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Дарья Петрова - 
МЕДИЦИНСКАЯ

 СЕСТРА

К 70-летию Соловьевой переправы

Соловьева переправа – одно из 
самых значимых исторических 
мест на территории Кардымовско-
го района. 
В 1941 году Соловьева переправа-

стала единственной артерией един-
ственной ниточкой, через которую 
поступали 16, 19 и 20–ой армиям бо-
еприпасы, горючее, продовольствие.
Отступали наши войска по Старой 

Смоленской дороге. Труден был 
путь от Смоленска до Соловьевой 
переправы.  Гитлеровцы беспрерывно 
атаковали отходившие части со всех 
сторон. Уже не осталось снарядов к 
пушкам, и красноармейцы шли на 
танки с последними гранатами и за-
жигательными бутылками. И гибли 
под гусеницами или под огнем тан-
ковых пулеметов. Однако советские 
воины сделали все возможное и не 
возможное, чтобы доставить к пере-
праве медсанбаты и госпитали.
В ожидании переправы медсанбат 

разместился в здании школы д. Со-
ловьево, на его крыше прикрепили 
белое полотнище с красным крестом. 
Но гитлеровские летчики  в первую 
очередь разбомбили медсанбат, по-
гибло много раненых.
Одной из тех медсестер, которые в 

это время ценой своей жизни спасали 
раненых, которые прошли и выдержа-
ли весь ад тех страшных и горьких 
событий, была Дарья Петрова.
Дарья Степановна Петрова (на 

снимке)  родилась в крестьянской 
семье в 1922 году в д. Голачево Ду-
ховщинского района Смоленской об-
ласти. В 1941 году с началом Великой 
Отечественной войны  Дарья была 
призвана на фронт в медсанбат. Вме-
сте с отступающей  Советской армией 
двигалась  на восток, оставляя город 
за городом, деревню за деревней. 
Сотни раз стояла у операционного 
стола Дарья Петрова – операционная 
медсестра. В ее медицинской прак-
тике были примеры, когда она одно-
временно выступала и медсестрой и 
донором крови. Одной рукой инстру-
менты врачу подавала, а из другой 
ее руки брали кровь, необходимую 
раненому.
Победу она встретила в Берлине. 

На Рейхстаге расписалась: «Здесь 
была Степанова Дарья».
В 1946 году она была демобилизо-

вана из Советской Армии.
Соловьева переправа, Ярцево, За-

сижье и многие другие населенные 
пункты. «Простите меня, солдаты, 
Что не спасла вас, не смогла. Про-
стите, что не всю свою кровь вам 
отдала», - произносила Дарья Степа-
нова и становилась на колени, когда 
уже в мирное время оказалась возле  
братской могилы в Соловьёво.
В послевоенные годы в медицин-

скую профессию не возвращалась, 
слишком много крови, горя и смертей  
видела она за годы войны.

На  открытие церкви в честь иконы 
Божьей Матери Взыскание погибших 
в Соловьево приезжала Великая кня-
гиня Мария Владимировна – Глава 
Российского Императорского дома. 
За заслуги и обеспечение военной 
безопасности России, полезные 
труды по укреплению ее могущества  
возвела лейтенанта медицинской 
службы Дарью Степановну Петрову 
в достоинство кавалерственной дамы 
Военного Ордена Святителя Николая 
Чудотворца - 3 степени или, проще 
говоря, удостоила Д.С. Петрову дво-
рянского звания.
Эта маленькая, хрупкая женщина 

плакала в момент получения награды, 
но не от счастья. Плакала по тем, кто 
захоронен в Братской могиле, кого ее 
память даже спустя многие годы, не 
стерла, не уничтожила, кто просил ее 
о помощи в тот страшный 1941 год.

 В мирное время Дарья родила 
и воспитала пятерых детей. Всем 
дала высшее образование. После ее 
смерти  в 2004 году ее дочь Наталья 
Леонидовна передала Кардымов-
скому районному музею трофейные 
медицинские инструменты, принад-
лежавшие Дарье Петровой, которые 
она долгие годы  бережно хранила в 
доме на чердаке.

 На Соловьеву переправу часто 
приезжают экскурсии, как наши, так 
и иностранные. В Соловьеве, кроме 
братской могилы и церкви  в честь 
иконы Божьей Матери Взыскание 
погибших, располагается Памятник 
«Плот», памятник «Катюша»,  Поле 
Памяти, где и сейчас происходят 
перезахоронения погибших бойцов, 
которых находят поисковые отряды.
История Дарьи Степановны Пе-

тровой – всего лишь маленькая кру-
пица в великой истории Соловьевой 
переправы и Великой Отечественной 
войны. Мы, кардымовцы, гордимся  
Соловьевой переправой, создаем о 
ней фильмы, пишем исследователь-
ские краеведческие работы, проводим 
фестивали и слеты. И все это для того, 
чтобы помнили, помнили взрослые 
и дети!

