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Глубокоуважаемые ветераны Великой 
Отечественной войны! Дорогие смоляне!

От всего сердца поздравляю вас с торжественной и очень дорогой 
для всех жителей области исторической датой – 76-ой годовщиной 
освобождения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков.

Великая Отечественная война принесла на Смоленскую землю 
суровые испытания, страдания и горе, тяжелые утраты и невоспол-
нимые потери, о чем свидетельствуют более полутора тысяч брат-
ских могил и воинских захоронений, расположенных на территории 
региона. Поэтому смоляне свято чтят память о мужестве и героиз-
ме тех, кто в суровые военные годы встал на защиту Отечества, 
ценой неимоверных усилий отстоял честь и независимость нашей 
страны, изгнал из родного дома гитлеровских оккупантов.

Подвиг поколения победителей будет всегда оставаться для 
нас ярким символом высочайшего патриотизма, торжества 
справедливости и жизнестойкости, примером доблести и отва-
ги, несгибаемого духа нашего народа.

Вечная память павшим героям. Вечная слава солдатам-осво-
бодителям! Пусть над Россией и родной Смоленщиной всегда 
будет чистое мирное небо!

А.В. ОстрОВский, губернатор смоленской области                                                   
Уважаемые жители смоленской области!

От имени депутатов Смоленской областной Думы примите ис-
кренние поздравления с 76-й годовщиной со Дня освобождения 
Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков! 

Во время Великой Отечественной войны на Смоленской зем-
ле шли ожесточенные бои, более двух лет она находилась в 
оккупации. Война принесла великое горе почти во все семьи, 
ворвавшись  в каждый дом и  оставив неизгладимые раны, кото-
рые и поныне тревожат сердца людей. 

Истинный героизм, стойкость и выдержка жителей Смоленщи-
ны навечно вписаны в ее прославленную историю и будут слу-
жить примером для всех последующих поколений. 

Низкий поклон и слова глубокой признательности нашим ве-
теранам, труженикам тыла, малолетним узникам концлагерей и 
всем, кто в боях и в тылу, в партизанских лесах приближал дол-
гожданное освобождение и Великую Победу. Спасибо всем, кто 
в послевоенное время из руин и пепла восстанавливал города и 
села, поднимал экономику и народное хозяйство. Ваши подвиги 
вызывают восхищение в наших сердцах. 

В этот особый праздничный день желаю всем смолянам креп-
кого здоровья, благополучия и мирного неба над головой!

и.В. ЛяхОВ, председатель смоленской областной Думы

Дорогие земляки, ветераны и участники Великой 
Отечественной войны, труженики тыла!

С искренней теплотой поздравляю вас с Днем освобождения 
Духовщинского района от фашистских захватчиков! Духовщин-
ская земля обильно полита кровью тысяч солдат, раны, нане-
сенные войной нашей малой родине, до сих пор кровоточат. Па-
мять не дает забыть великого подвига солдат и офицеров. 

Сколько бы ни прошло времени, сколько бы ни минуло десяти-
летий, но памятный день освобождения навсегда останется одним 
из самых светлых  и значительных праздников. Это день искренней 
признательности и благодарности всем, кто сражался и отстоял 
наш район, свободу и мирную жизнь будущих поколений, кто, прой-
дя суровые испытания военных лет, поднимал и восстанавливал 
Духовщинский район из руин и пепла. Мы гордимся вами, дорогие 
ветераны, герои фронта и тыла, и отдаем дань глубокого уваже-
ния за несгибаемую силу духа, мужество и стойкость. Сегодня ваш 
опыт, мудрость и активная жизненная позиция являются примером 
истинного служения Отечеству, своему родному району. 

Желаю всем мирного неба над головой, крепкого здоровья, добра и 
благополучия в семьях. Пусть наш район живет, трудится и процветает 
во имя мира и спокойствия на земле,  а героические традиции военного 
поколения достойно продолжает нынешняя наша молодежь!

Б.В. ПЕтиФОрОВ, глава  муниципального образования 
«Духовщинский район»

25 сентября – День освобождения Смоленщины
от немецко-фашистских захватчиков

19 сентября – День освобождения Духовщинского района 
от немецко-фашистских захватчиков

«Сад Победы» - 
мы помним вас, деды!

2019 год и начало 2020-го 
– период подготовки страны 
к празднованию 75-летнего 
юбилея Победы в Великой От-
ечественной войне. Стартова-
ла акция «Лес Победы». 

В школе деревни Троиц-
кое в пятницу первой недели 
учебного года на акцию выш-
ли педагоги, учащиеся и их 
родители, присоединились и 
местные жители. Вскоре были 
посажены деревья в память о 
тех, кто в грозные годы войны 
защищал нашу землю от не-
мецко-фашистских захватчи-
ков. Так появилась символич-
ная аллея Победы.

 К яблонькам ребята при-
крепили таблички с именами 
Героев Советского Союза - Со-
ловьева Василия Ивановича, 
закрывшего грудью амбразуру 
вражеского дзота, и Тихонова 
Николая Викторовича, получив-
шего  посмертно это звание за 
бои в Кулагинском небе, а так-
же комиссара 124-й отдельной 
стрелковой бригады генерал-
полковника Грекова Владимира 
Александровича, благодаря со-
действию которого в Троицком 
был возведен памятник солда-
там и офицерам 39-й армии и 
построена дорога. 

