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Уважаемые земляки!
Примите самые искренние поздравления с вели-

ким праздником – Днём Победы! 
Этот праздник стал символом героизма нашего на-

рода, его несгибаемой стойкости и несокрушимости 
духа! Бережное отношение старшего поколения к 
судьбе своей Родины должно стать для всех ярким 
примером патриотизма и силы народной веры! 

Желаю вам здоровья, душевного тепла, внимания 
и заботы близких! Пусть небо всегда будет мирным, 
а солнце светит ярко! 

Артём Туров, депутат Государственной 
Думы, член фракции «Единая Россия» 

Фронтовикам в день майский честь и слава!
Глубокоуважаемые ветераны 

Великой Отечественной войны! 
Дорогие смоляне!

Примите искренние и сердечные поздравления с 
самым светлым и дорогим для нашего народа празд-
ником – 75-летием Победы! Память о Великой Отече-
ственной войне неподвластна времени, и нет для нас 
более священной даты, чем 9 мая 1945 года.

Мы искренне благодарим вас – всех тех, кто сражался 
за свободу и независимость Родины на фронтах, в пар-
тизанских отрядах и подполье, самоотверженно трудил-
ся в тылу, пережил блокаду Ленинграда, прошел через 
годы оккупации и ужасы фашистских лагерей смерти.

Ваша сила духа, дорогие ветераны, ваш боевой и 
нравственный подвиг – пример для нас, для будущих 
поколений! Вы и сегодня помогаете нам мудрыми со-
ветами, активным участием в воспитании молодого 
поколения. Низкий вам за это поклон!

Смоленщина и смоляне внесли свой весомый 
вклад в победоносный разгром фашизма. Каждая 
пядь земли горела под сапогами оккупантов. Здесь 
нашли свой постыдный конец хваленые гитлеров-
ские дивизии, в полной мере испытав на себе всена-
родную ненависть.

Мы глубоко скорбим обо всех, кто не вернулся с войны, 
не дожил до этого светлого дня. Вечная память защит-
никам Отечества.

Пусть небо над нашей любимой Россией всегда бу-
дет мирным и ясным!

Со славным юбилеем Великой Победы!
А.В. ОСТРОВСКИЙ, губернатор 

Смоленской области  

Дорогие смоляне!
Поздравляю вас с великим праздником – 75-лети-

ем Победы в Великой Отечественной войне!
День Великой Победы – личный, семейный празд-

ник для нас, ведь у каждого в семье хранится память о 
родных, прошедших Великую Отечественную войну, от-
стоявших на фронте и в тылу свободу и независимость 
нашей Родины, избавивших мир от угрозы нацизма.

Желаю вам счастья, крепкого здоровья и успехов 
во всех начинаниях!

Сергей НЕВЕРОВ, руководитель фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Государственной Думе

Уважаемые  ветераны, труженики тыла, 
малолетние узники концлагерей! 

Уважаемые жители Смоленской области!
От имени депутатов Смоленской областной Думы 

примите  искренние поздравления с 75-й годовщиной 
Победы в Великой Отечественной войне!

Этот знаменательный день имеет огромную нрав-
ственную, объединяющую силу. Он навечно вписан в 
историю нашей страны и судьбу каждой семьи.

Подвиг Поколения Победителей, сокрушивших 
нацизм, является для всех нас символом гордости, 
примером мужества и стойкости, высокого патриоти-
ческого духа и самоотверженного служения Родине. 
Наша святая обязанность  - сохранить  наследие Ве-
ликой Победы и передать потомкам истинную  прав-
ду о героизме  наших предков. 

Низкий поклон каждому, кто отчаянно сражался 
на поле боя, самоотверженно трудился в тылу, вос-
станавливал разрушенные города и села. Вечная па-
мять тем, кому не суждено было вернуться домой.

Пусть небо над нашим Отечеством всегда будет 
мирным! Желаю вам здоровья, добра и благополучия!

И.В. ЛЯХОВ, председатель 
Смоленской областной Думы

Дорогие ветераны, труженики тыла! 
Уважаемые земляки!

Сердечно поздравляю вас с 75-летним юбилеем 
– Днем Победы нашего народа в Великой Отече-
ственной войне!

Начало мая ознаменовано самым дорогим, тро-
гательным, торжественным, общим для нашего 
народа праздником – праздником слез и радости 
миллионов людей. 9 мая – не просто историче-
ская дата, это символ гордости за тех, кто отстоял 
свободу и независимость нашей страны, символ 
решимости и воли русского народа, символ досто-
инства России.

Этот праздник как никакой другой объединяет 
разные поколения людей, напоминает о стойкости, 
героизме и величии духа нашего народа, служит 
ярчайшим примером преданности и бескорыстной 
любви к своей Родине.

75 лет отделяет нас от Великой Отечественной 
войны, но память о ней и значение Победы, ис-
кренняя гордость за поколение, защитившее нашу 
страну, за людей, которые явили нам пример бес-
корыстного служения Отечеству, — вне времени и 
свято живет в наших сердцах.  

С глубоким почтением мы склоняем головы пе-
ред теми, кто, не жалея жизни, защищал Родину 
на фронте и в тылу, кто совершил беспримерный 
подвиг, отстаивая нашу свободу и независимость!

Светлая память тем, кто отдал свою жизнь во 
имя мира и благополучия, во имя будущего на 
Земле!

Пусть добрые дела и трудовые победы каждого 
из нас  будут достойны светлой памяти тех, кто за-
щищал нашу Родину на полях сражений Великой 
Отечественной войны.

Искренне желаю вам и вашим близким крепкого 
здоровья, благополучия, мира и согласия, испол-
нения всех замыслов, новых ярких событий в  жиз-
ни, оптимизма, радости и удачи в повседневных 
делах и заботах.  

С Днем Великой Победы! Путь небо над нашей 
Родиной всегда будет ясным, а жизнь стабильной 
и успешной!

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

Дорогие ветераны Великой 
Отечественной войны и труженики тыла!

Уважаемые жители 
Духовщинского района! 

От имени депутатов районного Совета примите 
сердечные поздравления с самым дорогим и святым 
для всех нас праздником - Днем Победы!

9 мая - особая, незабываемая дата в истории на-
шей страны и в жизни каждой российской семьи. Нет 
другого такого дня, когда мы так отчетливо осозна-
ем себя единым народом. Великая Отечественная       
война - это наша общая боль, а Великая Победа - 
наша общая радость.

Приближая этот день, поднимались в атаку солда-
ты. Несли тяжкое бремя работы в тылу матери, жены 
и дети. И сегодня, спустя 75 лет, мы чтим личный под-
виг каждого. Вспоминаем всех, кто остался на полях 
сражений, был замучен в лагерях, умер от голода и 
ран, всех, кто, отдав свои жизни, отстоял независи-
мость и целостность Родины, право людей на жизнь.

Уважаемые ветераны и труженики тыла, мы гово-
рим вам спасибо. Спасибо за радость весны сорок 
пятого года, за восстановленные города и села, за 
мирную жизнь послевоенных поколений.  

Дорогие духовщинцы! Пусть этот светлый май-
ский праздник служит для каждого из нас источ-
ником гордости, наполняет сердца радостью, же-
ланием жить и трудиться на благо родной земли! 
Будем достойными ратных и трудовых подвигов 
старшего поколения! И сохраним самое ценное, 
что завоевано в 45-м, – мир, свободу, независи-
мость нашей великой страны. Пусть праздник По-
беды служит и впредь сплочению, и придаст но-
вые силы в укреплении могущества России.   

От всего сердца желаю всем крепкого здоровья, 
мирного неба над головой и новых побед во благо 
района и великой России.

В.М. ПЕТРИЩЕНКОВ, 
председатель районного Совета депутатов
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Юбилей Победы

Блокадный Ленинград
Мои дед и тетка были очень верую-

щими людьми. В красном углу нашей 
горницы стояли постоянно иконы, го-
рела лампада, и, прежде чем присту-
пить к трапезе, и дед, и тетка читали 
молитву, крестились, благодарили 
Бога за хлеб, за соль. Они учили меня 
относиться к еде бережно. А потом во-
йна… блокадный Ленинград… За всю 
жизнь я ни разу не выбросил на по-
мойку зачерствевший кусок хлеба. На 
ум сразу приходит мысль, что вот этот 
кусочек хлеба мог бы продлить жизнь, 
придать сил умирающему от голода 
ленинградцу.