О. СКЛЯРОВА

Служба занятости

АЛЬТЕРНАТИВА БЕЗРАБОТИЦЕ
Главное в работе службы за-

нятости – найти человеку работу, 
ведь так трудно прожить без нее.

С целью снижения напряжен-
ности на рынке труда службой за-
нятости реализуются мероприятия 
по организации оплачиваемых 
общественных работ.

Под общественными работами 
понимается трудовая деятельность, 
имеющая социальную направлен-
ность и организуемая в качестве 
дополнительной социальной под-
держки граждан, имеющих работу.

К общественным работам не 
относится деятельность, связанная 
с необходимостью ликвидации 
последствий аварий, стихийных 
бедствий, катастроф и других чрез-
вычайных ситуаций и требующая 
специальной подготовки работни-
ков, а также их квалифицированных 
и ответственных действий в крот-
чайшие сроки.

Организация общественных ра-
бот осуществляется в соответствии 
с законом «О занятости населения 
в Российской Федерации», Положе-
нием об организации общественных 
работ, утвержденным постановле-
нием Правительства от 10.07.1997 
года № 875, Административным 
регламентом предоставления госу-

дарственной услуги по организации 
проведения оплачиваемых обще-
ственных работ.

 Участие граждан в обществен-
ных работах допускается только с 
их согласия. При направлении на 
общественные работы учитывают-
ся: состояние здоровья, возрастные, 
профессиональные и другие инди-
видуальные особенности граждан.

 С лицами, желающими участво-
вать в общественных работах, заклю-
чается срочный трудовой договор.

 Оплата труда граждан, занятых 
на общественных работах, произво-
дится в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

В I полугодие 2011 года службой 
занятости были заключены договора 
с 10 организациями и предпри-
ятиями района: Администрациями 
Тюшинского, Каменского, Соло-
вьевского поселений, ДРСУ, КФХ 
«Сафронюк», СПК «Титково», 
Центром социального обслужива-
ния населения, Кардымовским до-
мом-интернатом для престарелых и 
инвалидов, Центральной районной 
больницей, ИП «Терешенков».

Особенно хочется отметить со-
трудничество в этом направлении 
с Главой Соловьевского сельского 
поселения Н.Ф. Хруленко, Главой Ад-

министрации Тюшинского сельского 
поселения Е.Е. Ласкиной, директором 
дома-интерната А.Н. Горшковым. 
Эти руководители на протяжении не-
скольких лет регулярно содействуют 
в организации общественных работ. 
Участниками общественных работ на 
15.07.2011 года стали 33 безработных 
гражданина.

Тех, кто хорошо зарекомендо-
вал себя на временных работах, 
организации принимают на более 
длительный срок, а при появлении 
возможности могут принять и на 
постоянную работу.

Однако не все безработные со-
глашаются на временные работы, 
предпочитая сидеть дома и ничего 
не делать. По-видимому, люди вы-
битые из колеи долгим «простоем», 
просто отвыкают работать, теряют 
мотивацию к труду. А между тем, 
участие в общественных работах 
позволяет не только поправить свое 
материальное положение, получая 
заработную плату и материальную 
поддержку от службы занятости, 
но и войти в трудовой ритм, почув-
ствовать себя нужным делу и людям, 
обрести интерес к жизни и работе.

                 Г. АНУФРИЕВА, 
        директор СОГКУ ЦЗН 
     Кардымовского района

Берегите природу

ГЛАВНАЯ УГРОЗА ЛЕСА
Что является главной угрозой окружающей 

среде? По мнению россиян - это вырубка леса. Но, 
несмотря на внушительные масштабы сплошных 
рубок, сокращения лесной площади из-за заготовки 
древесины практически не происходит. Прежде все-
го, благодаря высокой способности лесов умеренного 
пояса к самовосстановлению, хотя и менее ценными 
мелколиственными породами (береза, осина).

Однако, помимо вырубки, леса подвергаются и 
другим типам воздействия, часто имеющим разруши-
тельные необратимые последствия. К ним относятся по-
жары, промышленные выбросы, коттеджная застройка 
в зеленых и рекреационных зонах, гидростроительство, 
прокладка дорог, нефте- и газопроводов, линий электро-
передач и др.