Туи были высажены в честь 

молодых героев войны: Влад-
лена Ерещенко (разведчика), 
Жени Ефимовской (медицин-
ской сестры) и сына 709 полка 
178 Кулагинской Краснозна-
менной стрелковой дивизии 
11-летнего Васи Шаврова. 

В честь командиров частей 
и соединений 39 армии, в па-
мять о мужестве и беспример-
ном героизме была высажена 
кленовая аллея.

Акция стартовала, но не за-
кончилась. Ребятам предстоит 
ухаживать за саженцами, а в 
канун юбилея Великой Побе-
ды аллея пополнится новыми 
деревьями.

11 сентября в районном 
центре возле воинского ме-
мориала, расположенного на 
площади им. Г.А. Потёмкина, 
высадили саженцы сосен, что-
бы увековечить память пав-
ших. Сосенки также посадили  
за районным домом культуры 
возле  городского катка.

Акция «Лес Победы» про-
ходит с 6 по 29 сентября. Она 
инициирована депутатом Госу-
дарственной Думы РФ, прези-
дентом Общероссийского эко-
логического общественного 

движения «Зелёная Россия»  
А.Е. Карповым. 

Сегодня  в акции в нашем 
районе приняли участие пред-
ставители администрации 
муниципального образова-
ния «Духовщинский район», 
сотрудники отделов образо-
вания и культуры, депутаты 
Духовщинских районного и 
городского  советов депутатов,  
члены ВПП «Единая Россия», 
волонтёры.

Стоит особо отметить, что 
Духовщинский район регу-

лярно участвует в данной ак-
ции. Так, только в 2015 году 
на одном из пустырей возле 
г. Духовщины было высажено 
200 молодых сосен и елей, 
в самой Духовщине - 100 ку-
стов сортовой сирени и 26 
яблонек. 2500 саженцев со-
сен на площади в один гектар 
было высажено Духовщин-
ским лесничеством. В Озер-
ном в память о погибших 
появились молодые липы, в 
Бересневском сельском по-
селении - кедры.

Стартовала акция
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Дела государственные На просторах региона

Путин поручил создать 
при всех флотах филиалы 

Нахимовского училища
Президент РФ Владимир Путин со-

общил, что дал указание Министерству 
обороны при всех флотах России создать 
филиалы Нахимовского училища.

«Это будет хорошее учебное заведе-
ние. Я дал указание Министерству обо-
роны на всех флотах сделать филиалы 
Нахимовского петербургского училища, 
именно как филиалы», - сказал Путин на 
встрече с ополченцами, участвовавшими 
в боевых действиях против террористов 
в августе-сентябре 1999 года.

Президент напомнил, что очень хоро-
шее морское кадетское училище создали 
в Севастополе. «А потом я подумал, что 
если это будут филиалы петербургского 
Нахимовского училища (это уровень под-
готовки, методический уровень работы 
преподавателей), если он будет подтянут 
до петербургского с его традициями, оно 
существует уже много-много лет, с его ба-
зой научной и преподавательской, то все 
филиалы будут к нему подтягиваться так 
или иначе», - пояснил Президент.

Глава государства подчеркнул, что в 
рамках этой системы будет обмен и ка-
драми, и методиками, и «ребята долж-
ны ездить с одного флота на другой, 
смотреть, как и чем живет тот или иной 
флот». Президент обратил внимание на 
то, что несколько лет назад «в армии-то 
не очень хотелось служить, и родители 
не очень-то отпускали в армию своих де-
тей, а сейчас наоборот - у нас во все во-
енные училища очередь стоит».

Россия будет наращивать 
эффективность 

господдержки туризма
Россия будет наращивать эффектив-

ность государственной поддержки туриз-
ма и укреплять конкурентоспособность 
туристического рынка, сообщил Влади-
мир Путин в своем обращении к участни-
кам 23-й сессии Генассамблеи Всемир-
ной туристской организации (UNWTO), 
опубликованном на сайте Президента.

Владимир Путин отметил, что Россия 
открыта для обмена идеями и предло-
жениями и готова к взаимовыгодному 
сотрудничеству. Наша страна обладает 
огромным туристическим потенциалом, 
поэтому для государства важно много-
кратно усилить социально-экономиче-
скую отдачу от туризма.

«Мы будем ещё более эффективно 
оказывать этой отрасли государственную 
поддержку, укреплять конкурентоспособ-
ность туристического рынка, внедрять са-
мые передовые сервисы, созвучные про-
рывной технологической цифровой эпохе.

Так, в России в числе первых активно 
внедряются электронные визы, офор-
мить которые можно дистанционно, бы-
стро и без лишних формальностей», - со-
общил Президент.

Как отметил Владимир Путин, только 
за последние пять лет Россию посетили 
125 миллионов иностранных туристов, 
что стало результатом последовательной 
работы по развитию туриндустрии.

«И конечно, важную роль здесь сы-
грали крупнейшие международные ме-
роприятия: зимние Олимпийские игры, 
чемпионат мира по футболу, Фестиваль 
молодёжи и студентов, студенческие 
универсиады», - сообщил Президент, от-
метив, что все эти мероприятия прошли 
на высоком уровне и оставили у гостей 
впечатления о России как об открытой, 
приветливой, дружелюбной, современ-
ной и комфортной стране.