Чистый, без примесей кусочек хле-
ба тогда был желаннее всех сокровищ 
мира. Да и мы, бойцы действующей 
армии, не всегда были сыты.  

Вспоминаю, как формировали наш 
полк: всему личному составу выда-
ли котелок (круглый), флягу, ложку. 
Все это мы носили в своих вещмеш-
ках. Пищу готовили в основном на 
передвижной походной кухне. Редко 
выдавали сухой запас питания, так 
называемый НЗ. Приносили еду в 
больших термосах и разливали или 
раскладывали по нашим котелкам.Во 
фляге находился чай или просто ки-
пяченая вода. Когда ехали до Ладож-
ского озера, кормили нас три раза 
в сутки.  Не все наедались досыта. 
Но я вполне был сыт этой нормой. В 
обед был обычно мясной суп. Иногда 
просто порция колбасы, около 150 
граммов. 

Пока защищали Ленинград, был один 
случай, когда появилась возможность 
пополнить запасы кониной. Было это 
на нашей первой позиции, у селения 
Красный Бор. Мы приехали, устроили 
свои позиции. Это была красивая де-
ревня – место отдыха, как объяснило 
нам наше начальство. Стали делать 
укрытия на железнодорожной насыпи, 

что была недалеко от Красного Бора. 
Разбирали деревянные шпалы, копа-
ли нужные углубления по рельсам, а 
сверху шпалы и земля. Однажды обоз 
из нескольких лошадей привез ящи-
ки, сгрузил их около селения и стал 
возвращаться обратно. Это снаряды 
для 45 мм и 72 мм орудий подвози-
ли ближе к позиции. Но вдруг начал-
ся обстрел и Красного Бора, и наших 
позиций, в том числе дороги, по кото-
рой возвращался обоз. Одну лошадь 
убило. Обстрел прекратился, скорее, 
по той причине, что наши стали стре-
лять в ответ. Спустя некоторое время 
на мертвую лошадь налетели солдаты 
разных соединений, в том числе и я. 
Наелись! Это был первый случай, ког-
да мне пришлось есть конское мясо. 
На следующий день у всех было рас-
стройство желудка, видимо, мало по-
варили мясо. 

Смертельный огонек
При нахождении на участке оборо-

ны Синявино-Мга города Ленинграда 
позиция нашего участка наблюдения 
за противником устроена была на 
трех соснах на окраине леса. Мы мог-
ли наблюдать за позицией противника 
и нашей пехоты. Забирались по су-
чьям. Дежурили обычно по два чело-
века: один наверху с прибором, а дру-
гой внизу, и периодически меняли друг 
друга. Однажды отдыхающий внизу 
солдат закурил. И через несколько 
мгновений на этот участок произвели 
артиллерийский обстрел. Несколько 
снарядов разорвалось рядом.  Но под 
нами был торф,  поэтому разрыв был 
в глубине, и разведчики не пострада-
ли. А могли погибнуть, из-за того, что 
немцы заметили вспышку при закури-
вании. С тех пор курящих объединяли 
в пары, а некурящие шли на вахту с 
некурящими. 

Падающий самолет
Там же на участке обороны 

Синявино-Мга был еще случай. Рано 
утром видим - летит с передовой наш 
самолет Илюшин. И вдруг стал быстро 
терять высоту. Ниже…ниже, уже поч-
ти по земле… Не долетел до нашего 
наблюдательного пункта метров 15. И 
скорость падения затормозилась, так 
как самолет срезал верхушки моло-
дых сосен, остановился, вися прямо 
на них. Думали, будет взрыв, но все 
обошлось. Мы вдвоем бегом к самоле-
ту, тут же еще солдаты подтянулись. 
Забрались на крыло. Летчик открыл 
окно - сам вылезти не может. Помогли, 
вытащили. Тот нас благодарит, а мы 
его скорее к медсестре.  Голову пере-
бинтовали, все лицо было в крови. А 
причина падения – израсходование 
всего запаса топлива. Летчика отпра-
вили в наш тыл.

Кто за что мстит
Перед вступлением в Восточную 

Пруссию заместителем командира по 
политической части нам было предло-
жено написать заявление о том, кто,  
и за что мстит немцам. Я не видел 
ни одного бойца, у которого не было 
бы причины. У одних погибли матери, 
отцы, дети, у других  братья, сестры, 
друзья. А сколько боевых товарищей 
не дожили до этого дня!  Очень ско-
ро об этом узнали немцы и стали еще 
сильнее бояться нас.

Первый раз за рулем
Был у нас один офицер автотехник, 

который занимался только машинами, 
хороший автотехник. И вот он усмо-
трел, что недалеко немцы оставили 
машину,  слесарный цех на колесах, 
на ней были разные станочки. При-
шел к командиру просить солдат, чтоб 
пригнали ее. А шоферов лишних-то 
не было, вот и поручили это дело мне 
и двум товарищам. Вот автотехник и 
спрашивает: «Кто машину водить уме-
ет?». А кто? Ведь машины ни у кого и 
не было. А ребята меня знали и в раз-
ведку всегда брали, потому что и уве-
рены были во мне, и ориентировался 
я хорошо, взглянув раз на карту – пом-
нил ее в мельчайших подробностях. 
«Садись! Лучше тебя никто не сдела-
ет!» - говорят. Ну, я и сел за руль. Еду, 
а впереди две улицы пересекаются 
под углом 90 градусов. На подножках 
разведчики стоят, а на встречу пехо-
та с обозами. Мне кричат: «Смотри, 
руль побыстрей крути!». Я и кручу. 
Поворот-то сделал, а обратно выкру-
тить руль не успел, и наш  разведчик с 
машины в обоз! Ну, ничего страшного 
– небольшой ушиб. Вот так я первый 
раз в жизни сел за руль!

Смерть из-за награды
Шла война. Меня уже наградили ме-

далью за отвагу. А у моего товарища 
Мишланова, командира отделения то-
повычислителей, – наград боевых нет. 
Тот все убеждал начальника штаба: 
«Дайте мне возможность приехать до-
мой с какой-нибудь медалью! У меня 
сын, дочь – а я ничего не привезу!». 
Данные-то он готовит отлично, а под-
вига тут не видно. Начальник штаба 
согласился. Мишланов рванул в пер-

вый же выход в разведку. Он сделал 
себе укрытие, углубление в земле, 
для того чтобы не убило, если заряд 
взорвется. Но окопчик Мишланов сде-
лал у дерева, хотя разведчики ему го-
ворили: «Не надо под деревом, так как 
от дерева, если заряд в него попадет, 
ветви полетят и ствол». Так и случи-
лось - сержант Мишланов погиб в пер-
вый свой выход. Жалко, отличный был 
солдат.

«За Родину! За Сталина!»
В Берлин наше подразделение про-

рывалось под мощными лучами про-
жекторов. Психологически это очень 
настраивало. Складывалось впечат-
ление, что на каждую злобную силу 
найдется другая, более сильная, спра-
ведливая. Штурмуя позиции противни-
ка, наша сила текла сплошной стеной. 
Огонь артиллерии быстро продвигался 
к основной цели - захвату Рейхстага. 
Мне как лучшему артиллеристу было 
доверено сделать в сторону Рейхста-
га первые залпы! На одном снаряде я 
самолично написал «За Родину!», на 
втором «За Сталина!». 

Победа
2 мая 1945 года наш полк был выве-

ден из Берлина. В сосновом лесу мы 
ожидали дальнейших указаний. На 
время забыли о войне: нас опьянял 
чистый, свежий воздух, тишина и хоро-
шее питание. Мы поняли, что выжили 
в смертельной схватке, вспомнили, что 
молодые, затеяли спортивные игры, 
так напоминавшие довоенное мирное 
время. А когда 9 мая сообщили радост-
ную новость о безоговорочной капиту-
ляции Германии, этого чувства вообще 
было не описать словами. Мы обнима-
лись, целовались, стреляли в воздух и, 
казалось, любили весь мир.

Оглядываясь на пройденный от Ле-
нинграда путь, который отнял у нас 
два с половиной года и который был 
одним из самых трудных путей войны, 
невольно вздыхаю. Это же сколько 
народу пришлось положить в землю, 
сколько выкопать могил одиночных 
и братских, сколько раз замирать от 
боли потерь и ненависти к врагу.

