
Там наши пехотинцы отбивают очередную атаку фашистов. Враг настойчиво рвется
вперед. Но ты поверь, Москву не
отдадим, мы разобьем врага.
Это будет началом его полного
разгрома. Перед нами стоит
благородная задача: очистить
нашу землю от фашистских
варваров, чтобы наши дети,
будущее нашей Родины, жили
спокойно и не знали что такое
война.
Я уверен в нашей победе.
Целую. Твой Георгий.
9 января 1945
Здравствуй Мамаша и сестренка Дуся, с приветом к вам
сын и брат Паша. Во-первых,
строках своего письма, спешу
передать вам свой чистосердечный привет и множество
хороших пожеланий. Во вторых,
сообщаю, что получил Ваше
письмо, за которое Вас сердечно благодарю. Из Вашего письма
я узнал как вы живете, какое
ваше здоровье и узнал, что вы
сейчас получаете письма от
Степы и я этому очень рад. Я
живу по старому, но есть небольшое изменение, сейчас я иду
в бой и не знаю буду или нет жив
и придется ли встретиться с
вами. И если будем живы, то
вернемся домой с победой. До
свидания мама и сестричка
Дуся. Писал Паша 9/I-45г. Пока.
Прощайте. Паша.
орфография-пунктуация и
стиль авторов сохранены.
источник: материалы
из краеведческого кружка
поселка Боровский

9 мая 1945
Германия. 9 мая 1945г. Здравствуй мать! Прими привет от
сына – Алексея Андреевича Де-

мидова. Дорогая! Сегодня мы
празднуем день Победы – Великий праздник армии и народа.
Далеко за пределами нашей любимой Родины мы сегодня празднуем этот день.
Нет слов, родная, чтобы передать то, что переживаем мы
сегодня… Какая радость! Вот
теперь – то рано или поздно
мы опять сможем встретиться и поговорить обо всем, что
пережито за это страшное
время. Жизнь моя переменится
в мирном духе… Ты, наверное,
уже знаешь, что я награжден
третьей правительственной
наградой – орденом Отечественной войны II степени.
Пиши, что нового у вас. Привет
Вовке.
Передай мой привет и лучшие пожелания всем родным и
знакомым, особенно бабушкам
и дедушкам. Пусть берегут свое
здоровье, понапрасну не расстраиваются – нам еще придется встретиться.
Целую. Твой сын.
Алексей Андреевич
ДЕМИДОВ

родился 19.10. 1925 года в
д. тачкал тюменского района. в
рККа призван в апреле 1943-го
после окончания курсов тюменской фельдшерско-акушерской школы павлоградским рвК
омской области. мечтал принимать в свои руки новую жизнь,
вот только рожениц в тот, второй год войны, на всех выпускников Фаш не хватало. практиковаться пришлось совсем
по-другому направлению. в
семнадцать с половиной лет
сержант а.а. демидов был назначен командиром санитарного взвода 2-го стрелкового батальона 367-го стрелкового
полка 71-й стрелковой дивизии. Боевое крещение прошел
под Курском. Где, «в какую сторону посмотри, всюду – искуроченная техника. танки не выдерживали, а люди… ясное