«Рассчитываем, что вы поддержите за-
явку России на проведение Всемирного 
дня туризма в 2022 году, а также открытие 
у нас Международного центра туризма 
под эгидой Всемирной туристской орга-
низации», - заключил глава государства.

По материалам риА Новости 

Губернатор Алексей Островский про-
вел очередное рабочее совещание 
членов Администрации Смоленской об-
ласти, в ходе которого рассматривался 
вопрос организации уличного освещения 
в населенных пунктах региона.

«Сегодня мы начинаем серию рабочих 
совещаний членов Администрации Смо-
ленской области с участием глав муни-
ципальных районов и городских округов 
[в режиме видеоконференцсвязи] по той 
проблематике, которая наиболее волну-
ет жителей нашей области. Сегодня мы 
обсудим вопрос, связанный с уличным 
освещением. В этой части люди ждут 
конкретных решений от властей, <…> 
поэтому нужно выработать четкий план 
по изменению ситуации, определить кон-
кретные шаги, денежные средства  – в 
каком объеме и на что будем [их] выде-
лять. Мы с вами в состоянии решить этот 
вопрос, если главы районов и руководи-
тели профильных Департаментов к сво-
им обязанностям будут относиться более 
ответственно», - обратился к присутству-
ющим Алексей Островский. По мнению 
Губернатора, в регионе есть много мест, 
где людям в вечернее и ночное вре-
мя суток некомфортно ходить. Поэто-
му необходимо заниматься вопросами 
межевания этих проблемных участков, 
создавать возможность для того, чтобы 
в дальнейшем выделять деньги на уста-
новку новых фонарных столбов, укладку 
электрических сетей и т.д.

С докладом по основному вопросу вы-
ступил и.о. начальника Департамента по 
энергетике, энергоэффективности, та-
рифной политике Николай Борисов. По 
его словам, сегодня эксплуатация систем 
уличного освещения на территории об-
ласти осуществляется тремя способами, 
при этом вопросы их функционирования 
– зона ответственности органов местного 
самоуправления. Так, муниципалитеты 
заключают договоры на обслуживание 
систем уличного освещения (СУО) со 
специализированными организациями, 
в частности с филиалом ПАО «МРСК 
Центра» - «Смоленскэнерго». Второй ва-
риант – обслуживание СУО происходит 
в рамках  энергосервисных контрактов. 

Или же в удаленных районах с единич-
ными осветительными приборами обслу-
живание осуществляется путем привле-
чения специализированных организаций 
на основании разовых заявок.

Губернатор напомнил, что необходимо 
разрабатывать программу обустройства 
освещения во всех без исключения насе-
ленных пунктах Смоленщины: «Я знаю, 
что это требует серьезных финансовых 
затрат, но в ближайшие годы я готов вы-
делять на эти цели денежные средства 
из бюджета области, в том числе  в рам-
ках межбюджетных отношений. Руковод-
ствуясь в первую очередь интересами 
смолян, я требую, чтобы по этим двум на-
правлениям проводилась работа – лам-
пы в фонарях должны гореть, а там, где 
уличное освещение еще не обустроено, 
нужно начинать подготовительную рабо-
ту. Я хочу понимать, какой объем средств 
нужно предусмотреть на ближайшие 
годы, чтобы на улицах всех населенных 
пунктов зажглись фонари.  Понимаю, что 
это невозможно сделать быстро, поэтому 
и говорю: в ближайшие годы». Алексей 
Островский поручил Департаменту по 
энергетике, энергоэффективности, та-
рифной политике заняться работой по 
составлению такой программы под ку-
рированием профильного заместителя, 
а финансовому блоку Администрации – 
предусмотреть необходимые средства. 

В ходе совещания и.о. начальника Де-
партамента экономического развития 
Виктор Кожевников напомнил, что в 2016 
году Администрация области приступи-
ла к реализации пилотного проекта, на-
правленного на экономию электрической 
энергии при использовании наружного 
освещения в рамках энергосервисного 
контракта в Сычевке. Важно отметить, 
что данная практика включена в «Мага-
зин верных решений» Агентства страте-
гических инициатив для тиражирования в 
других субъектах Российской Федерации.

На данный момент в Смоленской об-
ласти уже заключены 13 энергосервис-
ных контрактов в 12 муниципальных 
образованиях, заменено почти 12 тысяч 
светильников. Кроме того, районы полу-
чили дополнительную экономию, которая 

осталась в соответствующих бюджетах в 
размере более 6,7 млн рублей. Имеется 
практика реализации так называемых 
энергосервисов и в малых населенных 
пунктах. Например, заключен  и успешно 
реализуется соответствующий контракт в 
Катынском сельском поселении.

В ходе рабочего совещания отмеча-
лось, что в настоящее время готовится 
конкурсная документация для заключе-
ния энергосервиса на территории Смо-
ленска и Десногорска. Конкурсные про-
цедуры планируется завершить до конца 
этого года.

Отвечая на вопрос Главы региона, поче-
му больше половины муниципалитетов не 
участвует в работе по заключению энер-
госервисных контрактов, Виктор Кожев-
ников выразил мнение, что ряд районов 
рассчитывает на свои собственные силы, 
хотя всё же присутствует и некоторая 
инертность глав. Еще есть определенные 
трудности, связанные с  инвентаризацией 
систем уличного освещения, - нет пони-
мания, сколько светильников имеется на 
балансе, в каком они состоянии.