Война прошлась по нашим судьбам
Воспоминания ветерана Великой Отечественной войны Ювеналия Павловича Шишова
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На просторах региона

Алексей Островский подчер-
кнул, что очередное заседание 
организационного комитета про-
водится во время напряженной 
борьбы с коронавирусом: «Это 
налагает особую ответственность 
на всех нас, требует максималь-
ной концентрации внимания, мо-
билизации ресурсов и сил, что-
бы реализовать все задуманное 
ранее и включенное в наш план 
мероприятий, объединивший 
лучшие предложения областных 
и муниципальных структур, от-
раслевых учреждений, ветеран-
ских и иных общественных орга-
низаций».  

Важнейшая задача – забота о 
ветеранах. Губернатор особо от-
метил: все обязательства со сто-
роны государства должны четко 
и неукоснительно выполняться, 
местные  органы власти обяза-
ны знать нужды каждого из них 
– решать проблемы в приоритет-
ном порядке, оперативно, каче-
ственно. Другая значимая задача 
– приведение в достойный вид 
всех без исключения воинских за-
хоронений, мемориалов, памят-
ных мест. 

«Коллеги, приходится смирить-
ся с тем, что широкомасштабное 
празднование Дня Победы и про-
ведение акции «Бессмертный 
полк» по жизненно необходимым 
причинам переносятся на другое 
время. Но они обязательно со-
стоятся», –  подчеркнул Алексей 
Островский.

В предстоящие дни с учетом 
эпидемиологической обстановки 
максимально исключен формат 
массовых мероприятий, в том 
числе с участием молодежи и 
подростков. «Это – вынужденная 
необходимость, но, я уверен, что 
мы обязательно наверстаем упу-
щенное», – сказал Губернатор, 
добавив, что в  связи с этим на 
первый план необходимо выве-
сти дистанционные формы рабо-
ты с населением, прежде всего 
с использованием возможностей 
сети Интернет. 

«Еще раз напоминаю, что Пре-
зидент нашей страны Владимир 
Владимирович Путин акцентиро-
вал внимание на том, что работа 
по сохранению памяти о защит-
никах Отечества, уроках истории 
не должна ограничиваться рам-
ками юбилейного года. Ее нужно 
вести постоянно. Нацеливаю вас 
именно на такой подход к делу».

Участники заседания обсудили 
проведение мероприятий в рам-
ках подготовки к празднованию 
75-й годовщины Великой Побе-
ды, в том числе в культурных, 
образовательных, медицинских 
организациях, а также на терри-
тории памятных мест и воинских 
захоронений в условиях борьбы 
с распространением новой коро-
навирусной инфекции.

Начальник Департамента по 
культуре Михаил Ивушин рас-
сказал о том, что нынешний год, 
объявленный главой государства 
Годом Памяти и Славы, совпал с 
юбилейными датами – 120-лети-
ем со дня рождения Михаила Ва-
сильевича Исаковского  и 110-ле-

Смоляне отметят 75-ю годовщину Великой Победы
Губернатор Алексей Островский провел очередное заседание областного орг-

комитета по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне. В его работе в режиме видеоконференцсвязи при-
няли участие представители органов исполнительной, законодательной власти 
и местного самоуправления, духовенства, силовых ведомств, общественных ор-
ганизаций.

тием Александра Трифоновича 
Твардовского. Старт юбилейных 
мероприятий был дан 17 января. 
В течение первых трех месяцев 
на территории региона проведе-
но 155 выставок, концертов, фе-
стивалей, 36 митингов, 4 флеш-
моба, 46 кинопоказов, 747 уроков 
мужества и конференций, 87 ли-
тературных чтений – их участни-
ками стали более 220 тысяч че-
ловек. Отдельные мероприятия, 
которые были запланированы в 
период с марта по апрель, отме-
нены или перенесены в связи с 
введением режима повышенной 
готовности. 

Елена Войтова, начальник Де-
партамента по здравоохранению, 
доложила, что в медицинских 
организациях региона находится 
под наблюдением 4116 инвалидов 
и ветеранов Великой Отечествен-
ной войны и лиц, приравненных к 
ним, за каждым из которых закре-
плен медицинский работник. Ор-
ганизован их медицинский осмотр 
врачом-терапевтом или врачом 
общей практики из поликлиники 
по месту жительства – чаще все-
го осмотры проводятся на дому, 
при необходимости привлекают-
ся узкие специалисты. Налажено 
взаимодействие волонтеров с 
врачами-терапевтами, за которы-
ми закреплены по месту житель-
ства инвалиды - участники войны. 
Диспансеризация ветеранов и 
приравненных к ним лиц прово-
дилась в основном в первом квар-
тале 2020 года и завершилась 
на 88%. 1 апреля, с учетом эпи-
добстановки, диспансеризация 
приостановлена, но наблюдение 
ветеранов на дому продолжается. 
После стабилизации эпидемио-
логической ситуации все меди-
цинские мероприятия будут про-
должены в полном объеме.

В Смоленском областном кли-
ническом госпитале для вете-
ранов войн за первый квартал 
прошли лечение 203 инвалида – 
участника Великой Отечествен-
ной войны. В настоящее время 
плановая госпитализация при-
остановлена (осуществляется 
по неотложным показаниям при 
обострении хронических заболе-
ваний и соблюдении санитарно-
эпидемиологических норм). По 
указанию Губернатора при взаи-
модействии с Департаментом по 
социальному развитию проведен 
анализ потребности инвалидов, 
участников Великой Отечествен-
ной войны в медицинских изде-
лиях – тонометрах, глюкометрах, 
небулайзерах (устройство для 
проведения ингаляции) и опре-
делен контингент лиц, которые  
в них нуждаются. Оказание ле-
карственной помощи инвалидам 
или участникам Великой Отече-
ственной войны осуществляется 
за счет средств федерального и 
областного бюджетов.

И.о. начальника Департамента 
по образованию и науке Елена 
Талкина сообщила, что  с 10 ян-
варя по 7 марта  нынешнего года 
организованы 4 экспедиции по 
местам боевой славы на терри-
тории Руднянского, Смоленского 

и Починковского районов. Также 
за период с января по февраль 
волонтерами общеобразова-
тельных организаций проведено 
порядка 70 мероприятий, в кото-
рых приняли участие более 100 
ветеранов и  свыше 20 тысяч  
школьников. В рамках поручения 
главы региона завершена рабо-
та по присвоению Смоленско-
му кооперативному техникуму 
Смолоблпотребсоюза имени Ге-
роя Советского Союза Михаила 
Алексеевича Егорова.

О работе по увековечению 
памяти погибших и благоустрой-
ству памятных мест в рамках 
реализации федеральной целе-
вой программы «Увековечение 
памяти погибших при защите 
Отечества на 2019 – 2024 годы» 
рассказал начальник Главного 
управления по делам молодежи 
и гражданско-патриотическому 
воспитанию Олег Иванов. Так,  
на обустройство и восстановле-
ние воинских захоронений Смо-
ленской области будет выделено 
финансирование из федераль-
ного бюджета в размере свыше 
19 млн рублей.

Главным управлением в фев-
рале подписано 50 соглашений 
с органами местного самоуправ-
ления из 25 муниципальных рай-
онов, в рамках которых до конца 
этого года должно быть отремон-
тировано или благоустроено 62 
воинских захоронения, установ-
лен 71 мемориальный знак, на-
несено 5,5 тысячи имен погиб-
ших солдат.

В связи с введением режима 
повышенной готовности учреж-
дения культуры региона ведут 
активную дистанционную работу. 
За минувший месяц проведено 
более 60 онлайн-мероприятий, 
в числе которых - трансляции 
концертов, чтение произведе-
ний, онлайн-выставки и мастер-
классы. Культурно-досуговый 
центр «Губернский» подготовил 
концерт «Весна Победы», за-
пись которого можно увидеть на 
официальном сайте и в соцсетях 
учреждения. С 27 апреля в сети 
Instagram Смоленский драма-
тический театр запустил проект 
«Слушаем дома», посвященный 
75-летию Победы. Актеры теа-
тра читают поэтические произ-
ведения, воспоминания о годах 
войны, рассказывают истории о 
человеческих судьбах. 

Областная научная библио-
тека имени А.Т. Твардовского 
подготовила онлайн-проект «В 
строю Бессмертного полка». На 
сайте и в соцсетях учреждения 
уже размещено более 6 тысяч 
фотографий смолян, воевав-
ших на фронтах Великой Отече-
ственной войны. Областными 
государственными музеями так-
же используются новые формы 
работы: представлена аудиоэк-
скурсия «Гнездово в годы Вели-
кой Отечественной войны», на 
сайте музея-заповедника мож-
но изучить Электронный Архив 
Памяти, посвященный нашим 
землякам - частникам войны. К 
9 мая откроются виртуальные 

туры по залам музея Великой 
Отечественной войны.