дело: надо спасать, выносить
из-под огня раненых, а как разумно это делать, когда жалко
всех, и всем хочется помочь»*.
после сражений на орловскоКурской дуге ждали другие испытания: форсирование днепра, освобождение Киева,
штурм немецкой крепости Кенигсберг… пришедший опыт
подтверждают награды сержанта а. а. демидова на сайте «память народа» удалось найти
представление его к ордену
Красной звезды (приказ № 6/н
71-й Сд 18-й а 1-го Украинского
фронта от 25.01.1944 г.): «5 и 6
ноября 1943г. при форсировании р. днепр находился в боевых порядках наступающих,
умело организовал работу медпункта батальона, своевременно эвакуировал раненных. лично вынес с поля боя под огнём
противника 30 раненых бойцов
и офицеров. в районе Корнинлипки (Украина)* при неоднократных контратаках противника а.а. демидов, не смотря на
сильный огонь, проявляя личную храбрость, организовал
эвакуацию раненых, оказал
первую помощь 32 бойцам».
вторая награда – медаль «за отвагу» (приказ № 42/н 71-й Сд от
30.08.1944 г.) была вручена командиру санитарного взвода
2-го стрелкового батальона
367-го Сп за форсирование
р. западный Буг. «преодолевая
водные преграды в непосредственной близости врага, он организовал своевременную работу по оказанию помощи
раненым». Как рассказывал сам
алексей андреевич, он «очень
был рад ордену отечественной
войны II степени. «Статус» этой
награды таков, что ее, в случае
чего, передают на память матери или жене. а «случай» на войне мог произойти в любую минуту»: две отметинки – два
ранения напоминали алексею
андреевичу о войне всю жизнь.
в немецком веймаре – городе Гете, шиллера, листа была
поставлена последняя точка во
фронтовой биографии а.а. демидова но его военная служба
продолжалась до 1947-го. перед новым, 1952-м, он получил
повестку – явиться в военкомат
для отправки в армию. местом
службы стала Камчатка, где он
прослужил начальником аптеки отдельного строительного
батальона до 1956-го. в тюменском райздравотделе капитан
медицинской службы а.а. демидов получил назначение –
возглавить Боровскую участковую больницу. здесь он
отработал 30 лет. его профессиональные качества отмечены
знаком «отличник здравоохранения». Умер алексей андреевич 20.06.2017г. похоронен на
новом кладбище поселка.
источник: сборник
«Письма с фронта»
Наталья Георгиевна ТереБ
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Письмо фронтовику

Здравствуй, дорогой Сергей!
Пишет тебе незнакомая девушка, жительница твоего родного
поселка Боровского, Тюменского района, Тюменской области,
откуда ты ушел на фронт.
Я учусь в школе, которая находится недалеко от твоего
дома. Знаешь, мне известно, что
ты ушел на фронт добровольцем в 1943 году, совсем еще
Мальчиком, в 18 лет. Мне самой
недавно исполнилось 17 лет.
Поэтому воспринимаю тебя как
брата, вижу тебя совсем юным,
с открытыми, немного смущенными глазами, нежными, еще не
целованными губами, вижу таким, каким запечатлен на фотографии в альбоме, который хранится в нашем школьном музее.
А война заставила тебя повзрослеть: огрубели руки, стали
жесткими, привык к запаху крови, пота.
Мой знакомый незнакомец!
Сообщаю тебе, нет – напоминаю (ты об этом прекрасно знаешь) приближается праздник
День Победы в Великой Отечественной войне, который будем
отмечать в 76-й раз и все без
тебя. А ведь он в твою честь и в
честь воинов-освободителей,
кто вернулся с поля боя и кто не
вернулся, остался лежать там
навеки.	Но вы все живы в нашей памяти, поэтому я и обращаюсь к тебе как живому. Мы
многое знаем о тебе и о братьях, погибших в этой кровавой
мясорубке 1941-1945 года: Иван
погиб в 1942 году в КурскоОрловской дуге, Фёдор – в 1944
году в Карелии, Григорий – в
1944 году.