«С тем, что ряд глав муниципалитетов 
инертны по этому вопросу, а порой, к со-
жалению, и по иным, – я соглашусь. Так-
же не могу не согласиться с мнением по 
технической составляющей, касающей-
ся вопросов инвентаризации. В связи с 
этим, глубокоуважаемые главы районов, 
я прошу вас, поддерживая предложе-
ния Департамента, произвести соответ-
ствующую инвентаризацию и передать 
информацию в Департамент экономи-
ческого развития, для того чтобы в 2020 
году мы посредством энергосервисных 
контрактов, иных механизмов вышли бы 
на полное переоснащение светильников 
на всей территории области - во всех 
27-ми муниципальных образованиях, а 
не в 12-ти, как это есть на сегодняшнюю 
минуту. Ведь вы прекрасно знаете, какой 
позитивный отклик у населения вызыва-
ет эта работа, – это вижу я, это видите 
вы. Поэтому, думаю, в 2020 году мы в со-
стоянии эту работу закончить, прошу не-
медленно в нее включиться», - призвал 
Губернатор.

Ольга ОрЛОВА 

Вопросы уличного освещения региона

В кинотеатре «Современник» состоя-
лась торжественная церемония закры-
тия XII Всероссийского кинофестиваля 
актеров-режиссеров «Золотой Феникс». 
Главного приза «Бриллиантовый Феникс» 
– удостоился фильм «Завод» режиссера 
Юрия Быкова. В мероприятии принял уча-
стие Губернатор Алексей Островский.

Напомним, ключевая цель кинофести-
валя «Золотой Феникс», проходившего в 
этом году с 7 по 11 сентября, - поощре-
ние кинематографистов разных профес-
сий (актеров, сценаристов, операторов, 
композиторов), которые реализовали 
себя в качестве режиссеров-постанов-
щиков.  Смоленский кинофорум является 
первым и единственным в мире меро-
приятием такой направленности.

«Золотой Феникс», безусловно, яв-
ляется одним из лучших фестивалей в 
стране. Спасибо, Всеволод Николаевич 
[Шиловский], за то, что Вы возрождаете 
отечественный кинематограф, за то, что 
придумали такую интересную форму, 
когда кинематографисты предстают в но-
вом амплуа, демонстрируя свой талант в 
режиссерской профессии. Еще раз спа-
сибо всем, кто показывал свои фильмы. 
Поздравляю победителей!» - обратился 
с приветственным словом к гостям цере-
монии Губернатор, пригласив смолян на 
13-й кинофестиваль, который состоится 
в сентябре следующего года. 

Гостьей  вечера стала народная ар-
тистка России Лариса Удовиченко, ко-

торая подчеркнула, что уникальность 
«Золотого Феникса» заключается еще 
и в том, что он традиционно собирает 
молодых режиссеров: «Очень приятно, 
что на фестивале так много молодых 
режиссеров. Я очень рада, продолжайте 
работать дальше. Актеров так много та-
лантливых.  Желаю, чтобы вам везло на 
сценарии. Главное – сценарий, сценарий 
и еще раз сценарий и ваш режиссерский 
взгляд – молодой, новый, невероятный!»

В свою очередь, президент кино-
фестиваля, народный артист России, 
кинорежиссер Всеволод Шиловский 
поблагодарил смолян за внимание к ки-
нофестивалю: «Я знаю, что такое «Его 
величество зритель», который голосует 
сердцем или «ногами». А смоляне голо-
суют сердцем уже 12-й сезон подряд, не-
смотря ни на что. Утром, днем и вечером 
в кинотеатрах – полные залы. Спасибо 
вам!<…> Алексей Владимирович заме-
чательно сказал: 13-му Всероссийскому 
кинофестивалю «Золотой Феникс» быть, 
потому что российская земля богата та-
лантами. Я верю в эту молодую талант-
ливую поросль. Да здравствует 13-й фе-
стиваль «Золотой Феникс»!»

В продолжение торжественной цере-
монии Губернатор Алексей Островский 
вручил главный приз кинофестиваля – 
статуэтку «Бриллиантовый Феникс». Ее 
удостоился режиссер Юрий Быков за ки-
нокартину «Завод». Статуэтку за лучшую 
дебютную картину «Рубиновый Феникс» 

имени Юрия Гагарина - получил  режис-
сер Антон Коломеец за фильм «Ваш 
репетитор». Приз зрительских симпатий 
«Сапфировый Феникс» имени Людмилы 
Касаткиной достался режиссеру Дарье 
Биневской за короткометражный игровой 
фильм «Меня зовут Петя».

Также в рамках торжественной цере-
монии вручались специальные призы 
кинофестиваля, которые носят имена 
знаменитых смолян. Специальный приз 
имени Бориса Васильева получил фильм 
«Крик тишины» режиссера Владимира 
Потапова. Киноленте Ян Гэ «Троица» 
был присужден приз имени Сергея Ко-
ненкова. Картина «Сестренка» режис-
сера Александра Галибина удостоена 
специальной награды имени Анатолия 
Папанова. Награда имени композитора 
Михаила Глинки за музыку в кино вру-
чена режиссеру Василию Ливанову за 
картину «Медный всадник России». Спе-
циальный приз имени Юрия Никулина 
присужден фильму «Предок» режиссера 
Максима Зыкова. Призом имени Алек-
сандра Твардовского отмечен фильм 
Алексея Шемеса «Дед». Призом имени 
мецената Марии Клавдиевны Тенишевой 
наградили кинокартину «Игра» режиссе-
ра Дмитрия Астрахана.