Еще один вопрос повестки 
касался организации меропри-
ятий регионального отделения 
общероссийского общественно-
го гражданско-патриотического 
движения «Бессмертный полк 
России» в рамках празднования 
Дня Победы. Его руководитель 
Денис Пестунов отметил, что 
из-за карантинных мероприя-
тий дата Всероссийской акции 
будет определена позже. Од-
нако в сложившейся ситуации 
отделение предлагает реализо-
вать 9 мая интерактивный ва-
риант ее проведения в режиме 
онлайн-трансляции портретов 
участников и ветеранов Великой 
Отечественной войны на теле-
канале «Регион 67». Механизм 
акции следующий: на созданном 
совместно с региональным от-
делением Юнармии интернет-
ресурсе POLKRF67.RU любой 
желающий получит возможность 
загрузить фотографию своего ге-
роя-ветерана, указать его ФИО, 
звание и получить макет готово-
го транспаранта, который мож-
но сохранить для дальнейшей 
распечатки. Автоматически этот 
транспарант попадает в базу 
данных для трансляции на теле-
канале. 

Кроме того, совместно с об-
ластным Советом ветеранов 
проводится акция  «Истории Ве-
ликой Победы». Участники и ве-
тераны войны, труженики тыла, 
дети войны, малолетние узники 
концлагерей пишут письма бу-
дущему поколению, которые 
планируется заложить во время 
открытия стелы «Бессмертный 
полк» в капсулу с предписани-
ем вскрыть в 2045 году, в День 
празднования 100-летия Победы 
в Великой Отечественной войне. 
На данный момент ветераны 
подготовили уже более 50 по-
сланий.

В дополнение к этому был ре-
ализован литературный проект 
«Стихи Победы. Василий Тер-
кин», в котором принял участие 
51 юный смолянин в возрасте от 
7 до 15 лет. Ребята читали от-
рывки из поэмы «Василий Тер-
кин». При технической поддерж-
ке радиохолдинга Медиа-ФМ все 
участники были записаны на сту-
дии звукозаписи и в начале мая 
«Василий Теркин» в прочтении 
ребят будет транслироваться в 
эфире радиостанции «МИР» в 
Смоленской области.

В свою очередь руководитель 
регионального отделения поис-
кового движения России, руко-
водитель Центрального штаба 

общероссийского общественно-
го гражданско-патриотического 
движения «Бессмертный полк 
России», депутат областной 
Думы, советник Губернатора 
Нина Куликовских проинформи-
ровала членов организационно-
го комитета о работе поискови-
ков по увековечиванию памяти 
погибших защитников Отечества 
в рамках режима повышенной 
готовности.

В настоящее время цель – соз-
дать специальный электронный 
ресурс, чтобы сохранить память 
о 4 тысячах бойцов, имена кото-
рых установлены за 30 лет дея-
тельности поисковиков. Уже име-
ется электронная база данных 
установленных имен, которая 
позволит не только оцифровать 
все имеющиеся сведения, но и 
разместить их в дальнейшем на 
совместном с Центром патриоти-
ческого воспитания и допризыв-
ной подготовки молодежи «Долг» 
официальном сайте (центр-долг.
рф). «Мы ориентировались на 
ресурсы Министерства обороны, 
такие, как «Мемориал» и «Под-
виг народа» (электронные банки 
документов, относящихся к пери-
оду Великой Отечественной вой-
ны), на которых любой интернет-
пользователь может по фамилии 
или месту рождения найти своих 
родных и близких, погибших или 
пропавших без вести в годы Ве-
ликой Отечественной войны. 
Это, безусловно, очень трудо-
емкая работа, которая требует 
больших временных затрат с 
учетом 4 тысяч персоналий», 
–  пояснила Нина Куликовских. 
Так, при оформлении ресурса, 
в частности, вносятся данные 
о том, где и когда найден боец, 
что послужило первоисточником 
для начала поисковой работы, 
были ли у него награды, найде-
ны ли родные и близкие и пр. 
При этом каждое имя необходи-
мо сверить с архивными данны-
ми Министерства обороны. «Мы 
планируем открыть доступ к этой 
базе данных к 9 мая для всех 
желающих, так как понимаем, 
что здесь, на смоленской земле, 
своих павших героев могут найти 
не только смоляне, но и жители 
других регионов России, а также 
других стран», –  сообщила Нина 
Куликовских.

 «Большое спасибо, Нина Гер-
мановна! Глубокоуважаемые 
коллеги, предлагаю принять за 
основу нашей дальнейшей рабо-
ты принятые сегодня решения», 
–  подвел итоги заседания орга-
низационного комитета Алексей 
Островский.

Ольга ОРЛОВА
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Я помню первую рукопашную

Николай Иванович Вивчарь, 178-я ККсд

Тревожно мне вспоминать еще раз солдатские походы в со-
ставе 178-й ККсд от Ржева до Кулагина по старинной и истори-
ческой смоленской земле. Со мной до конца моей жизни будут 
в памяти те ужасы, которые я видел своими глазами на смо-
ленской земле, - расправы с мирными жителями и партизанами 
Смоленщины фашистскими извергами, которые в мае 1945 года 
были разбиты наголову в собственном их зверином логове.

Я родился в 1918 году в станице Шушенской Краснодарско-
го края. В 1938 году был призван в ряды Советской Армии. В 
1939-40 годах участвовал в боях с белофиннами в Финляндии. 
С 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года участвовал в Великой 
Отечественной войне с немецко-фашистскими захватчиками на 
нескольких фронтах: Западном, 1-2-м Прибалтийском, Волхов-
ском, Калининском и других.

С 1942 года  с друзьями по оружию участвовал в боях в составе 
178-й стрелковой дивизии. Освободив город Ржев в начале 1943 
года, части дивизии в составе 39-й Армии вышли в июне-месяце 
на рубеж реки Царевич, где вели ожесточённые бои с превос-
ходящим противником в большом опорном пункте немцев - селе 
Кулагино. Кулагинский опорный пункт являлся главным ключом 
от сердца Смоленска, и до осени шли бои за эту высоту. Много 
пролито крови за Кулагино воинами 178-й Кулагинской Красноз-
наменной стрелковой дивизии и особенно на реке Царевич.

Мне неоднократно приходилось ездить и участвовать в соста-
ве разведгруппы в направлении Кулагинских высот, прикрывая 
разведчиков огнемётным огнём. В это время на Смоленщине 
свирепствовала страшная болезнь "пуляремия", но мы сопро-
тивлялись натиску болезни и продолжали уничтожать фашист-
скую нечисть. Я помню, хотя уже прошло много времени после 
войны, как страдало население Смоленщины. Фашисты уничто-
жали мирных жителей на каждом шагу.

Я  очевидец. Когда мы подходили к реке Царевич, то видели, 
что при отходе немцы расстреливали местное население. По 
обочинам дороги на Кулагино лежали убитые, среди них была 
женщина с ребёнком. Убита мать, погибла и её дочь, но она её 
от своей руки не отпустила. А также я видел, как отважная де-
вушка-партизанка была казнена немцами. На ее груди вырезали 
изверги наши советские звёзды, отрезали язык, выкололи глаза 
и повесили в лесу. Но героиня о партизанах ни одного слова не 
сказала и пала смертью храбрых за нашу любимую Родину.

О зверских деяниях фашистов можно приводить много вос-
поминаний.

Части 178-й ККсд во взаимодействии с другими воинскими ча-
стями и подразделениями продолжали громить врага на всём 
фронте, и примерно в августе-месяце он был разбит в опорном 
пункте Кулагино-Духовщина-Ярцево - открыли дорогу к Смолен-
ску. Вскоре были взяты Смоленск и другие города.

 За мужество и героические действия по уничтожению кула-
гинской группировки, большого опорного и сильно укреплённого 
пункта немцев, за форсирование реки Царевич 178-й стрелко-
вой дивизии Верховным Главнокомандующим СССР было при-
своено почетное наименование "Кулагинская".

Много друзей осталось лежать на кулагинской земле. 