В музее хранятся все 4
извещения-похоронки, «чёрные вороны», как их называли
тогда. В них написано одно и то
же: «Ваш сын… в бою за Социалистическую Родину, верный
воинской присяге, проявив геройство и мужество, был
убит…».
Я читаю эти строки и не могу
сдержать непослушных слёз,
они застилают глаза, а ком подкатывается к горлу.
Как смогла твоя мама пережить такое?! Как смогла набраться сил и дальше растить и
воспитывать младших детей?!
Что чувствовал ты, когда шел в
разведку? К сожалению, у родственников не сохранилось ни
одного твоего письма, но все
равно представить могу. Вижу,
как прижимаешься к земле, стараясь слиться с ней, чтоб не
увидел враг, и прижимаешь к
груди оберег, земельку от родного порога в мешочке, которую мама тебе повесила на шею
перед уходом на войну. Или часами лежишь на снегу, выжидая
минуту, час, чтоб собрались
сведения или «взять языка».
Стынет кровь, коченеют руки, и
ноги, порой мутится сознание
оттого, что смерть крадется за
тобой. Но уверена, что не командует тобой страх. Наверное,
смотришь на звезды иногда –
ищешь свою счастливую. Но,
видимо, она где-то задержалась, заплутала, не успела тебя
спасти.
К сожалению, я не знаю, дорогой мой солдат, как ты погиб.
Или от шальной пули коварной
снайперской винтовки, или в

рукопашном бою, бросившись
на врага, сраженный осколком
гранаты. Я вижу, как твое обмякшее тело медленно опускается
на землю, а ветки кустов шепчут
встать, цветы уронили росинки
на лицо, веточка, словно мать,
укрыла его… и наступила тишина, обманчивая, коварная. Ей
нельзя – это война прикинулась, что спит.
Или… Атака. Ты бросаешься
в бой. Почему-то, Сергей, я вижу
тебя в твой предсмертный час
именно во весь рост с автоматом в руках. Наверное, потому,
что в поселке на самой главной
улице и самом людном месте
стоит памятник солдату, высоченный, в полный рост с поднятой вверх винтовкой. Он бросается в атаку, полный отваги.
Простой солдат, без лычек, без
петлиц, без наград. Но герой.
К этому памятнику мы приходим ежегодно 9 мая в День
Победы, чтоб отдать дань уважения, памяти всем живым и
погибшим солдатам. Здесь всегда очень много народу: ветераны, труженики тыла, молодежь,
школьники. Могли бы быть и
твои дети, внуки. И сын был бы
уже намного старше тебя, а
правнуки ходили в школу.
Но, Серёжа, прошу – не огорчайся: ты не забыт, тебя помнят
боровчане. Вы живете в названии улицы, которая названа в
вашу честь «Братьев Мареевых». Ваши имена высечены на
гранитной плите памятника в
парке. Имя твоё там пахнет полем, лесом, цветами, солнцем.
Ты вернулся к нам нашей жизнью. Я благодарна тебе и обязана всем, что имею: семьёй, родителями, братьями и сестрами,
учёбой, жизнью.
Славный мой солдат, к сожалению, и в наши дни существует
угроза начала новой войны. Как
это страшно! Как это больно!
Прошу тебя, Серёжа, и всех погибших, и всех живых, заклинаю – не допустите еще одну
войну!
С уважением, Лилия Шитик,
благодарные жители твоего
родного поселка.
03.05.2021 год

Уважаемые жители и гости поселка Боровский.
Примите самые искренние поздравления
с 76-летием Победы в Великой Отечественной войне!
В этом празднике история нашей страны, боль утрат, живущая в
каждой семье, гордость за нашу Родину, победу и наш многонациональный народ, который проявил самоотверженность и мужество в военное время. Низкий поклон и безграничная благодарность ветеранам Великой Отечественной войны. Всем, кто пал на
полях сражений, кто трудился в тылу и поднимал страну из руин,
кто верил и ждал!
В этот знаменательный день, примите наши искренние пожелания, здоровья Вам, счастья, благополучия, мирного неба и праздничного настроения.
Генеральный директор ПАО «Птицефабрика «Боровская»
Е.Г. Несват

Дорогие наши ветераны,
поздравляем с Днём великой Победы!
Мы всегда будем помнить, какой ценой досталась эта победа.
9 Мая – символ неукратимого духа, решимости и достоинства, чести и совести нашей великой страны.
Мы желаем Вам добра и счастья! Здоровья и душевного тепла!
С праздником! С Днём Победы!
ООО «Западно-Сибирский
Завод Блочного Технологического Оборудования»

