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Наталья Павловна
Лемжакова роди-
лась 27 мая 1925

года. В детстве много времени
проводила с дедушкой - прото-
иереем Василием Чернобров-
цевым, которому в будущем
суждено было стать судогодс-
ким мучеником. В то время отец
Василий служил настоятелем
судогодского Свято-Екатери-
нинского храма.

После окончания фельд-
шерских курсов молодая жен-
щина была призвана на фронт
Великой Отечественной, где
принимала участие в боевых
действиях, выносила с полей
сражений раненых, оказывала
им первую помощь, за что была
удостоена наград.

Пришла долгожданная По-
беда. Наталья Павловна вспо-
минает о своём возвращении
с войны:

- В конце ноября 1945 я
демобилизовалась из армии
и, вернувшись домой, подо-
шла к храму (тогда он был уже
закрыт). Помолилась, побла-
годарила Господа за то, что
осталась жива. В тот момент я
не могла даже представить,
что через сорок лет мне при-
дётся этот храм восстанавли-
вать...

Все последующие годы
Наталья Лемжакова трудилась
медсестрой в чамеревской
больнице - вплоть до ухода на
заслуженный отдых. Как чело-
век глубоко верующий, Ната-
лья Павловна долгое время
мечтала восстановить на гла-

ВЕРА. НАДЕЖДА. ЛЮБОВЬ

МНОГОЕ МОЖЕТ
МОЛИТВА ПРАВЕДНИКА

В феврале по инициативе нынешнего старосты села Чамерево Н.
Е. Калабина отец Виктор, местный священник, передал в епархию
представление Натальи Павловны Лемжаковой к церковной награ-
де за усердие, проявленное ею в деле восстановления Чамеревско-
го храма. Архиепископ Владимирский и Суздальский Евлогий под-
писал рапорт священника. В ближайшие дни (скорее всего, это про-
изойдёт во время грядущего визита архиепископа в Судогду) Ната-
лья Павловна получит заслуженную награду...

зах разрушающийся Спасо-
Преображенский храм. Такая
возможность представилась
на закате эпохи социализма, в
конце восьмидесятых. Много
раз ездила женщина в епар-
хию, обивала пороги райис-
полкома в Судогде, чтобы по-
лучить разрешение на откры-
тие храма. Наконец, в 1991
году, архиепископ Евлогий
благословил её восстановить
храм. Она же стала здесь пер-
вой  старостой.

Заручившись поддержкой
верующих людей, Наталья
Павловна начала организовы-
вать воскресники по очистке
церковного здания от мусора.
Затем последовали работы по
восстановлению куполов и
крыши. Средства на эти цели
собирались по деревням быв-
шего прихода.

По прошествии без ма-
лого шести десятков лет за-
пустения, церковь находи-
лась в бедственном состоя-
нии: крыша местами сгнила
и провалилась, на оголён-
ных кирпичных сводах вы-
росли березы толщиной в
обхват, купол с главного
здания упал, пол был рас-
корчёван - каменные плиты
утащили в трудовой лагерь,
располагавшийся рядом у
реки (там ими выстелили
дорожку), двери сняты с пе-
тель, окна разбиты, решёт-
ки на них выломаны... В та-
ком вот плачевном виде На-
талья Павловна приняла
храм. Работы предстояло

много.
Наталья Павловна вспо-

минает:
- Когда я только начина-

ла восстанавливать храм,
снится мне сон - вошла я в
церковь и говорю: «Госпо-
ди! С чего начинать?» - и
слышу голос, но никого ря-
дом не вижу: «Молись крес-
ту!» С тех пор я читала Ака-
фист Честному Кресту по
пятницам.

На ремонт у меня все
время не хватало денег. Не-
сколько человек вместе со
мной ездили молиться: к Се-
рафиму Саровскому в Диве-
ево, к преподобному Сергию
в Загорск, к святителю Нико-
лаю в Николо-Полье, к бла-
женной матушке Матроне на
могилку... Преклонила я го-
лову к могилке Матроны и
прошу: «Блаженная Матро-
нушка, помоги храму наше-
му!..» Приехали домой, и на
третий день - только я вош-
ла в храм - приходит мужчи-
на и приносит мне пачку де-
нег. Я спрашиваю: «Скажите
ваше имя, мы будем молить-
ся за вас». А он ответил ко-
ротко: «Господь знает».