Торжественное мероприятие заверши-
лось премьерным показом художествен-
ного фильма «Варавва» режиссера Евге-
ния Емелина.

Петр иВАНОВ

Итоги кинофестиваля «Золотой Феникс»
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Люди нашего района

каждый год становится всё меньше и меньше тех, 
кто имел непосредственное отношение к военным 
действиям, тех, кто участвовал в боях, трудился на 
благо Победы в тылу. Но живы ещё те, кто  в Великую 
Отечественную войну были детьми.

У детей войны разные судьбы, но всех их объединяет 
общая трагедия, невосполнимая потеря детства. им 
пришлось раньше времени повзрослеть. Не по годам 
мудрые и стойкие, они уже тогда становились геро-
ями - противостояли войне. их отчаянная храбрость, 
трудовые подвиги навсегда останутся в памяти на-
шего народа.

сегодня именно те ребята, которые пережили 
годы бомбежек, голода и страха, являются живыми 
свидетелями военных лет. со слезами на глазах они 
вспоминают свое детство, и, несмотря на то, что 
некоторые моменты уже стерлись из памяти, тот 
период они запомнили на всю жизнь и вряд ли забу-
дут. Они рассказывают о своей войне, какой они ее 
запомнили. 

Все уходит в прошлое: страдания людей, разруха, го-
лод в военные и послевоенные годы. Наше поколение 
еще имеет возможность прикоснуться к Великой От-
ечественной войне, слушая рассказы не только о бое-
вых, но и о трудовых подвигах в воспоминаниях живых 
свидетелей того времени.

сегодняшние, уже пожилые, бабушки и дедушки, по-
знавшие столько горести и боли, сумели сохранить 
оптимизм и умеют радоваться жизни. к этим людям 
относится и жительница села Пречистое А.А. Жари-
кова.

Александра Арсентьевна 
Жарикова родилась 9 сентя-
бря 1931 года в деревне Ду-
брово, что в трех километрах 
от села Пречистое. В обыч-
ной крестьянской семье рос-
ли две дочери и сын. 

В 1941 году старший брат 
учился в ФЗУ г. Ленинграда. 
О том, что началась война, 
первой в семье узнала мать, 
побывав в Пречистом. Что 
такое война, они тогда и не 
понимали, и к ней не были 
готовы, но с этого момента 
жизнь Жариковых раздели-
лась на «до» и «после». 

Александра Арсентьевна и 
сейчас четко помнит тот день, 
когда впервые увидела вра-
жеский самолет. Десятилет-
няя девчушка в поле пасла 
свиней, как вдруг небо загу-
дело. Это немецкий самолет 
облетал окрестности. Испу-
гавшись, девочка забралась в 
речку. В тот день жителям де-
ревни Дуброво повезло – их 
бомбить не стали, а вот где-то 
недалеко долго были слышны 
взрывы – значит, туда пришли 
беда и смерть…

Вскоре после этого проис-
шествия в деревню пришли 
незваные гости – фашисты.  
Первое время  они брали у 
людей все, что хотели. На-
чали с того, что забрали у 
местных жителей запасы 
продуктов, скот. 

Детство у ребятишек за-
кончилось. Война оборвала 
звонкие песни детей, весе-
лые, шумные игры, обруши-
лась на детей так же, как и 
на взрослых, - бомбежкой, 
голодом, холодом, разлукой. 
Наступило тяжелое время 
испытаний. 

Однажды всех жителей 

собрали в центре деревни. 
Немцы что-то громко крича-
ли. Переводчики переводили, 
что всех переправляют жить 
в Германию: там все будут 
жить и работать. После этого 
народ развернули в сторону 
дороги и погнали, как овец, 
от родной земли. Вместе с 
другими пленными семья 
А.А. Жариковой оказалась в 
Белоруссии. В голод, холод 
детям приходилось вставать 
чуть свет и работать вместе 
со своими мамами, сестра-
ми, бабушками. Жуткое было 
время. Детям было особенно 
трудно: все время хотелось 
есть. Там же в Белоруссии 
Александра закончила два 
класса – больше учиться ей 
не довелось.

После освобождения вер-
нулись домой. Деревни не 
было, ее сожгли фашисты. 
Ничего не осталось и от дома 
Жариковых. Построили ша-
лаш, в нем и жили. Брат по-
гиб в Ленинграде. Помощи 
ждать было неоткуда. Рассчи-
тывать пришлось только на 
себя. Вспоминая то страшен-
ное время, на глаза Алексан-
дры Арсентьевны то и дело 
наворачивались слезы. Ели 
«биташок», пекли оладьи, в 
лесу собирали щавель. Хлеба 
выдавали по 200-300 грамм. 
А.А. Жарикова вспоминает, 
как бывало отправит мать в 
Пречистое за хлебом, а пока 
обратно вернется, свою пай-
ку съест. После войны легче 
не стало, даже когда ввели 
карточки. Часто приходилось 
слышать от мамы, что в доме 
нечего есть. 

