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На Всехсвятском кладбище 

захоронено 2225 человек: 1679 

фамилий высечено на гранитных 

плитах, установлено 546 индиви

дуальных надгробий. 29 апреля на 

воинском кладбище появились 

еще два памятника. Герои Великой 

Отечественной войны Николай 

Шадрин и Василий Романов, чьи 

имена отныне тоже высечены 

на холодном граните, погибли 

в одном году – 1942м. Дорога в 

Рыбинск у них, как и у остальных 

солдат, похороненных на Всех

святском кладбище, была разной. 

Одних снимали с санитарных по

ездов, другие проходили лечение 

в рыбинских госпиталях, жизнь 

третьих оборвалась в нашем городе 

уже после окончания войны. 

 По обращению военного 

комиссариата и внучки красно

армейца Романова были подняты 

архивные данные. Выяснилось, 

что мужчины действительно 

были похоронены в Рыбинске, но 

памятников им нет. С помощью 

рыбинской администрации уста

новили два надгробия,  рассказал 

директор МБУ «Специализирован

ная служба по вопросам похорон

ного дела» Владимир Соколов.  В 

настоящее время опубликованы 

ранее засекреченные архивы 

минобороны. И люди, которые ис

кали своих родственников и хотят 

увековечить память о них, об

ращаются в нашу службу. Думаю, 

что со временем последуют новые 

обращения. 

Всего в 2014 году установлено 

три памятника участникам Вели

кой Отечественной войны – два на 

Всехсвятском кладбище и один –

на сельском. Еще один мемориал 

Герою Советского Союза  планиру

ют поставить в мае на Софийском 

кладбище. 

Елена БОЙКОВА

Звездный час
Накануне Дня Победы специалисты ОАО «Рыбинскгазсервис» провели 
профилактические и восстановительные работы газового оборудова-
ния мемориалов памяти «Вечный огонь» в Рыбинске и Пошехонье.

Традиционно в период подготовки к 

торжествам, посвященным Дню Победы, 

газораспределительные организации груп

пы «Газпром газораспределение», в состав 

которой входит ОАО «Рыбинскгазсервис», 

проверяют состояние и исправность газо

проводов и газовых устройств мемориаль

ных комплексов. Ежегодно контрольному 

осмотру подвергаются более 830 систем 

в 720 населенных пунктов Российской 

Федерации.

Рыбинские газовики провели регла

ментные работы по проверке работо

способности и герметичности запорной 

арматуры, обследовали целостность под

водящих газопрово дов, очистили от мусо

ра газовые горелки, отрегулировали режим 

горения. Кроме того, в Рыбинске были 

временно демонтированы пять металличе

ских лучей звезды. После очистки и поли

ровки декоративные элементы памятника 

были установлены на прежнее место.

Газовые системы «Огня Славы» в 

Рыбинске и мемориала боевой Славы 

в Пошехонье находятся в зоне особого 

внимания ОАО «Рыбинскгазсервис». 

Предпраздничной подготовкой обслу

живание памятников не ограничивается: 

осуществляется регулярный контроль и 

диагностика, при необходимости прово

дится ремонт, оперативно устраняются 

неисправности.

 Вечный огонь – святое место для ры

бинцев и пошехонцев, место, куда прихо

дят поклониться подвигу народа в Великой 

Отечественной войне. К сожалению, не все 

горожане с уважением относятся к памяти 

отцов и дедов, ценой невероятных потерь 

отстоявших независимость нашей Родины. 

Регулярно из чаши Вечного огня нам при

ходится убирать окурки, осколки от буты

лок и прочий мусор,  с горечью сообщил 

начальник центральной диспетчерской 

службы предприятия Михаил Никитин.

Во время массовых праздничных меро

приятий в районах расположения мемори

алов организовано дежурство аварийных 

бригад ОАО «Рыбинскгазсервис».

Генеральный директор ОАО «Рыбинск

газсервис» Алексей Базин подчеркнул: 

«Вечный огонь – это святыня, и он должен 

гореть всегда, как память о погибших в Ве

ликой Отечественной войне. Наш долг –

обеспечить надежную и бесперебойную 

работу газового оборудования памятни

ков, их образцовое состояние».

Яна МАКСИМОВА

Неизвестные 
герои войны

Четыре года назад на территории Всехсвятского клад-
бища в Рыбинске был открыт мемориал «Защитникам 
Отечества благодарные рыбинцы 1941-1945». С тех пор 
муниципальная служба по вопросам похоронного дела 
принимает обращения граждан, которые хотят увекове-
чить память своих близких, погибших в годы войны. На 
прошлой неделе были установлены еще два памятника.