После посещения Диве-
ева Господь ещё раз помог
с финансами. Снова при-
ехал спонсор и дал мне де-
нег, чтобы мы смогли рас-
платиться с рабочими за от-
ремонтированную крышу.

Приехав к Николаю Чу-
дотоворцу в Николо-Полье,
мы заказали молебен, и так

спокойно и отрадно стало
на душе! Из церкви уходить
не хотелось. Икона была
там большая, старая, мес-
тами потрескавшаяся. А
ручка у Николая была теп-
лая, это всех очень удивило.

Где бы я ни была - отовсю-
ду получала помощь. Господь
меня не оставлял. Вот так мы
один придел восстановили.
Теперь есть, где послужить
Богу и покойника отпеть.

...Далее работа двигалась
с Божьей помощью: оштука-
турены стены северного при-
дела внутри помещения, об-
новлены колокольня и южный
придел. Постепенно церковь
наполнялась иконами и утва-
рью. Уже в наши дни в храм
возвращаются реликвии из
числа спасённых в далёкие
тридцатые - это ли не насто-
ящее чудо!

Стараниями неравно-
душных людей одна из ты-
сяч разбросанных по про-
сторам России погибающих
сельских церквей обрела
новую жизнь. На многотруд-
ном пути к возрождению
преодолены самые неприс-
тупные препятствия - а по-
тому, что бы ни происходи-
ло, как бы ни было тяжело,
Наталья Павловна всегда
благодарила Бога. Многое
может молитва праведника!

Настоятель Спасо-
Преображенского храма

села Чамерево,
иерей

Виктор Павельев.

Военные комиссари-
аты были учрежде-
ны Декретом Совета

Народных Комиссаров от 8
апреля 1918 года во всех во-
лостях, уездах, губерниях и
округах на территории России
и составили основу для стро-
ительства регулярной Крас-
ной Армии.

В годы Великой Отече-
ственой войны важнейшей за-
дачей комиссариатов была
мобилизация всех сил и
средств для достижения По-
беды, всеобщее обучение на-
селения страны военному
делу. Всего за годы войны во-
енным комиссариатом Судо-
годского района было призва-
но и отправлено на фронт око-
ло 10 тысяч граждан.

После Победы в Великой
Отечественной войне воен-

ные комиссариаты выпол-
нили огромную работу по
своевременному приему на
воинский учет демобилизу-
емых из армии и флота офи-
церов, сержантов, старшин,
солдат и матросов, их тру-
довому и бытовому устрой-
ству.

Военный комиссариат Су-
догодского района был сфор-
мирован в 1939 году приказом
наркома обороны СССР. Пер-
вым военым комиссаром стал
политрук Ф. А. Бачев.

Сегодня основными при-
оритетами в работе военного
комиссариата являются:

- подготовка граждан,
пребывающих в запасе на во-
енных сборах;

- отбор кандидатов для по-
ступления на военную службу
по контракту в соответствии с

федеральной целевой про-
граммой;

- отбор и призыв юношей
на военную службу;

- воинский учет в районе;
- работа в области военно-

патриотического воспитания
молодежи.

Важнейшей составляю-
щей воспитания подрастаю-
щего поколения является раз-
витие в районе клубов военно-
патриотической направленно-
сти. И здесь хочется отметить
клуб "Судогодец": его руково-
дитель, Владимир Геннадье-
вич Арсентьев, прививает
мальчишкам не только любовь
к спорту, но и упорство, вы-
держку, умение преодолевать
трудности. Все это потом
очень пригодится тем из них,
кто пойдет служить в армию.

Не забывает военный ко-

миссариат и ветеранов ВОВ, и
пенсионеров МО. Их запросы
и проблемы - постоянно в
поле зрения сотрудников.