Каждый день проходил в 
горе и труде. Работы было 
много. Наравне со взрослы-

ми трудились дети в поле, на 
сенокосе, работали на току. 
Было нелегко, но никто и не 
смел жаловаться на трудности. 
Время шло, деревня восста-
навливалась. Так и осталась 
в родном селе Александра 
Арсентьевна. «Что только ни 
приходилось делать – и коров 
доила, и коровник чистила, и 
сено заготавливала, и за теля-
тами ухаживала, – вспоминает 
женщина. – Легкой работы не 
искала, делала все, что гово-
рили. Да тогда все так работа-
ли. 43 года трудового стажа. В 
деревне вышла замуж, роди-
ла дочь. Шли годы, умер муж, 
стала умирать деревня». 

Жизненное упорство и 
стойкий характер помогали 
А.А. Жариковой справляться 
с жизненными трудностями, 
а их было немало. Сейчас 
она окружена заботой и вни-
манием близких. Не поддает-
ся возрасту Александра Ар-

Их повзрослеть заставила война,
без детства всех детей оставила она

сентьевна, на жизнь смотрит 
с оптимизмом, и ее энергии 
и задору можно только поза-
видовать.

Пять лет назад дочь забра-
ла Александру Арсентьевну 
к себе. Вот и коротают вре-
мя они теперь вместе. Ря-
дом внуки и правнуки. Жизнь 
идет своим чередом.

По известной статистике, 
Великая Отечественная во-
йна унесла около 27 млн 
жизней граждан Советского 
Союза. Из них около 10 млн – 
солдаты, остальные – стари-
ки, женщины, дети. Но стати-
стика молчит о том, сколько 
детей погибло в годы Вели-
кой Отечественной войны. 
Таких данных просто нет. Во-
йна искалечила тысячи дет-
ских судеб, отняла светлое и 
радостное детство. Дети во-
йны, как могли, приближали 
Победу в меру своих, хоть и 
маленьких, хоть и слабых, 

но сил. Они хлебнули горя 
полной чашей, может быть, 
слишком большой для ма-
ленького человека, ведь на-
чало войны совпало для них 
с началом жизни… Сколько 
их было угнано на чужбину… 
Сколько убито нерождённы-
ми…

За долгих четыре года, 
которые продолжалась Ве-
ликая Отечественная во-
йна, дети, от малышей до 
старших школьников, сполна 
испытали все её ужасы. Во-
йна  - каждый день, каждую 
секунду, каждый сон, и так на 
протяжении почти четырёх 
лет. А ведь война в сотни раз 
страшнее, если видеть ее 
детскими глазами… 

И никакое время не сможет 
вылечить раны от войны, тем 
более детские.

Надежда ЖЕГрОВА
На фото Александра 

Арсентьевна Жарикова
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Администрация муниципального образования «Духовщинский 
район» Смоленской области сообщает, что в соответствии с рас-
поряжением от 28 июня 2018 г. № 810-р/адм Департамента Смо-
ленской области по Внутренней политике объявляется конкурс 
«Лучший народный дружинник». 

Прием документов для участия в ежегодном областном кон-
курсе будет проводиться Департаментом с 1 по 11 октября 2019 
года по адресу г. Смоленск, пл. Ленина, д.1, кабинет 404, 4 этаж.

Формы и перечень необходимых для участников в вышеуказан-
ном конкурсе документов приведены в распоряжении №810-р/адм.

По всем возникающим вопросам просим обращаться в отдел 
городского хозяйства Администрации муниципального образо-
вания «Духовщинский район», контактное лицо Карпенко Фаина 
Валерьевна. Тел. 8(48166) 4-16-38.

Администрация муниципального образования «Духовщин-
ский район» Смоленской области в соответствии со статьей 
39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информирует 
население о предстоящем возможном предоставлении в аренду 
земельных участков из категории земель населенных пунктов:

- площадью 1280 кв. метров, под кадастровым номером 
67:07:1140101:424, категория земель: земли населенных пун-
ктов, расположенный по адресу: Российская Федерация, Смо-
ленская область, Духовщинский район, Бересневское сельское 
поселение, д. Большое Береснево, ул. Лесная,  для ведения 
личного подсобного хозяйства;

- площадью 2569 кв. метров, под кадастровым номером 
67:07:1140101:421, категория земель: земли населенных пун-
ктов, расположенный по адресу: Российская Федерация, Смо-
ленская область, Духовщинский район, Бересневское сельское 
поселение, д. Большое Береснево, ул. Лесная,  для ведения 
личного подсобного хозяйства.