Чем для меня знаменита 
Духовщина

Приближается юбилей Великой Победы. Всё меньше остаётся фронтовиков, всё 
меньше людей, которым довелось на себе испытать все тяготы военного лихо-
летья. Прошло уже 75 лет со времени окончания Второй мировой войны, но от-
голоски её всё ещё доносятся до нас. Это и могилы неизвестных солдат, снаряды 
и осколки, оставшиеся на полях сражений, окопы и воронки от взрывов снарядов 
и бомб – эти раны на земле. Это и память еще оставшихся в живых участников 
сражений, и память тех, кто ковал нашу Победу, обеспечивая армию всем необхо-
димым. Во многих  семьях бережно хранятся пожелтевшие от времени, истончив-
шиеся в местах сгибов, исписанные, как правило, карандашом листочки. Письма с 
фронтов Великой Отечественной – как ждали их! Не зря фронтовой треугольник 
остаётся одним из символов той грозной эпохи. Читая эти скупые строчки, можно 
представить, как ковалась наша победа над коричневой чумой прошлого века. Эти 
бессмертные строки, написанные очевидцами и непосредственными участниками 
окончательного разгрома фашистской Германии, должны сохраниться в памяти.

Просмотрев письма ветеранов Великой Отечественной войны, которые береж-
но хранятся в музее Боевой славы 39-й армии в Кулагинской школе (ныне филиале 
Третьяковской школы), мы решили опубликовать отрывки из писем тех, кто ковал 
Победу и был участником боёв за наш Духовщинский район. 
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Между нами 75 лет мира и памяти

Тревожно вспоминать солдатские походы

Михаил Филиппович Елисеев, 124-я осб

Немецкие воздушные стервятники, увидев 
наши подводы, на которых мы доставляли не-
обходимое для боевых действий и жизни вто-
рого батальона, днём на бреющем полёте бьют 
из пулемётов, ночью навешивают на парашю-
ты фонари и сбрасывают мелкие мины. Нем-
цы днём обстреливают из орудий и миномётов 
наши подводы и железобетонные мосты засы-
пают сверху. Господствуют замаскировавшиеся 
немецкие снайперы, метко уничтожая всё жи-
вое на мосту. Снабжение батальона днём на 
подводах через бетонный мост прекратилось. 

Однажды ночью я и Маклаков едем на первой 
подводе и везём снаряжение, на двух подводах 
везут продовольствие. Охрана моста, которая 
стоит со стороны посёлка, останавливает под-
воды и проверяет нас. Мы договариваемся по 
одной подводе галопом гнать лошадей в сто-
рону посёлка Спартановка через мост, чтобы 
проскочить это зловещее пекло. Когда подвода 
достигла примерно середины моста, впереди 
взметнулась огненное чёрное пламя взрыва. 
Лошади шарахнулись. Я и Маклаков упали. В 
разные стороны полетело с подводы снаряже-
ние, получилась свалка. А в это время гремит 
колесами вторая подвода. Раздается цокот ло-
шадиных копыт. В сознание я пришел быстро. 
В темноте не шевелюсь, оглядываю местность 
моста. Слышу немецкие автоматные выстрелы, 
немецкую непонятную речь. Ползу и нащупы-
ваю тело. Это лежит Маклаков. Тормошу его, но 
он только стонет. Я ощупываю себя, нож-финка 
за голенищем сапога, за поясом у живота наган. 
Стал вставать. Карабин тащится чудом на рем-
не. И в это время я вижу бегущего на меня нем-
ца. Он что-то лопочет, даёт короткую очередь из 
автомата, пули свистят. Я слышу, что на мосту 
идёт перестрелка. Я опомнился, пришёл в себя, 
схватил карабин, вскочил, но не успел вскинуть 
карабин для выстрела на предплечье. Немец 

и я стоим на расстоянии рукопожатия. Немец 
схватил двумя руками у меня карабин и рывком 
вырывает. Я тоже схватился двумя руками. Мы 
несколько раз меняем положение рук и ног, ста-
раемся вырвать карабин, немец у меня, а я у 
него. Мне кажется, что он ростом такой, как и я, 
но немец сильный, гад ползучий. Судьба жиз-
ни решается в поединке. Я напряг силы, крепче 
стал держать карабин и слал натягивать немца 
на себя. Немец оцепенел, что-то кричит, веро-
ятно, как и я, ругается, кряхтит. А когда немец 
стал целиться в упор и натянул меня на себя, 
я мгновенно толкаю немца вместе с карабином 
и выпускаю его из своих рук. Немец пятится на-
зад, но его задерживает столбик - ограда моста.  
В это время выхватываю из-за пояса наган и в 
упор стреляю в немца. Немец взмахивает рука-
ми, карабин падает на мост, а немец летит вниз, 
под мост. 

1. Распутица, доставка питания дошла до мини-
мума. 33 грамма сухарей, березовые почки, бере-
зовый сок - питание с каждым днем всё хуже.

2. Бой за Духовщину, она нас правее, мы в лесу. 
Наступаем. Наши ряды редеют. Мы вдвоем под-
ползаем к большой сосне. Голые корни - большой 
окоп, песок осыпался… Нас атакуют немцы. Пра-
вее и левее никого из наших не видно. Но пере-
стрелка впереди нас не прекращается. На нас 
наседают.

Немец с ручным пулемётом, два - с автомата-
ми и гранатами. Я отстреливаюсь. Мой напарник 
готовит гранату, приподнимается и кидает её. А в 
это время немец бросил гранату, но она удари-
лась о ствол сосны. Осколки впились в правую 
руку моего напарника.

- Отстреливайся, - говорит он. 
- Давай перевязывай себя сам, - говорю я и про-

должаю вести огонь. 
Вдруг к нам в окоп подползают две девушки в 

штатском:  «Что, жарко? Держитесь. Поможем».
Я вижу, что два немца лезут прямо в лоб на 

меня. И тут с левого фланга застрочил ручной не-
мецкий пулемёт. Я отложил свой карабин и при-
жался к окопу, вынул из кобуры наган.

- Крепись! - крикнул мой напарник и сунул левой 
рукой мне гранату. - Шуруй, кидай в пулемётчика.

Раздались автоматные выстрелы. Погиб немец-
кий пулемётчик и два гитлеровца с автоматами. 

- Ваши продвинулись черт знает куда. Всех нем-
цев вышибли из этого участка леса. А тут какая-то 
перепалка, слышим. Наш командир сказал, что 
надо помочь. 

Девушки перевязали моего товарища.
- Пошли с нами, - говорят.
Подходим к лесной просеке. Стоит тачанка, на 

ней станковый пулемёт, в упряжке пара лошадей.
- Ну, что, порядок? - говорит мужской голос.
Как и всегда - у нас порядок. Выходит из чащи 

паренек в лихой кубанке, в штатском.
- Ну, кто же вы? - спрашиваем мы вдвоем.
- А зачем вам?... Партизаны мы, - сказали они.
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Мы вели войну справедливую
Родился я в 1922 году. В 

1939 году окончил курсы трак-
тористов и комбайнеров. До 
армии работал трактористом. 
14 января 1942 года был при-
зван в армию. В то время в 
Башкирской ССР формирова-
лась 124-я особая стрелковая 
бригада. Меня зачислили туда 
в пулеметную роту. Команди-
ром роты был капитан Иван 
Федорович Язовцев. И нача-
лась моя солдатская служба. 

29 августа 1942 года наша 
бригада была переброшена в 
город Сталинград. Ненависть 
к проклятым фашистам жгла 
наши сердца. Начались тя-
желые бои. В первом же бою 
мне пришлось побывать под 
фашистским танком. Это слу-
чилось так…

29 августа немцы подошли 
к тракторному заводу, вернее, 
в рабочий поселок Спартанов-
ку. Нашему батальону была 
поставлена задача выбить 
немцев из поселка. Это было 
утром. Всем нам хотелось бы-
стрее использовать свои силы, 
умение, все, чему нас научили 
наши командиры. И вот после 
артиллерийской подготовки 
мы рванулись в атаку. Немцы 
не выдержали нашего нати-
ска, стали удирать. Мы пре-
следовали фрицев, не давая 
им передышки, ворвались в 
с. Рынок и выбили немцев от-
туда. Таким образом, постав-
ленную задачу мы выполнили, 
но этого нам показалось мало. 
Одолеваемые ненавистью к 
врагу, мы решили занять с. Ла-
ташинка. Когда наш батальон 
подошел к Латашинке, немцы 
пошли в контратаку. Так как мы 
далеко оторвались от своих 
тылов, то помощи ждать было 
неоткуда. Фашисты пустили на 
нас танки, и завязался ожесто-
ченный бой. Мы стали окапы-
ваться, но времени для этого 
почти не было. Тех, кто не 
успел сделать для себя окоп-
чик, немцы давили танками и 
расстреливали в упор. На мое 
счастье, я находился в одном 
из старых арыков, там земля 
была помягче. Только я успел 
вырыть углубление примерно 
с метр глубиной, как увидел 
идущий на меня танк. На нем 
стоял фашист с автоматом. Тут 
открылся верхний люк и оттуда 
по пояс появился еще один не-
мец, тоже державший в руках 
автомат. Примерно в 40-50 ме-
трах от меня, за моей спиной, 
находился младший лейте-
нант Сергей Рудик (отчество 
я, к сожалению, не помню). Так 
вот. Рудик мне крикнул: "Ну, 
Шишкин, видимо, это конец. 
Давай перед смертью хотя бы 
еще по одному фашистскому 
гаду убьем. Стреляй в того, ко-
торый стоит…". 