Хочу отметить, что глав-
ное достояние военного ко-
миссариата - люди. Компе-
тентные, преданные своему
делу, инициативные, они
стремятся выполнять свои
обязанности добросовестно,
с максимальной эффектив-
ностью. Немало офицеров,
проходивших службу в на-
шем военном комиссариате,
сами принимали непосред-
ственное участие в боевых
действиях. Это и подполков-
ник В. Емельянов, участник
боевых действий в Республи-
ке Афганистан (сейчас слу-
жит во Владимирском обла-
стном военном комиссариа-
те), и полковник Н. Лукьянов,
участник боевых действий в
Чеченской Республике (вы-
шел в отставку), и лейтенант
Д. Либенко, который также
был участником боевых дей-
ствий в Чечне (сейчас он ра-
ботает в Суздальском воен-
комате).

Добрых слов заслуживают
все офицеры и прапорщики,
гражданский персонал военно-
го комиссариата. Они осозна-
ют, что наша армия начинается
с военкоматов. здесь готовит-
ся будущий защитник Россий-
ского государства.

В заключение я хочу по-
здравить личный состав воен-
ного комиссариата Судогодс-
кого района и всех, кто имел и
продолжает иметь к нему от-
ношение, а также наших вете-
ранов: С. Личманова, Е. Акку-
ратнова, Ю. Куценко, В. Жибо-
тинского, Н. Бидасюк, П. Зай-
цева, Ю. Ефимова, Ф. Карели-
на, А. Киняйкина, А. Карташо-
ва, А. Павлова.

Желаю всем крепкого здо-
ровья, мира и дальнейших ус-
пехов в решении ответствен-
ных задач во имя укрепления
безопасности и процветания
Отечества.

В. ПАРЫШЕВ,
военный комиссар

Судогодского района,
подполковник.

МЕСТНЫМ ОРГАНАМ ВОЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
ВОЕННЫХ КОМИССАРИАТОВ - 89 ЛЕТ

ЧЕСТВОВАЛИ УЛИЧКОМОВ -
ХРАНИТЕЛЬНИЦ НАШЕГО ГОРОДА
В нашем возрасте все больше хочется внимания, сочув-

ствия, милосердия. Но сегодня речь пойдет о тех, кто сам
готов все отдать и поделиться последним. Да, они не мо-
лоды, но всегда готовы прийти на помощь, поддержать и
словом, и делом. Я хочу рассказать вам о наших уличко-
мах, а их ни много ни мало 30 человек. И все они - женщи-
ны.

6 марта уличкомы были приглашены в городскую админист-
рацию на праздник "Для вас, хранительницы улиц". Под звуки
музыки дорогих гостей встречали Глава Судогды А. Кузнецов,
председатель районного Совета народных депутатов И. Казан-
ский, председатель Совета общественной приемной А. Смир-
нов, помощник Главы района В. Соловьев, генеральный дирек-
тор ООО "Сомикс" Ю. Бабкин и председатель правления Судо-
годского  райпо Н. Медведева.

Виновницы торжества заслужили эту честь. Ведь уличкомы
- не "дежурная" должность. Сколько было бессонных ночей,
сколько тревог - не только своих, всей улицы: сколько слез - ведь
не всегда все получалось! А мы, порой, считали, что порядок и
мир на наших улицах держался сам по себе. Зато теперь стори-
цей воздаем уличкомам уважение и почет.

Было много поздравлений, звучали любимые песни. Пора-
довали собравшихся артисты КДО "Родина". Много шуток и сме-
ха вызвало стихотворение, прочитанное В. Булычевым. Тепло
встретили зрители А. Федотова с песней "Эти глаза напротив".
Долго не смолкали аплодисменты замечательному дуэту В. Фи-
липпова и В. Булычева, а настоящей изюминкой вечера стала
песня "Лодочка" в исполнении Н. Никитиной. Вела концерт Н.
Романова, умело раздававшая музыкальные подарки. Все ар-
тисты были хороши. А вот в конкурсе частушек победили улич-
комы.