Наибольший ущерб в нашей стране лесам приносят 
крупные пожары. После катастрофических природных 
пожаров леса возобновляются очень медленно, так как 
уничтожается не только основной полог, но и древесный 
подрост, а также большинство семян в почве. Когда 
площади гарей увеличиваются до нескольких тысяч 
гектаров, то это значительно затрудняет естественное 
восстановление деревьев за счет большой удаленности 
от сохранившейся кромки леса. По мнению специали-
стов, площадь гарей в российских лесах втрое превы-
шает площадь сплошных вырубок. 

Причем, главными причинами пожарных катастроф 
в России является разрушение системы охраны лесов, 
постоянный недостаток финансирования и безответ-
ственное обращение людей с огнем, а вовсе не погода.

Таким образом, враг номер один для наших лесов 
сегодня - это не вырубки, а катастрофические пожары. 
В ВОСЬМИ СЛУЧАЯХ ИЗ ДЕСЯТИ ПОЖАРЫ В 
ЛЕСУ ВОЗНИКАЮТ ТОЛЬКО ПО ВИНЕ ЧЕЛОВЕ-
КА. Разбудить огненную стихию может непотушенный 
костер, горящая спичка и сигарета, брошенные на сухую 

траву, листья или торф. Также лесной пожар может 
вызвать тлеющий пыж после выстрела, промасленная 
тряпка или ветошь, стеклянная бутылка или осколки 
стекла, преломляющие лучи солнечного света. Чтобы 
этого не произошло, необходимо соблюдать «Правила 
пожарной безопасности в лесах».

С целью недопущения пожаров в природной 
среде, запрещается:

- разводить костры в хвойных молодняках, на участ-
ках ветровала и бурелома;

- оставлять непотушенные костры без присмотра. 
При уходе костер должен быть потушен: засыпан землей 
или залит водой до полного прекращения тления;

- бросать горящие спички, окурки и горячий пепел;
- выжигать сухую траву;
- засорять лес бытовыми отходами и отбросами, 

устраивать свалки мусора и строительных остатков в 
лесу.

ЛЮДИ! НЕ БУДЬТЕ РАВНОДУШНЫ! 
БЕРЕГИТЕ НАШЕ ЗЕЛЕНОЕ БОГАТСТВО! 

В. БЫЧИНСКИЙ, лесничий Кардымовского лесничества - филиала ОГУ «Смолупрлес»

ОБЪЯВЛЕНИЕ о проведении конкурса на предоставление в 2011 году государственной поддержки инвестиционной деятельности 
за счет средств областного бюджета 

Департамент экономического развития и торговли Смоленской области сообщает о 
проведении конкурса на предоставление в 2011 году государственной поддержки инве-
стиционной деятельности за счет средств областного бюджета.

Предмет конкурса: оказание в 2011 году государственной поддержки инвестиционной 
деятельности на территории Смоленской области в форме государственных гарантий Смо-
ленской области. К участию в конкурсе приглашаются юридические лица, осуществляющие 
инвестиционную деятельность на территории Смоленской области.

Организатор проведения конкурса: Департамент экономического развития и торговли 
Смоленской области.

Почтовый адрес: 214008, г. Смоленск, пл. Ленина, д.1.
Тел./факс: (4812) 38-61-25, 38-67-18.
Источник финансирования конкурса: средства областного бюджета  на 2011 год.
Место подачи инвестиционных заявок на участие в конкурсе: отдел инвестиционных 

проектов и государственной поддержки инвестиционной деятельности управления инвести-
ционной политики Департамента экономического развития и торговли Смоленской области.

Конкурсная документация размещена на сайте Департамента экономического раз-
вития и торговли  Смоленской области по адресу: http://econ.admin-smolensk.ru/ (раздел 

«Конкурсы»).
Тел.: (4812) 29-24-85, 29-24-80, 29-24-81, факс: (4812) 29-19-08.
Е-mail: business@admin.smolensk.ru
Срок окончания приема инвестиционных заявок: 19 августа 2011 года.
Дата проведения конкурса: в срок до 1 декабря 2011 года.
Критерии отбора конкурсантов:
- накопление положительного бюджетного эффекта от реализации инвестиционного проекта;
- социальная значимость инвестиционного проекта;
- расчетный срок окупаемости инвестиционного проекта (не должен превышать 7 лет);
- положительная величина чистого дисконтированного дохода;
- минимальный уровень риска инвестиционного проекта.
Информационные дни по разъяснению конкурсной документации участникам конкурса 

и по разработке бизнес-плана инвестиционного проекта состоятся 28 июля и 11 августа 
с 16-00 до 18-00 в кабинете № 102 Дома Администрации Смоленской области № 2, рас-
положенного по адресу: г. Смоленск, ул. Октябрьской революции, д. 14 а, 1 этаж.
С.В. АНУФРИЕВ, заместитель Главы Администрации муниципального образования 

«Кардымовский район» Смоленской области


