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апреля на мемориальном комплексе «Поклонная высота 269»

на Тепловских высотах
Фатежского района прошла вторая широкомасштабная акция «Лес Победы». В этом
районе лесоводы создали геоглиф
«70 лет Победы» и две гигантские
звезды, а участники акции заложили
памятную аллею и посадили деревья
и кустарники. Причём в каждую букву из гигантской надписи входит от
100 до 200 деревьев. Вся композиция
видна на снимках из космоса.
В акции приняли участие все лесничества региона, а
также школьники и
специалисты Лесопожарного центра КурКак тогда
ской области.

Первое мероприятие
по высадке деревьев
состоялась 18 апреля

Н

В Курске в ходе акции «Лес Победы» высадили около трёх гектаров деревьев

сказал главный специалист-эксперт
отдела комитета лесного хозяйства
Фатежского района Алексей ПАШИН.— Сегодня нет семьи, где бы
не было дедушек или
бабушек,
которые
прошли войну. Очень
важно, чтобы наши
потомки знали и помна страже Родины
нили об этих героях.

стояли наши деды
и прадеды, теперь
стоять и выситься
будут деревья,
напоминая потомкам
о великом подвиге
их родных.

в Щигровском лесничестве Курской области. «Лес Победы»
создавался сеянцами
сосны
обыкновенной, которые были
приобретены в Воронежском лесном селекционносеменоводческом центре. Посадки
проходили одновременно на двух
участках, а всего в ходе акции было
посажено около трёх гектаров лесных культур.
— Всё, что мы сегодня делаем, мы
делаем для того, чтобы нашим детям
осталась память о тех, кто воевал и
погиб, защищая нашу Родину,— рас-

аиболее масштабным
из них является проект «МРСК Центра»
«История одного подвига», цель которого — рассказать как можно большему
количеству жителей России
о земляках, ковавших победу на фронте и в тылу, об их
неизвестных подвигах, а также помочь родным и близких
героев увековечить их память. Компанией созданы
сайты http://istoriyapodviga.
ru и историяподвига.рф, где
все желающие могут опубликовать военные истории
своей семьи, своих родных,
близких, знакомых, приложив к ним фотографии, сканированные копии наградных и иных исторических
документов. «Курскэнерго»
активно участвует в этом
проекте. На сайтах размещены десятки историй,
подготовленных
работниками филиала. О подвигах
героев минувшей войны, в
том числе 147 энергетиков,

«Мы делаем это в память о тех,
кто защищал нашу Родину»

Все деревья сажались вручную. Един-

ственные инструменты
— лопата и бережное
отношение к пока ещё
маленькому деревцу.
— Сажаем берёзу, сосну, липу,— перечислил и. о. председателя
комитета лесного хозяйства Курской
области Дмитрий РЕПРИНЦЕВ. —
Вы тоже можете внести свою лепту.
Отказаться от предложения мы не
могли. Вместе со специалистами Лесопожарного центра Курской области
корреспонденты «Житья» посадили
три липы.
— Деревья обязательно приживутся, — заверила нас директор Лесопо-

жарного центра Татьяна ЗАГОНОВА.
— Будет проводиться прополка и поливка. Да и деревья выбирались самые лучшие! За ними будут следить
и ухаживать. Вдоль дороги ещё будет
заложена аллея из берёз и сосен. Посадка начнётся, как только дорожные
службы закончат там свою работу.
Сегодня в честь героев войны деревья высаживают по всей России.

Это действительно красивый и очень
символичный жест памяти. Как тогда
на страже Родины стояли наши деды
и прадеды, теперь стоять и выситься
будут деревья, напоминая потомкам
о великом подвиге их родных.
— Мои оба дедушки и их братья
погибли на фронте, — на прощание
рассказала историю своей семьи Татьяна Васильевна. — Один дедушка
был Героем СССР, награждён посмертно. Конечно, для меня эта
акция значит очень много. Война
изменила жизнь людей. Потеряв
мужей, бабушки остались с детьми
одни, жили очень тяжёло. Я знаю об
этом по рассказам бабушки и мамы и
горжусь людьми, которым было суждено жить в то страшное время.

Всего было высажено 500 деревьев, а до этого,
в течение трёх недель территорию для посадки
обследовали сапёры — война оставила
на память о себе не мало опасностней

Судьбы связующая нить
Страна активно готовится к празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне,
не остаётся в стороне и филиал ОАО «МРСК Центра» — «Курскэнерго». Специалисты филиала
реализуют на территории региона ряд проектов, приуроченных к этой памятной дате.
ушедших на фронт в июне
1941 года, рассказывают
областные печатные и электронные средства массовой
информации. А в канун Дня
Победы работниками «Курскэнерго» с участием представителей органов власти,
общественных организаций
на северном фасе Курской
дуги высажена аллея Памяти, где увековечены имена
героев, о которых стало известно благодаря акции.
— Очень приятно было ви-

деть работников «Курскэнерго» во главе с руководителем филиала на территории
героического Поныровского
района, — рассказывает
глава администрации района Владимир Торубаров.
— Высаженная аллея Памяти, освещение памятника «Героям-десантникам»,
которые в 1943 году стояли
здесь насмерть, и аллея
Энергетиков из более чем
120 берёз и плакучих ив,
другие мероприятия, котоРеклама

рые «Курскэнерго» ещё планирует реализовать, говорят
о том, что работники филиала бесконечно благодарны
ныне здравствующим ветеранам и тем, кто не вернулся
с войны, за их подвиг.
Кроме того, в юбилейном году филиал обеспечил
электроснабжение строящегося ко Дню Победы мемориала «Тепловские высоты»,
оперативно присоединив к
электрическим сетям на начальном этапе его возведения стройплощадку.
Предметом заботы энергетиков являются и уже существующие памятники. В
Медвенском районе работники «Курскэнерго» провели
уборку памятника легендарному лётчику, трижды Герою
Советского Союза Ивану
Кожедубу, а в Солнцевском
— облагородили памятник
«Неизвестному герою». И
это только часть предстоящей работы: к празднику в
местах, где шли бои, работники «Курскэнерго», Совет
ветеранов, Совет молодёжи
и профсоюзный комитет приведут в порядок более 120 захоронений советских воинов.
Не остаются без внимания
и ветераны. Накануне празд-

ника энергетики будут чествовать их по месту работы
и на дому. Совет ветеранов и
Совет молодёжи «Курскэнерго» проведут вечер памяти,
на котором будут звучать песни военных лет, фронтовые
воспоминания,
напутствия
для молодёжи. Ветераны получат памятные сувениры с
символикой Победы. А в сам
праздничный день работники
филиала с детьми, ветераны войны и труженики тыла
традиционно встретятся у
Мемориала павших в годы
Великой Отечественной войны, чтобы возложить цветы
к Вечному огню.
— Каждый из нас разделяет чувство благодарности

к ветеранам, и нашим долгом является сказать, а ещё
лучше реальными делами
доказать этому поколению
победителей, что мы помним, чтим и ценим их вклад в
Победу и в наше будущее, —
подчеркнул заместитель генерального директора — директор филиала ОАО «МРСК
Центра» — «Курскэнерго»
Александр Рудневский.
Кроме того, в юбилейном году филиал обеспечил
электроснабжение строящегося ко Дню Победы мемориала «Тепловские высоты»,
оперативно присоединив к
электрическим сетям на начальном этапе его возведения стройплощадку.

Фото Михаила СУХИНИНА.
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