Я выстрелил, и было видно, 
как у фашиста выпал из рук 
автомат. Рудиком был убит 
второй фашист. Только Сер-
гей Рудик успел прыгнуть в 
окопчик, как танк рванулся на 
нас. Проехав по нашему окоп-
чику гусеницей и засыпав нас 
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Шишкин Иван Павлович, 
124-я отдельная стрелковая бригада

землей, танк остановился. Но 
мы лежали и не шевелились. 
Немцы подумали, наверное, 
что мы задавлены, и танк тро-
нулся дальше.

В этом бою наш батальон 
понес большие потери. Мне 
ребята рассказывали потом, 
что два немецких танка в од-
ном из оврагов прижали на-
ших солдат и стали кричать: 
"Рус, сдавайся!..". В это время 
сержант Болошов взял связку 
гранат и, крикнув "Немецкий 
плен хуже смерти", бросился 
под танк. Правда, подорвать 
танк ему не удалось, но зато 
немецкие танки попятились 
назад. Болошов погиб, но то-
варищей своих спас.

Возможно, у вас возникнет 
вопрос: "Почему пулеметчик 
Шишкин был в бою не с пуле-
метом, а с винтовкой?". Дело в 
том, что в первом бою я был 
связным от командира взвода 
до командиров отделений. 

В общем, наш батальон вы-
нужден был отступить от Лата-
шинки и закрепиться в Рынке, 
где мы продержались до 27 
ноября 1942 года.

За это время нам приходи-
лось отражать по несколько 
атак фашистов в день. 

Остался в памяти один из 
самых ожесточенных боев в 
Рынке.

17 ноября 1942 года немцам 
рано утром удалось прорвать 
нашу оборону и пройти в тыл. 
Фашисты разгромили штаб на-
шего батальона. Телефонная 
связь была прервана. В это 
время я был первым номером, 
вернее, наводчиком. Подошел 
ко мне командир отделения 
старший сержант Петр Поли-
карпович Останин и говорит: 
"Шишкин, ты был связистом, 
тебе здесь все камешки знако-
мы. Нужно пройти до команди-
ра роты, узнать обстановку. Но 
будь осторожен: наши стрелки 
видели немцев в Рынке…".

Я понимал, как опасно и важ-
но было наладить связь, но 
решил во что бы то ни стало 
выполнить приказ. Когда я по-
бежал до командира роты, не-
далеко от магазина увидел че-
ловека. Приглядевшись, узнал 
в нем фашиста. Значит, кругом 
немцы. Осторожно я все же 
добрался до командира роты 
капитана И.Ф. Язовцева. Он 
очень удивился и спрашивает: 
"Как же ты пришел? Ведь там, 
где ты пробирался, находятся 
немцы. Постарайся передать 
мой приказ: "Занимайте круго-
вую оборону".

Только я вернулся в свое 
отделение, как Мокин крик-
нул: "Немцы наступают!". Мы 
заняли круговую оборону и 
стали отражать атаку фаши-
стов. Для немцев это было 
неожиданностью, они и не по-
дозревали, что их ждет такая 
сильная огневая точка. Толь-
ко отбили эту атаку, смотрим, 
по берегу Волги к нам снова 
движутся немцы. И снова за-
вязался бой, дошло до "кар-
манной артиллерии". Немцы 

стали кидать в нас гранаты с 
длинными ручками, а мы их 
стали угощать своими "лимон-
ками" (лимонки - это гранаты 
"Ф-1"). И тут на помощь при-
шла наша рота автоматчиков, 
и группа фашистов, которая 
прорвалась в Рынок, была 
уничтожена. Несколько фа-
шистов сдались в плен. Около 
станкового пулемета сержанта 
Куркина (не помню его имени и 
отчества) было убито несколь-
ко десятков фашистов. Когда 
наши автоматчики подошли, 
то увидели, что весь расчет пу-
лемета погиб. А за пулеметом, 
держась за его рукоятку, ле-
жал без сознания истекавший 
кровью сержант Куркин.

В этом бою отличилось так-
же отделение сержанта Ми-
хайлова Александра Алексее-
вича. Он со своим пулеметом 
находился на берегу сухой 
мечетки. Сухая мечетка - это 
такая балка, которая разделя-
ет Спартановку и Рынок. Его 
отделению, находившемуся на 
стыке между 2-м и 3-м бата-
льонами, пришлось занимать 
круговую оборону. Михайлов 
со своим пулеметом находил-
ся вблизи штаба батальона. 
Фашисты хотели взять штаб 
прямым путем, но наткнулись 
на шквальный огонь пулемета 
сержанта А.А. Михайлова. Так 
немцам не удалось прорвать 
оборону на его участке.

Я хочу коротенько расска-
зать об одном пехотинце и од-
ной медсестре.

27 ноября 1942 года наш 
батальон перешел в наступле-
ние. Немцы оказывали упор-
ное сопротивление. И вот про-
изошел такой случай. Наша 
пехота ворвалась в немецкие 
окопы, завязался траншейный 
бой. И вот Николай Голубко 
увидел, что в одну землян-
ку собираются немцы. Наши 
связисты подбежали к этой 
землянке и кричат: "Фашисты, 
сдавайтесь!". Но в ответ раз-
далась автоматная очередь, 
был ранен наш солдат Созо-
нов. Тогда Голубко увидел в 
землянке трубу. Он подполз к 
этой трубе и стал бросать туда 
гранаты. Потом открыл дверь, 
смотрит, там лежат 7 фаши-
стов, трое из них были живы. 
Голубко взял их в плен. 

Когда мы занимали оборону 
на высоте 64-7, немцы решили 
взять "языка". Идет наша Ма-
шенька Редькина по траншее, 
и вдруг со стороны немцев в 
траншею прыгнул человек и 
бросился на Машу, а у нее в 
руках плащ-палатка. Маша не 
растерялась, накинула палат-
ку фашисту на голову и кри-
чит: "Хлопцы, ратуйте!..". Мы 
с Гребенкиным прибежали на 
помощь. Хотя фриц искусал 
Маше все руки, она его не от-
пустила.

В декабре 1942 года мне 
присвоили звание сержанта и 
назначили командиром отде-
ления.

В битве за Сталинград я 
участвовал с начала до конца 

уничтожения немецкой груп-
пировки. Правда, был легко 
ранен, но не выходил из строя 
до 3 февраля 1943 года.

Боевое крещение я при-
нял под Сталинградом - 29 
августа 1942 года, когда фа-
шисты горели жаждой овла-
деть Сталинградом и выйти 
на Волгу. А Волга в то время 
имела стратегическое значе-
ние. Фашисты в этом направ-
лении бросили самые отбор-
ные     войска и первоклассную 
технику. Я в то время был 
рядовым солдатом, первым 
номером станкового пулемета 
системы "Максим". Фашисты 
вели бесперебойные атаки на-
ших передовых рубежей, вер-
нее, траншей. Шли ожесточен-
ные бои. День 17 ноября 1942 
года у меня остался в памяти. 
Был сильный и неравный бой. 
Против нашего батальона фа-
шисты бросили полк унтер-
офицеров и много танков под 
прикрытием авиации. И тут за-
вязался бой. Фашисты с каж-
дой минутой наращивали свой 
натиск, подошли танки, и один 
танк прямой наводкой ударил 
по нашему дзоту и завалил 
амбразуру. Я схватил свой пу-
лемет в собранном виде и по-
ставил на запасную площадку. 
Фашисты были уже совсем 
рядом и бежали прямо на нас. 
Но я их из пулемета расстре-
ливал в упор. На водном на-
правлении южнее нашей роты 
фашистам удалось прорвать 
линию нашей обороны, они 
зашли нам в тыл и стали на-
ступать на нас с тыла. Коман-
дир отделения у нас был стар-
ший сержант Останин Пётр 
Поликарпович, он скомандо-
вал занять круговую оборону 
и пустить гранаты. Но потом 
к нам командование бригады 
бросило роту автоматчиков, и 

к исходу дня вся группа фаши-
стов была уничтожена и более 
300 унтер-офицеров было взя-
то в плен. 