Дорогие наши ветераны и жители поселка Боровский!
Поздравляю вас со священным и великим
для всех нас праздником – с Днем Победы
в Великой Отечественной войне!
День Победы – это память о бессмертном подвиге нашего народа, самоотверженно отстоявшего свободу и независимость Отчизны в годы Великой Отечественной войны. Стойкость и мужество воинов, верность самым высоким идеалам и долгу всегда
были и остаются истинным примером любви к Родине для всех нас
и будущих поколений. Безусловно, быть наследниками Великой
Победы является большой честью и, в свою очередь, серьезной ответственностью.
В жизни каждого народа есть особенные даты, которые никем и
никогда не будут забыты. Сколько бы лет ни минуло с 9 мая 1945
года, все мы будем помнить и никогда не забудем, что это Великая
Победа справедливости над насилием и злом. В наших сердцах
никогда не иссякнут уважение и благодарность за подвиги
ветеранов-фронтовиков, тружеников тыла, поднимавших страну
из пепла и руин.
В этот праздничный день хочется пожелать всем крепкого здоровья, счастья, благополучия и мирного неба над головой!
Ветеранам и труженикам тыла низкий поклон и огромная благодарность!
И.о.заведующего филиалом
ГБУЗ ТО Областная больница № 19 Боровская участковая больница
Роман Сергеевич Макаров

Администрация МО п. Боровский

РАСПОРЯЖЕНИЕ
21 апреля 2021г.

№ 154

О внесении изменений в
распоряжение администрации муниципального образования поселок Боровский
от 01.07.2013 № 324 «Об
утверждении Перечня
муниципального имущества,
предназначенного для
передачи во временное
владение и (или) пользование субъектам малого и
среднего предпринимательства» (с изменениями от
24.02.2015 № 103, 14.12.2015

№ 629, 16.05.2016 № 234,
25.10.2017 № 441, 29.01.2018
№ 20, 15.02.2018 № 53,
01.06.2018 № 188, 22.10.2018
№ 392, 28.08.2019 № 298,
25.10.2019 №402, 25.09.2020
№ 365, 14.12.2020 № 488)
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007
№ 209-ФЗ «О развитии малого
и среднего предпринимательства в Российской Федерации»,
постановления администрации
муниципального образования
поселок
Боровский
от
28.02.2019 № 20 «Об утвержде-

нии положения о порядке формирования, ведения и обязательного
опубликования
перечня муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального
образования поселок Боровский, предоставляемого во
владение и (или) пользование
субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства, а также
порядке и условиях предоставления в аренду включенного в

него муниципального имуществ», Устава муниципального образования поселок Боровский:
1. Перечень муниципального имущества муниципального
образования поселок Боровский, предназначенного для
передачи во владение и (или) в
пользование субъектам малого
и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
малого
и
среднего
предпринимательства
изложить в новой редакции согласно приложению 1.

2. Опубликовать настоящее
распоряжение в газете «Боровские вести» и на официальном
сайте муниципального образования поселок Боровский в информационно-коммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением
настоящего
распоряжения
возложить на заместителя главы
сельского
поселения
О.В.Суппес.
Глава
муниципального образования
С.В.Сычева

боровские вести
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САД ПАМЯТИ
Семь десятков кустарников
высадили 4 мая в парке Победы
поселка Боровский в рамках ежегодной международной акции
«Сад памяти».
в озеленении парка приняли
участие сотрудники администрации и учреждений муниципалитета,
члены Совета ветеранов, депутаты
районной и местной дум, волонтеры и жители поселка. К акции присоединились и члены тюменского
областного отделения межрегиональной общественной экологической организации «тут грязи нет».
в этом году в памятном для жителей Боровского месте высадили
кусты пузыреплодника калинолистного. Как отметила глава муниципального образования поселок Боровский Светлана Сычева, аллеи
пузыреплодника составят компанию растущим в этом же парке шаровидным ивам, яблоням, березам
и канадскому клену.

