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В Краснобережье под таким названием состо-
ялся вечер памяти, посвящённый 50-летию 
со дня рождения погибшего при исполне-

нии интернационального долга в Афганистане 
воина-интернационалиста Михаила Владимиро-
вича Осипова.

родился михаил осипов 24 апреля 1967 года в 
многодетной семье в Краснобережье. окончив вось-
милетку, михаил поступил в Калинковичский совхоз-
техникум имени В.м. мицкевича. После получения 
диплома в 1986 году трудился агрономом в совхозе 
«Лельчицкий», но, не проработав и года, был призван 
в ряды советской армии.   

Первые дни службы проходили в учебном под-
разделении воинской части № 42227, где он служил 
механиком-водителем БмП-2. После этого для даль-
нейшей службы солдат был направлен в Демократи-
ческую республику афганистан. исполняя интерна-
циональный долг, при выполнении боевого задания 
михаил осипов погиб в бою 28 октября 1987 года. По-
смертно был награждён орденом «Красной звезды». 
он похоронен в родной деревне Краснобережье.

на вечере памяти присутствовали родные и 

близкие михаила, друзья, учителя, односельчане. В 
качестве почётных гостей были приглашены воины-
интернационалисты сергей Григорьевич железня-
ков, председатель Лоевской районной организации 
общественного объединения «Белорусский союз 
ветеранов войны в афганистане» Хачик мясникович 

мирзикян, председатель Лельчицкой 
районной организации общественного 
объединения «Белорусский союз вете-
ранов войны в афганистане» александр 
Леонидович цалко.

с приветственным словом выступил 
ветеран педагогического труда, член 
союза писателей республики Беларусь 
анатолий станиславович Кашевич, ко-
торый вспомнил детские и юношеские 
годы михаила. своими воспоминания-
ми о тех далёких и страшных событиях 
поделились с присутствующими в зале 
и гости мероприятия — Хачик мирзи-
кян и александр цалко.

на протяжении всего вечера в память 
о погибшем солдате звучали стихи 

и песни в исполнении воина-интернационалиста 
Хачика мирзикяна, анны Гавриловец, участников 
женского вокального ансамбля «Чараўніца» Красно-
бережской сельской библиотеки-клуба. 

отдавая долг светлой памяти солдата, к могиле 
михаила осипова возложили венки и цветы. 

Каждое время рождает своих героев. но ратный 
подвиг во все времена стоял на высоком нравствен-
ном пьедестале, венчая собой лучшие качества чело-
века — гражданина, патриота, интернационалиста.

советский народ потерял в афганистане тысячи 
своих солдат. наша святая обязанность — хранить 
память о них, о верных сыновьях отчизны.

Вера ГАВРИЛОВЕЦ, 
заведующий Краснобережской 
сельской библиотекой-клубом.

В Лельчицах на базе районной гимназии прошёл зональный 
слёт юных спасателей-пожарных, в котором приняли уча-
стие 7 команд из учреждений образования Житковичского, 

Наровлянского, Ельского, Мозырского, Калинковичского, Петри-
ковского и Лельчицкого районов.

ребята соревновались в шести конкурсах: знатоков оБж, строя и 
песни, оказания первой медицинской помощи, видеороликов, теа-
тральной постановки, боевого развёртывания.

сумма баллов, полученных по результатам проведения всех конкур-
сов, которые проходили в интересной и упорной борьбе, позволила 
распределить призовые места в общекомандном зачёте следующим 
образом: 1 место – команда житковичского района, 2 — Калинкович-
ского, 3 – Лельчицкого района.

ребята получили много положительных эмоций, а также сладкие 
призы и подарки от организаторов  и судей конкурса за победы в 
личных и командных зачётах.  

Помощь в приобретении призов победителям конкурсов оказали 
отдел образования, спорта и туризма, отдел идеологической работы, 
культуры и по делам молодёжи, районный комитет общественного 
объединения «Белорусский республиканский союз молодёжи», пред-
ставительство «Белгосстраха» по Лельчицкому району, Лельчицкое 
райпо и районное отделение Гомельской областной организации 
«Белорусское общество Красного Креста».

Павел КУЖАЛЕВИЧ,
инспектор пропаганды 

и взаимодействия с общественностью РОЧС.

● Дела молодёжные

СЛЫШИШЬ, СБОР
ТРУБА ТРУБИТ!

● Нам пишут

И ТОЛЬКО ПАМяТЬ 
дЛИННЕЕ ЖИзНИ

 ● служба 101 напоминает

ежегодно с наступлением весны службе мЧс при-
ходится сталкиваться с проблемой весенних палов 
сухой травы и увеличением количества пожаров, 
возникающих в результате сжигания прошлогодней 
сухой растительности. 