С того военного времени 
прошло много лет. Многое уже 
забыто, но многое еще пом-
нится. Я поделюсь своими вос-
поминаниями.

3 февраля 1943 года нашу 
бригаду перебросили после 
Сталинградских боёв на Смо-
ленский фронт, где мне при-
шлось побывать на станции 
Ярцево-Духовщина и в вашем 
совхозе "Кулагинский". За этот 
совхоз много моих боевых 
товарищей погибло: млад-
ший сержант Озаров, Шамин, 
Яглинский и другие. Ваш сов-
хоз переходил несколько раз 
из рук в руки. Фашисты не 
хотели сдавать этот опорный 
пункт. Там я был командиром 
отделения станкового пуле-
мета, а Останин командиром 
взвода. В то время нами ко-
мандовал Иван Васильевич 
Зорин. Он был командиром 
батальона, а я уже был в зва-
нии старшины и командовал 
отделением, был помощни-
ком командира взвода. В июне 
1943 года был принят в ряды 
нашей партии. 

После форсирования реки 
Царевич и освобождения сов-
хоза "Кулагинский" я стал ко-
мандиром пулеметного взвода 
в звании младшего лейтенан-
та. Два раза был легко ранен, 
один раз контужен, в третий 
раз был тяжело ранен - поте-
рял ногу. 

За выполнение боевых зада-
ний командования на фронте 
я награжден двумя орденами 
Красной Звезды и медалями 
«За отвагу» и «За оборону 
Сталинграда». Один из орде-
нов я получил за освобожде-
ние вашей местности. 
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На основании предложения Главы 
муниципального образования «Духов-
щинский район» Смоленской области 
Б.В. Петифорова по вопросу внесения 
изменений в решение Совета депута-
тов Духовщинского городского поселе-
ния Духовщинского района Смоленской 
области от 19 декабря 2019 года  № 13 
«Об утверждении бюджета муниципаль-
ного образования Духовщинского город-
ского поселения Духовщинского района 
Смоленской области на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов», в 
связи с выделением дополнительных де-
нежных средств из областного на ремонт 
автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения на территории 
Духовщинского городского поселения на 
2020 год в сумме 6 992,9 тыс. рублей, 
уменьшением денежных средств на ре-
монт дворовых территорий на 2020 год 
в сумме 0,02 копейки, необходимостью 
перераспределения бюджетных ассиг-
нований и лимитов между целевыми ста-
тьями, видами расходов, кодами сектора 
государственного управления, дополни-
тельной классификацией и региональной 
классификации, рассмотрев заключение  
Контрольно - ревизионной комиссии 
муниципального образования «Духов-
щинский район» Смоленской области от 
28.04.2020 № 01-09/12, заслушав реше-
ние постоянной комиссии по бюджету, 
финансовой и налоговой политике, по 
вопросам муниципального имущества, 
Совет депутатов Духовщинского город-
ского поселения Духовщинского района 
Смоленской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ДУХОВЩИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 29 апреля 2020 года  № 5

О внесении изменений в решение Совета депутатов Духовщинского городского поселения Духовщинского района Смоленской 
области от 19.12.2019 № 13 «Об утверждении бюджета муниципального образования Духовщинского городского поселения 

Духовщинского района Смоленской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов 

Духовщинского городского поселения 
Духовщинского района Смоленской об-
ласти от 19 декабря 2019 года № 13 «Об 
утверждении бюджета муниципального 
образования Духовщинского городского 
поселения Духовщинского района Смо-
ленской области на 2020 год и на плано-
вый период 2021 и 2022 годов» следую-
щие изменения:

1) подпункты 1,2 пункта 1 статьи 1 из-
ложить в следующей редакции:

«1) общий объем доходов бюджета 
муниципального образования Духов-
щинского городского поселения Духов-
щинского района Смоленской области в 
сумме 40 904,2 тыс. рублей, в том чис-
ле объем безвозмездных поступлений в 
сумме 33 456,7 тыс. рублей, из которых 
объем межбюджетных трансфертов, пре-
доставляемых бюджету  в сумме 33 456,7 
тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета 
муниципального образования Духовщин-
ского городского поселения Духовщин-
ского района Смоленской области в сум-
ме 42 801,4 тыс. рублей;

2) приложения 1 пункта 1 статьи 2 
«Источники финансирования дефицита 
бюджета муниципального образования 
Духовщинского городского поселения 
Духовщинского района Смоленской об-
ласти»: 

1) на 2020 год изложить в новой редак-
ции согласно приложению 1 к настояще-
му решению;

3) приложения 8 пункта 1 статьи 6 

«Прогнозируемые безвозмездные по-
ступления в бюджет муниципального 
образования Духовщинского городского 
поселения Духовщинского района Смо-
ленской области»:

1) на 2020 год изложить в новой редак-
ции согласно приложению 2 к настояще-
му решению;

4) приложения 10 пункта 1 статьи 7 «Рас-
пределение бюджетных ассигнований по 
разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам и непро-
граммным направлениям деятельности), 
группам (группам и подгруппам) видов рас-
ходов классификации расходов бюджета 
муниципального образования Духовщин-
ского городского поселения Духовщинского 
района Смоленской области»:

1) на 2020 год изложить в новой редак-
ции согласно приложению 3 к настояще-
му решению;

5) приложения 12 пункта 1 статьи 8 
«Распределение бюджетных ассигно-
ваний по целевым статьям (муници-
пальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам 
(группам и подгруппам) видов расходов 
классификации расходов бюджета муни-
ципального образования Духовщинского 
городского поселения Духовщинского 
района  Смоленской области»:

1) на 2020 год изложить в новой редак-
ции согласно приложению 4 к настояще-
му решению;

6) приложения 14 пункта 1 статьи 9 
«Ведомственную структуру расходов 
бюджета муниципального образования 
Духовщинского городского поселения 

Духовщинского района Смоленской об-
ласти (распределение бюджетных ас-
сигнований по главным распорядителям 
бюджетных средств, разделам, подраз-
делам, целевым статьям (муниципаль-
ных программам и непрограммным на-
правлениям деятельности), группам 
(группам и подгруппам) видов расходов 
классификации расходов бюджетов)»:

1) на 2020 год изложить в новой редак-
ции согласно приложению 5 к настояще-
му решению;

7) подпункт 1 пункта 1 статьи 11 изло-
жить в следующей редакции:

1. Утвердить объем бюджетных ассиг-
нований на финансовое обеспечение ре-
ализации муниципальных программ: 

1) в 2020 году в сумме 41 956,2 тыс. 
рублей;

8) приложение 16 пункта 2 статьи 11 
«Распределение бюджетных ассигно-
ваний по муниципальным программам 
и непрограммным направлениям дея-
тельности муниципального образования 
Духовщинского городского поселения 
Духовщинского района Смоленской об-
ласти»:

1) на 2020 год изложить в новой редак-
ции согласно приложению 6 к настояще-
му решению.

2. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его принятия.

3. Направить настоящее решение на 
опубликование в газете «Панорама Ду-
ховщины».

В.К. ТЕРЕНТЬЕВ, глава муниципального 
образования Духовщинского 

городского поселения



 

10 6 мая 2020 годаПАНОРАМА ДУХОВЩИНЫ № 18

ОбъявленияПоздравления Сообщения

 

УЧРЕДИТЕЛИ: СОГУП «Северо-За-
падная объединенная редакция», Ад-
министрация муниципального образо-
вания «Духовщинский район» Смолен-
ской области, Аппарат Администрации 
Смоленской области

Главный редактор Н.А. Потапенков Выпускающий редактор И.А. Марчук

АДРЕС Редакции и Издателя: 216200, 
г. Духовщина, ул. М. Горького, 54
ТЕЛЕФОНЫ: редактор – 4-17-75

Печать офсетная. Отпечатано в ОАО «Смоленская 
городская типография»: г. Смоленск, ул. М. Жукова, 16. 