Заявления о намерении участвовать в аукционе от заинтере-
сованных лиц принимаются в течение 30 дней со дня опублико-
вания данного сообщения, по адресу: 216200, Смоленская об-
ласть, г. Духовщина, ул. Смирнова д. 45. к. №16 (Администрация 
МО «Духовщинский район»). В случае поступления в указанный 
срок таких заявлений, право на заключение договора аренды 
будет предоставлено победителю открытых торгов в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Лучший народный дружинник

Земельный участок в аренду

Здравствуйте! Наш дед Марк 
Федорович Круглов, родился 
в 1898 году в деревне Купре-
ево Гусь-Хрустального района 
Владимирской области. 1 сен-
тября 1943 года он погиб при 
освобождении Духовщинского 
района Смоленской области. 
Долгие годы родные не знали 
место его захоронения. Спаси-
бо организации «Мемориал» 
за их титанический труд по по-
иску погибших и пропавших 
без вести в годы Великой Оте-
чественной войны. Мы узнали, 
что Марк Федорович был захо-
ронен в братской могиле в де-
ревни Криулино, позже остан-
ки солдат были перенесены в 

братскую могилу на кладбище  
в деревню Немощеная  Пре-
чистинского поселения Духов-
щинского района Смоленской 
области. 31 августа 2019 года 
на место его захоронения при-
ехали 4 поколения - 2 дочери 
(80 лет и 77 лет), 7 внуков, 2 
правнука и 1 праправнук. Мы 
хотим выразить огромную 
благодарность Главе муници-
пального образования Пречи-
стинского сельского поселения 
Татьяне Александровне Смир-
новой, старшему инспектору  
муниципального образования  
Наталье Владимировне Си-
ваковой за их отзывчивость, 
душевность, человечность. За 

то, что благодаря таким нерав-
нодушным людям жива память 
о тех, кто отдал свои жизни за 
нас. Нам хочется поблагода-
рить всех жителей Духовщин-
ского района за то,что чтят о 
память погибших.Огромное 
вам спасибо! Поздравляем 
всех жителей с праздником 
- Днем освобождения Духов-
щинского района! Счастья 
вам,здоровья и огромная наша 
благодарность!

2 дочери, 23 внука,
41 правнук, 32 праправнука 

круглова Марка Федоровича
 Владимирская область, 

город Гусь-хрустальный и 
город Владимир

Читатели пишут
Примите слова благодарности

8 сентября в Хельсинбор-
ге (Швеция) на Первенстве 
Европы по тхэквондо среди 
юниоров до 21 года в весовой 
категории до 87 кг выступал 
представитель Федерации 
тхэквондо Смоленской обла-
сти Руслан Сарыев (Духовщи-
на, ЦСКА, ЮНИПРО, тренер 
Э.А. Лохманов).

В первом круге наш спор-
тсмен уверенно победил спор-
тсмена из Греции, а во втором 
проиграл турецкому спортсме-
ну. Не все получается, как хо-
чется, сказывается нехватка 
опыта на международных со-
ревнованиях, но нужно рабо-
тать и совершенствоваться. 
Руслан тренировался в луч-

Руслан Сарыев на Первенстве Европы по тхэквондо
шей команде Европы, да что 
Европы, мира! Россия стала 
первой в командном зачете на 
данном первенстве. Вперед, 
Россия!!! Верим в команду!

Федерация тхэквондо Смо-

ленской области  благодарит 
за помощь в организации по-
ездки на данное первенство 
компанию ЮНИПРО и Главное 
Управление спорта Смолен-
ской области.



 

Дома, квартиры

 

Разное

ПРОДАМ 3-комнатную кварти-
ру в 2-квартирном доме со все-
ми удобствами. Тел.: 4-35-98, 
8-952-999-07-08

***
ПРОДАМ 3-комнатную квартиру 
(55 кв.м.) в двухквартирном доме. 
В доме есть газ и вода. Цена 560 
тыс. руб. Тел. 8-915-639-73-72 

***
КУПлю срочно 1 или 2-ком-
натную квартиру в г. Духовщина. 
Тел.: 8-903-649-12-15 (Ири-
на), 8-920-320-80-38 (Софья)

***
ПРОДАМ 2-комнатную кварти-
ру в 2-квартирном доме со всеми 
удобствами по ул. Берзарина, д. 
29. Цена 600 тыс. руб. Торг уме-
стен. Тел. 8-967-988-88-26

***
ПРОДАМ благоустроенную 
2-комнатную квартиру (44,5 
кв.м) на 2-м этаже 2-этажного 
дома, в районе училища. Тел. 
8-927-137-92-68

***
ПРОДАМ 2-комнатную кварти-
ру улучшенной планировки на 4 
этаже в 5-этажном доме, в райо-
не училища. Тел.: 8-951-690-
16-25, 8-920-314-28-64

***
ПРОДАМ недорого дом с зе-
мельным участком 14 соток в г. 
Духовщина. Коммуникации ря-
дом. Тел.: 8-960-582-77-86, 
8-900-224-16-03

***
ПРОДАМ 2-комнатную квар-
тиру (46 кв.м) с мебелью. Окна 
ПВХ, лоджия, ламинат, натяжные 
потолки, новые трубы, счетчики. 
Возможен обмен на однушку с 
доплатой или сдам на длитель-
ный срок. Цена 950 тыс. руб.  
ПРОДАМ 1-комнатную кварти-
ру с удобствами  на 4-м этаже 
5-этажного дома в районе учи-
лища или сдам на длительный 
срок. Тел. 8-906-516-99-99

ПРИВезУ песок, отсев, щебень. 
Телефон: 8-951-692-48-23

***
ПРОДАМ живую рыбу. Карп, ка-
рась. Тел.: 8-903-891-94-34

***
ПРОДАМ телку стельную и ин-
дюков. Тел. 8-903-894-97-66

***
ПРОДАМ крупный картофель 
12 руб. кг, морозильник «Смо-
ленск» б/у в хорошем состоя-
нии. Тел. 8-910-715-35-97
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Внимание! 20 и 27 сентября!
С 15:00 до 15:30 час.  