Многие из них не один десяток лет трудятся на своем посту:
З. Дмитриева, З. Нестеркова, Н. Горохова, Л. Степанова, Е.
Шульгина, Л. Митрофанова, Л. Нарышкина, Г. Мамакина полу-
чили подарки из рук Главы города. А за праздничным столом
вновь и вновь обсуждались вопросы о нуждах города и его бла-
гоустройстве.

Этот праздник подарил нашим героиням не только минуты
отдыха, но и воспоминания о молодости - о том времени, когда
они даже не подозревали, что на долгие годы станут хранитель-
ницами наших улиц. А значит, и всего города.

В. ГРЕБЕНЦОВА,
председатель клуба ветеранов войны и труда

"Во имя мира".

ЭХО СОБЫТИЯ

ГИБДД НАПОМИНАЕТ

ЗАПЛАТИ И СПИ СПОКОЙНО
Сотрудники ГИБДД напоминают всем нарушителям право-

порядка на дорогах, что они обязаны платить штраф в течение
30 суток с момента вступления постановления о наложении ад-
министративного штрафа в законную силу и предоставлять кви-
танцию об уплате или ее копию в ГИБДД. В противном случае
административный штраф будет считаться неуплаченным и
лицо, не уплатившее его в установленные законодательством
сроки, будет привлечено к административной ответственнос-
ти.

Более подробно это выглядит следующим образом: соглас-
но ч.5 ст. 32.2 КоАП РФ, при отсутствии документа, свидетель-
ствующего об уплате административного штрафа, по истечении
30-дневного срока судья, орган, должностное лицо, вынесшее
постановление, направляют соответствующие материалы су-
дебному приставу, исполнителю для взыскания суммы админи-
стративного штрафа в порядке, предусмотренном федеральным
законодательством, либо принимается решение о привлечении
правонарушителя к ответственности по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ
(ответственность предусматривается в наложении администра-
тивного штрафа в 2-кратном размере либо административным
арестом до 15 суток).

И. НОВИКОВА,
инспектор по исполнению административного зако-

нодательства ОГИБДД ОВД
по Судогодскому району.

ГРАФИК
приема граждан по личным вопросам руководителями

администрации области на апрель 2007 года

В. В. ВЕРЕТЕННИКОВ - первый заместитель Губернатора
области по промышленности и экономической политике - 18
апреля.

А. В. ДЕНИСОВ - заместитель Губернатора области, дирек-
тор департамента имущественных и земельных отношений - 10
апреля.

С. А. МАРТЫНОВ - заместитель Губернатора области по
социальной политике - 12 апреля.

С. Н. КВАСНИКОВ - заместитель Губернатора области - гос-
секретарь - 20 апреля.

Е. А. КАРПОВ - заместитель Губернатора области по стро-
ительству и развитию инфраструктуры - 24 апреля.

В. В. ГУСЕВ - заместитель Губернатора области, директор
департамента сельского хозяйства и продовольствия - 25 ап-
реля.

О. Е. ВЕН - директор департамента цен и тарифов - 11 ап-
реля.

О. П. ХИМАНИН - председатель комитета по энергетичес-
кой политике - 13 апреля.

Д. Н. ЛЫЗЛОВ - юрист-эксперт комитета государственной
и муниципальной службы - 16 апреля.

В. И. КОЗЫРЕВ - начальник государственной жилищной
инспекции - 19 апреля.

В. М. СКОРИК - директор департамента развития предпри-
нимательства, торговли и сферы услуг - 23 апреля.

Л. Е. КУКУШКИНА - директор департамента социальной
защиты населения - 27 апреля.

Время приема с 10.00 до 12.00 по адресу:
г. Владимир, Октябрьский пр-т, 21.

ГРАФИК
приема граждан по личным вопросам депутатами

Законодательного Собрания области на апрель 2007 года

А. М. СИНЯГИН - заместитель председателя Законодатель-
ного Собрания - 9 апреля.

Л. А. ЛЕБЕДЕВ - председатель комитета по вопросам тру-
да, социальной защиты населения и делам ветеранов - 17 ап-
реля.

Прием с 10.00 до 12.00 по адресу:
г. Владимир, Октябрьский пр-т, 21.

ДАТА