Тел.: 38-28-65 Дата выхода в свет - 6 мая. Тираж 
1210 экз. Заказ №   .

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информационных технологий и мас-
совых коммуникаций по Смоленской области
Запись в реестре зарегистрированных СМИ ПИ №ТУ67-00310 
от 26.08.19 г. Индекс подписки 53945.
Ответственность за содержание объявлений и рекламы несёт 
рекламодатель.
Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в пере-
писку. Мнение авторов публикаций не обязательно отражает 
точку зрения редакции.
При перепечатке ссылка на газету «Панорама Духовщины» 
обязательна. Цена на газету свободная.                         (12+)

 

Дома, квартиры

 

Разное

ПРИВЕЗУ песок, отсев, ще-
бень. Тел. 8-951-692-48-23

***
ПРОДАМ песок, щебень, 
навоз, перегной. Тел. 
8-950-708-08-97

***
ПРОДАМ поросят. Тел. 
8-906-516-02-41

***
ПРОДАМ пятимесячную 
телку от голштинской коро-
вы на племя. Крупный карто-
фель (ведро 200 руб.) Тел. 
8-920-665-33-76

***
Духовщинскому МУП «УКХ» 
на постоянную работу ТРЕ-
БУЕТСЯ юрисконсульт. За-
работная плата согласно 
штатному расписанию. Тел. 
4-23-85 

***
ПРОДАМ земельный уча-
сток (11 соток) под индивиду-
альное жилищное строитель-
ство. Коммуникации рядом. 
Тел. 8-908-284-20-37

***
ПРОДАМ корову (5-ти те-
лят), быка (1 год), кроликов 
(10 месяцев). Тел.: 8-920-
323-37-16

***
ПРОДАМ суточных цыплят, 
инкубационное яйцо брой-
лера и индейки. Мясо кур.  
Тел. 8-952-994-86-76

***
ПРОДАМ семенной карто-
фель. Тел. 8-915-138-70-
26

***
ПРОДАМ земельный уча-
сток (14 соток) под ИЖС  в г. 
Духовщина. На участке име-
ется дом. Тел.: 8-960-582-
77-86, 8-900-224-16-03

СДАМ квартиру по ул. М. 
Горького, д. 7 «А», кв. 6. 
Тел.: 8-915-154-09-67, 
8-910-119-09-03

*** 
ПРОДАМ квартиру в 2-квар-
тирном доме по адресу: г. Ду-
ховщина, ул. Садовая, д. 6, кв. 
2. Тел. 8-919-040-60-91

***
ПРОДАМ дом  по ул. Бугае-
ва, 117. В доме газовое ото-
пление, холодная и горячая 
вода, местная канализация, 
окна пластиковые. Имеются 
земельный участок, хозяй-
ственные постройки, гараж, 
баня.  Возможна продажа за 
материнский капитал.  Цена 
670 тыс. руб. Тел. 8-906-
668-90-55

Реклама

Уважаемая ЛЮДМИЛА ФЕДОРОВНА 
МАТВЕЕНКОВА! Сердечно поздравляю Вас 
с Вашим таким почтительным, важным, 

значительным юбилеем! 
Долгие годы своей плодотворной педагогической деятель-

ности Вы посвятили  Духовщинской средней школе. Вы са-
мый блистательный воспитатель групп 
продленного дня школы, района.  Ваш 
передовой, яркий, непревзойденный 
опыт работы неоднократно обобщался, 
распространялся, внедрялся. Вы обла-
датель редкого, почетного, престижного 
звания «Воспитатель-методист». Со-
трудничество, сотворчество, взаимоу-

важение, бесконечная любовь к детям, к профессии – ваше 
кредо. Вы достояние и гордость школы.

Ко всему Вы настоящая хранительница домашнего очага: 
отменная хозяйка, верная жена, ласковая мама, бабушка. 
Всех Вам благ!

С.М. Журавская  

Дорогие, уважаемые, любимые жители родного, 
славного, доброго города Духовщина! 

Сердечно и горячо поздравляю вас с нашим 
грандиозным, величавым и величественным, 
ни с каким другим не сравнимым праздником – 

75-летием Великой Победы!
Пусть в ваших домах царят мир, лад, любовь и бесконеч-

ное счастье! Пусть всегда све-
тит яркое солнце, радует без-
донное, лазурное и, главное, 
мирное небо, родная земля 
обильно цветет всеми краска-
ми мира.

И, конечно, светлая память и 
вечная слава незабываемым 
отцам, дедам, прадедам, защищавшим нашу великую Роди-
ну и отстоявшим ее свободу и независимость!

С.М. Журавская, Почетный гражданин г. Духовщина

В соответствии с письмом Советника Президента Российской 
Федерации, ответственного секретаря Оргкомитета по подго-
товке и проведению празднования 75-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов А.А. Кобякова в 
связи с угрозой жизни и здоровью граждан из-за распростране-
ния коронавируса COVID-19 и в рамках мер, принятых Коорди-
национным советом при Правительстве Российской Федерации, 
просим воздержаться от посещения 9 мая 2020 года юбилейных 
мероприятий празднования 75-й годовщины Победы, в том чис-
ле лиц старше 65 лет, включая ветеранов Великой Отечествен-
ной войны.

Приложения к решению Совета депутатов Духовщинского го-
родского поселения Духовщинского района Смоленской области 
от 29 апреля 2020 года № 5 «О внесении изменений в решение 
Совета депутатов Духовщинского городского поселения Духов-
щинского района Смоленской области от 19.12.2019 № 13 «Об 
утверждении бюджета муниципального образования Духовщин-
ского городского поселения Духовщинского района Смоленской 
области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 
обнародованы путем размещения на информационном стенде 
на первом этаже здания Администрации муниципального обра-
зования «Духовщинский район» Смоленской области, а также 
на официальном сайте Администрации муниципального обра-
зования «Духовщинский район» Смоленской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://duhov.
admin-smolensk.ru/) в разделе «Совет депутатов Духовщинского 
городского поселения» подраздел «Нормативно-правовые доку-
менты».

Дорогие ветераны Великой Отечественной 
войны, узники, труженики тыла! 

Уважаемые духовщинцы!
В эти майские дни мы отмечаем 75-ю годовщину Побе-

ды нашего народа в Великой Отечественной войне. По-
здравляю вас с этим знаменательным праздником! 9 Мая 
- самый душевный и светлый праздник для миллионов 
российских семей.

Это день безграничной радости и гордости за воинов-
освободителей и день памяти тех, кто не вернулся с 
фронта, отдав жизнь за свободу будущих поколений. Этот 
праздник наполняет наши сердца гордостью за мужество 
и стойкость советского народа, проявленные в годы вой-
ны. Праздник Победы - символ мужества и героизма сол-
дат и офицеров на полях сражений, самоотверженного 
труда рабочих и колхозников, которые под лозунгом «Всё 
для фронта! Всё для Победы!» обеспечивали войска всем 
необходимым для ведения боевых действий.

Уважаемые ветераны! Мы чтим ваше мужество, до-
блесть. Мы ценим ваши заслуги перед Отечеством, гор-
димся вашими подвигами. Будьте здоровы и счастливы! 
Добра вам, мира, тепла, любви, взаимопонимания. 

И.Т. СТРЕЛКОВ, председатель Совета ветеранов

Внимание! 8 мая состоится ПРОДАЖА КУР 
(рыжие, белые, пестрые)  

на рынке п. Озерный с 8-00 до 8-10 час, 
в Духовщине возле автостанции с10-00 до 10-10 час. 

Тел. 8-905-697-81-02 
Реклама

Мы - наследники победителей, призываем вас в великий 
День Победы зажечь свечи и выставить их в наши #Окна_По-
беды как дань памяти своим героическим предкам.

В день 75-летия Победы, ровно в 21:50, рядом с изобра-
жением фронтовика – участника Великой Отечественной во-
йны – и его орденами, письмами с фронта или с Георгиевской 
ленточкой зажгите #СвечуПобеды как символ выражения на-
шей благодарности.

 И пока мы не можем выйти на улицы Бессмертным полком, 
лица героев и память о них будут в каждом доме и в каждой 
семье! Наш долг знать, чтить и не забывать свою историю и 
напомнить всему миру, что победа над фашизмом принадле-
жит советскому солдату, советскому народу! Мы наследники 
Великой Победы! Это наша Победа!

Прими участие в акции #Окна_Победы!