в целом озеленению в Боровском ежегодно уделяется особое
внимание. в последние годы новые
кустарники и деревья, в частности
пирамидальные тополя, появились
по улицам Советской, Герцена, набережной и мира. Буквально в конце
апреля благоустроил территорию за
счет посадки сосен завод блочного
технологического оборудования. в
текущем году планируется продол-

жить посадку тополей по улице набережной.
«Хочется, чтобы в поселке было
как можно больше зеленых зон», –
прокомментировала Светлана витальевна.
Сегодняшнюю посадку кустарников боровчане провели в память
о почти 400 земляках – участниках
великой отечественной войны.

Сколько бы ни минуло со времён войны, память возвращает нас к
тем, кто не вернулся… Остаётся боль… Остаются недосказанные слова, мысли, невыраженные чувства… Особенно остро это вспыхивает
весной. Вот и эти строки тоже написаны весенней порой. Я снова обращаюсь к тебе, мой дед, пишу для тебя, посвящаю тебе…

Вырастали сынишки крепкими,
Голод лишь закалял пацанов.
Самокрутками с детства
дымили,
Редко кто вспоминал про отца,
Только выжить самим силы
были…
И не помнили даже лица…
Лишь позднее, в 60-десятых,
Прокатилась молва на селе:
Извещение пришло на солдата,
Что погиб в Сталинградской
земле.
Он был воинской верен присяге,
Проявил и геройство,
и мужество…
До сих пор высота безымянная
Помнит ада военные ужасы.
***
Смотрю на твою фотографию
Довоенной далёкой поры…
Короткой была биография
И закончилась в сороковых…
Жаль, с твоими стихами
тетрадка
До меня сквозь года не дошла,
Не владела грамотой бабушка,На растопку печурки пошла…
Что ты думал и что ты записывал,
Мне теперь никогда не узнать,
Остаётся лишь только
домысливать…
Эти строки тебе посвящать…

Atmr.ru

воевали наши деды

Сорок первый. Рассветное лето
Взбудоражило нашу страну…
Вспоминаю рассказы про деда,
Как ушёл он безвестно в войну.
Треугольник с переднего края,

Прямо с пекла, с передовой:
– Береги ребятишек, родная,
Вот опять начинается бой…
С той поры ни единой зацепки,
Где погиб, похоронен ли он?

Наталья ПоНомАревА,
п.Боровский

в газете Боровские вести № 7 (696) от 23.04.2021 г.
при публикации поздравления с днем донора на 4 полосе была допущена ошибка в Фио. Следует правильно читать:
От всей души поздравляем «Заслуженных доноров
Российской Федерации», бывших медицинских работников Боровской поликлиники
Моздора Бориса Сергеевича,
Капустина Юрия Валентиновича.
редакция газеты приносит свои извинения

оБЪявление
УВАЖАЕМЫЕ БОРОВЧАНЕ!
В связи с проведением мероприятий, посвященных 76-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне будет прекращено движение
транспортных средств 9 Мая 2021
года в период с 08.00 до 14.00 по авто-

мобильным дорогам:
• ул. Ленинградская (от ул. набережная до ул. максима Горького);
• ул. Советская (от ул. ленинградская до ул. максима Горького);
• ул. Максима Горького (от дома № 2
ул. максима Горького до ул. Советской).

Движение рейсовых автобусов будет осуществляться по маршруту:
• Тюмень-Боровский (ул. Герцена,
ул.
первомайская, ул. островского
(остановка в районе д. 25), ул. октябрьская (остановка дК «Боровский»),
ул. мира)

• Боровский – Тюмень (ул. мира,
ул. октябрьская (остановка дК «Боровский»), ул.
островского (остановка
в районе д. 5), ул. первомайская, ул. Герцена)
Администрация мо п. Боровский
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