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Общественно-политичес ая азета Сахалина и К рил
7 МАЯ 2021 ГОДА, ПЯТНИЦА  № 30 (25402) ИЗДАЕТСЯ С 1 МАЯ 1925 ГОДА

События и люди

Две азеты в одной: се одня «Советс ий Сахалин» выхо-
дит со специальным еженедельным приложением – седь-
мым с начала нынешне о ода, – вып с аемым столич-
ным информационно-аналитичес им а ентством «Новый
вторни ».

«ТРИУМФ»
НА ПЛОЩАДИ

СОБЕРЕМ ГЕРОЕВ
В ОДНОМ СТРОЮ

Навечно
в памяти народной
9 Мая в области пройд т торжественные мероприятия
в честь Победы

ПИСЬМО
ОТ ПРЕЗИДЕНТА

«СОВЕТСКИЙ
САХАЛИН»
В ПОДАРОК

«КРАСНАЯ
ГВОЗДИКА»

ШКОЛА
РАЗВЕДЧИКОВ

Для т ристов и дачни ов
Добраться до Чертова моста теперь можно на поезде

9 Мая – День Победы!

Затерявшаяся
Звезда
Потом и Леонида Смирных ищ т невр ченн ю
семье на рад

Â ýòîé ñåìåéíîé èñòî-
ðèè, êàê âûÿñíèë æóðíà-
ëèñò, åñòü îäíî ïðèíöèïè-
àëüíî âàæíîå áåëîå ïÿòíî.
Êàê ðàññêàçàëà Ìàðèíà
Ñìèðíûõ, Çîëîòàÿ Çâåçäà
Ãåðîÿ äî ñèõ ïîð íå âðó÷å-
íà ñåìüå Ëåîíèäà Âëàäè-
ìèðîâè÷à Ñìèðíûõ.

Åãî âäîâà, íûíå ïîêîé-
íàÿ Àëåêñàíäðà Äåìüÿíîâ-
íà, ðàññêàçûâàëà, ÷òî ïîñ-
ëå âîéíû â Àëåêñàíäðîâñê-
Ñàõàëèíñêèé ïðèåçæàë
îôèöåð. Îí âðó÷èë åé äî-
êóìåíòû è ïðèêàç î íà-
ãðàæäåíèè Ëåîíèäà Ñìèð-
íûõ ïîñìåðòíî.

– Òàê âîò, äî ñèõ ïîð äî-
êóìåíòû ó íàñ åñòü, à ñàìîé
íàãðàäû íåò, – ãîâîðèò Ìà-
ðèíà. — Ñóïðóãà Ëåîíèäà
Âëàäèìèðîâè÷à ïî ñâîåé
ïðèðîäå áûëà ñêðîìíîé
æåíùèíîé. Îíà ïîïûòà-
ëàñü íàâåñòè ñïðàâêè î íà-
ãðàäå, íî íå äîáèëàñü ðå-
çóëüòàòîâ è ïîòîì óæå îñòà-
âèëà ïîïûòêè. Ìû ïîääåð-
æèâàåì ñâÿçü ñ äðóãèìè
ðîäñòâåííèêàìè. Îíè óâå-
ðÿþò, ÷òî ó íèõ òîæå íåò
ýòîé ìåäàëè. Âîçìîæíî, ó
íàøåé Äàøè, ïðàâíó÷êè
Ëåîíèäà Âëàäèìèðîâè÷à,
ïîëó÷èòñÿ ÷òî-òî óçíàòü î
ñóäüáå íàãðàäû, — ñî âçäî-
õîì ãîâîðèò Ìàðèíà.

9 Ìàÿ äëÿ ñåìüè Ìàðèíû è Ëåîíèäà èç
Àëåêñàíäðîâñêà-Ñàõàëèíñêîãî – äàòà îñî-
áàÿ. Îíè íîñÿò ôàìèëèþ Ñìèðíûõ, áåðåæíî
õðàíÿò ïàìÿòü î ãåðîè÷åñêîì ïðåäêå Ëåîíèäå
Ñìèðíûõ, ïîãèáøåì â 1945-ì ïðè îñâîáîæ-

äåíèè Ñàõàëèíà îò ÿïîíñêèõ ìèëèòàðèñòîâ,
è ïåðåäàþò ýòó ýñòàôåòó ïàìÿòè ñâîèì äî÷å-
ðÿì – Äàøå è Àðèíå. Äåâî÷êè æèâî èíòåðå-
ñóþòñÿ èñòîðèåé ñåìüè è ãîðäÿòñÿ ñâîèì ïðà-
äåäóøêîé.

Äàøà (ñëåâà) è Àðèíà Ñìèðíûõ ó ïàìÿòíèêà ïðàäåäó â
Þæíî-Ñàõàëèíñêå.

Äîëæíî ïîëó÷èòüñÿ! Ðå-
äàêöèÿ ãàçåòû «Ñîâåòñêèé
Ñàõàëèí» îáðàòèëàñü ê ìè-
íèñòðó îáîðîíû Ðîññèè
Ñåðãåþ Øîéãó ñ ïðîñüáîé

ïîìî÷ü â ðîçûñêå íàãðàäû
ãåðîÿ. Ïóñòü õîòÿ áû ÷åðåç
76 ëåò âîñòîðæåñòâóåò ñïðà-
âåäëèâîñòü.

ßðîñëàâ ÑÀÔÎÍÎÂ.

С праздни ом!В РОССИИ

В МАГАДАНСКОЙ
ОБЛАСТИ

В МОСКВЕ

В КРЫМУ

В РОССИИ

В МОСКВЕ

В РОССИИ

В РОССИИ

В РОССИИ

В ТУРКМЕНИСТАНЕ

В РОССИИ

На парад –
с зонти ом
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