Весенние палы, как показал опыт последних лет, 
стали мощным разрушительным фактором окружаю-
щей среды. При выжигании сухой травы нарушается 
корневая система растений, от высокой температу-
ры почва и растительность беднеют, уничтожается 
плодородный слой, гибнут полезные побеги, на-
секомые и животные. Дым, который выделяется во 
время горения сухой травы, мусора, очень токсичен, 
вредит здоровью людей  и наносит непоправимый 
ущерб экологии. особенно опасны такие поджоги на 
территориях, загрязнённых радионуклидами, ведь 
в результате радиоактивная «грязь» вздымается и 
разлетается на многие километры. 

нередко огонь переходит на лесные массивы и 
может принять угрожающий характер, становясь 
причиной торфяных и лесных пожаров. 

очень часто от полыхающей травы загораются жи-
лые дома, хозяйственные постройки, сараи со скотом, 
получают ожоги, а иногда и гибнут люди. 

В марте 2015 года спасатели выезжали на тушение 
пожара в острожанке Лельчицкого района. огонь по-
тушили, но имущество спасти не удалось: сгорело два 
дома и две бревенчатые хозяйственные постройки. 
Как оказалось, началось всё с выжигания травы…

По такой же причине в апреле 2015 года в уборт-
ской рудне сгорело 9 домов (2 жилых, 4 дачи, 3 были 
бесхозными). огнём полностью уничтожено 10 над-
ворных построек, повреждено 12 гектаров леса.

отдельно хотелось бы остановиться ещё на одной 

проблеме. с наступлением  тёплых дней многие 
горожане устремляются в леса для отдыха на при-
роде. При этом часто раскладывают костры для 
обогрева и приготовления пищи. однако, покидая 
место отдыха, оставляют после себя не только горы 
мусора, но и незатушенные костры. Хочется задать 
простой вопрос: «Почему мы так поступаем?». 
Ведь, приезжая на отдых, мы хотим любоваться 
красивой природой, 
собирать цветочки-
ягодки и дышать све-
жим воздухом, а, уез-
жая, оставляем свалку 
и чёрную пустошь. Да, 
спасатели-пожарные 
по-прежнему в бое-
вой готовности, одна-
ко именно от культуры 
каждого из нас зависит 
и сохранность лесов, и 
ваших жилищ, и ваша 
личная безопасность. 

ОТ СПИЧКИ дО ПОЖАРА —
МГНОВЕНИЕ В соответствии со ст. 15.57 Кодекса Респу-

блики Беларусь об административных право-
нарушениях предусмотрена ответственность 
за выжигание сухой растительности, трав 
на корню, стерни и пожнивных остатков на 
полях, а за непринятие мер по ликвидации 
палов — наложение штрафа от 10 до 40 базо-
вых величин. Ст.15.58 за разжигание костров 
в запрещённых местах предусматривает  
предупреждение или наложение штрафа до 
12 базовых величин.  Кстати, законодатель-
ством за подобные нарушения предусмотре-
на и уголовная ответственность.

ещё Второй статут Великого княжества Литовского, изданный в 1566 
году, предусматривал  меры наказания за умышленные поджоги лесного 
хозяйства. статья №17 Десятого раздела этого документа устанавливала 
смертную казнь за пожар в лесу с возмещением убытков от него. При 
этом статут не разделял причины возгорания леса на умышленные 
или случайные. 

статья 72 устава пожарного образца 1832 г. предписывает: «если в 
лесах произойдёт пожар, то пожарный староста обязан дать об этом 
знать Земскому суду и лесничему того уезда и немедленно для туше-
ния пожара сзывать поселян всех смежных деревень, находящихся в 
десятивёрстном расстоянии, а где населения мало, то и из селений, на 
двадцать пять вёрст от места пожара отстоящих». 

согласно уставу о лесах (1842 г.), казённые леса охранялись лесными 
объездчиками и сторожами, полесовщиками и пожарными старостами. 
у каждого двора лесной стражи было вверено для надзора особое про-
странство леса под названием «обход». В состав лесной стражи входили: 
хозяин, пеший стрелок, помощник, запасные стрелки, лесные объездчи-
ки или конные унтер-офицеры. В лесах запрещалось выжигать поляны, 
промышленникам запрещалось разводить огонь ночью, а ходящим за 
грибами и ягодами нельзя было вообще разводить огонь. 

нормы, регламентирующие порядок тушения пожаров в лесах, вме-
няли в обязанность являться по первому 
призыву для тушения пожаров в лесах всех 
граждан, крестьян, промышленников, их 
работников, лесных чиновников, которые 
имели право заставить обывателей ока-
пывать рвами или каналами место пожара, 
чтобы огонь не распространялся далее. 

редакция устава о лесах 1876 года изда-
ния стала предусматривать также выплату 
вознаграждения (за счёт казны) лицам, 
призываемым для тушения пожара далее 
15 вёрст от места их жительства. а вот неяв-
ка на тушение, как и самовольное оставле-
ние места пожара, строго наказывались. 

● Немного истории
СМЕРТНАя КАзНЬ 
зА ПОЖАР В ЛЕСУ

Евгения ЛяХОВЕЦ по материалам РОЧС.