на рынке возле автостанции г. Духовщина 
Псковская птицефабрика  проводит продажу 

КУР-МОлОДОК 
новых высокопродуктивных яйценоских пород 

(возраст 5-7 месяцев.  Начинают нестись). 
Цены прошлого года.  Доставка. Заказы. 

Тел.: 8-911-698-71-21  ре
кл

ам
а

ОбъявленияПоздравления Сообщения

Благодарность

ВНИМАНИЕ! РАСПРОДАЖА! 27 СеНТябРя 
в г. Духовщина  (возле автостанции)  с 8:00 до 8:20 час.,

п. Озерный (на рынке) с 9:00 до 9:20 час.
КУРЫ-НеСУшКИ, МОлОДЫе КУРЫ

(красные, белые, пестрые)  от 170 рублей. Скидки.  
Тел.: 8-906-518-38-17

ре
кл

ам
а

Разделите нашу скорбь

ПРОДАМ ТеХНИКУ:
1.Трактор ДТ-75. 2. Сеялка СПУ-
6Л. 3. Плуг пятикорпусной навес-
ной ПЛН-5-35П . Трактор Т-150К 
(3 класс тяги). 5. Культиватор для 
сплошной обработки почвы КПМ-
6 + приставка пружинно-катко-
вая. 6. Борона дисковая. 7. Два 
транспортера шнековых  ТСШ-
100. Длина шнека – 4 м и 6 м, 8. 
Автоцистерна ЗИЛ-АТ 37 4331. 9. 
Самосвал ЗИЛ ММЗ 554 М. 
Техника в рабочем состоянии.  
+7 (910) 786-99-17 (Александр)

Реклама

От всей души поздравляем с юбилейным Днем 
рождения руководителя сПк «исток»

хАрЛАПЕНкОВА ВитАЛия ГриГОрьЕВиЧА!
Вам семьдесят, но в это не поверить!
Энергии хватило б всем вокруг.
К Вам уваженья просто не измерить.
Не сосчитать достоинств и заслуг.
Пусть радуют здоровье, внуки, дети,
Пусть сердце не перестаёт мечтать,
Пока такие люди есть на свете.
Нам есть с кого пример отличный брать! 

Администрация МО «Духовщинский район» 

Компании, в связи с запуском нового производства, ТРебУ-
юТСя сотрудники: мужчины и женщины. Работа посмен-
ная. Оплата: оклад + премия (от 18 тыс. руб.). Город  Духов-
щина, ул. Смоленская, д. 100. Тел. 8-910-767-97-15

Выражаем искренние соболезнования Ирине Рэмовне Рябиковой 
по поводу постигшего ее горя – преждевременной смерти сестры 
Галины.

Л.А. короткова, т.Ю. карпушенкова, Н.В. Ануфриева, 
с.Н. иванова

сердечно поздравляем кОНстАНтиНОВУ 
ЛЮБОВь ПЕтрОВНУ с юбилеем!

Пусть будет больше поводов для радости,
Почаще настроенье поднимается,
И стоит только загадать желание –
Пускай оно скорее исполняется!
Все доброе, хорошее, любимое –
Как главное богатство, приумножится,
Из встреч приятных и улыбок солнечных,
Как из частичек мелких – СЧАСТЬЕ сложится!

Племянники Алексей и Федор и их семьи

Выражаем искренние соболезнования Рябиковой Ирине Рэмовне 
по поводу постигшего ее горя – преждевременной смерти сестры 
Галины.

Н.с. Образцова-Чепой, Н.с. иванова

Выражаю сердечную благодарность родственникам, близким, 
знакомым, соседям, бывшим работникам Госбанка, службе орга-
низации похорон и всем тем, кто принял участие в организации 
похорон и пришел проводить в последний путь мою любимую ма-
мочку Цыганкову Веру Семеновну. Пусть пухом ей земля. Вечная, 
светлая память тебе моя любимая мамочка.

Дочь Нина

От всей души поздравляем с юбилеем нашу 
дорогую и любимую маму стЕФАНЕНкОВУ 

ГАЛиНУ ВиктОрОВНУ!
В чудесный праздник – День рожденья,

Для мамы – наши поздравленья,
Ведь в мире нет добрей и краше,
Прекраснее, чем мама наша!
Мы благодарны за терпенье,
Тебе, родная,  восхищенье. 
За то, что ты у нас такая –
Как рыбка в море золотая!
Твоей любви нам не измерить,
Добра не взвесить никогда.
Желаем долго жить и верить,

И быть счастливою всегда!
 Дочь Анастасия, сын Никита

ПРОДАМ: вьетнамских поросят 2,5 месяца, не прихотливые в еде. 
Тел. 8-961-134-34-46 – Ольга Васильевна.

сердечно поздравляем дорогую ЛЮБОВь 
ПЕтрОВНУ кОНстАНтиНОВУ!

Спешим поздравить с юбилеем.
Здоровья, счастья пожелать,
Жить, долго-долго не болея,
Печали, горести не знать.
Неутомимые года остановить
Не в нашей власти.
Так пусть же будет так всегда:
Чем больше лет, тем больше счастья!

сыновья Олег и роман, невестка Наталья 
и внучка Елена
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