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9 МАЯ - ДЕНЬ ПОБЕДЫ!

И ВОИН, И ТРУЖЕНИК

Дорогие ветераны Великой Отечественной
войны и труженики тыла! Уважаемые смоляне!
С глубоким почтением обращаюсь к вам и адресую
самые теплые поздравления с праздником немеркнущей славы нашего Отечества, доблести и славы нашего великого народа – Днем Победы!
Вероломное нападение гитлеровской Германии принесло бесчисленные беды и страдания, горе и несчастье. Два года Смоленщина находилась под игом оккупантов, но все это время не прекращалась борьба с
«новым порядком» фашистских захватчиков. Здесь, на
нашей многострадальной Смоленской Земле был пресечен «победоносный» марш нацистской армады, что
безоговорочно продемонстрировало всему миру силу
несгибаемого духа, русского характера.
В этой непримиримой борьбе главным оружием стали единство фронта и тыла, а, самое главное, – нерушимое братство людей разных национальностей и
вероисповеданий, возрастов и профессий. Мощь нашей
страны всегда была и остается в единстве, которое
не под силу одолеть ни одному агрессору.
Самые искренние слова благодарности за стойкость и героизм адресую поколению победителей,
всем, кто мужественно пережил оккупацию Смоленщины, лагеря смерти, блокаду Ленинграда, сохранив свое
человеческое достоинство и веру в Святую Победу!
Ваш боевой и нравственный подвиг – убедительный,
непререкаемый и неподвластный времени пример для
будущих поколений бескорыстной самоотверженности и неизменной преданности Родине!
Желаю вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, счастья и благополучия на многие годы!
А.В.ОСТРОВСКИЙ,
Губернатор Смоленской области
Уважаемые ветераны, труженики тыла,
малолетние узники концлагерей!
Дорогие жители Смоленской области!
От имени депутатов Смоленской областной Думы
примите искренние поздравления с великим праздником – Днем Победы!
9 мая – поистине священная дата в истории нашего
Отечества и судьбе каждой семьи. Она имеет огромную
объединяющую силу на основе общей гордости за наших
дедов и прадедов, которые ценой неимоверных усилий
сумели отстоять свободу и независимость Родины.
Мы всегда будем помнить подвиг нашего народа,
преклоняясь перед его мужеством, доблестью и самоотверженностью. Сегодня Поколение Победителей,
сокрушивших нацизм, является нравственным ориентиром для всех нас. Сохранить правду о героизме наших предков и передать ее потомкам – наш святой
долг перед всеми, кто подарил нам право на мир.
мы склоняем головы в память о павших и отдаем
дань глубокого уважения ветеранам, труженикам
тыла, малолетним узникам концлагерей и тем, кто
поднимал страну в послевоенное время.
Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и мирного неба над головой!
И.В. ЛЯХОВ,
Председатель Смоленской областной Думы.
Уважаемые глинковцы! Дорогие ветераны!
Горячо и сердечно поздравляем вас с волнующим и
светлым праздником – Днем Победы в Великой Отечественной войне!
Великая Отечественная война коснулась каждой семьи, каждого человека. Слова огромной признательности и благодарности в этот день мы должны сказать
каждому ветерану, каждому труженику тыла, которых,
к нашему огромному сожалению, остается все меньше.
Наш священный долг – сделать все возможное, чтобы жизнь каждого, через чью жизнь прошла Великая
Отечественная война, была спокойной и радостной,
чтобы вы всегда были окружены заботой и вниманием.
Примите самые добрые пожелания здоровья, счастья,
благополучия. С днем Победы вас, дорогие глинковцы!
М.З. КАЛМЫКОВ,
Глава муниципального образования
«Глинковский район»,
И.В. ЖЕВЛАКОВА,
председатель Глинковского районного
Совета депутатов.

Дорогие смоляне!
Уважаемые ветераны!
Поздравляю вас с Днем Победы.
Смоленская земля по праву гордится своим вкладом
в Великую Победу. Каждый сантиметр земли был обагрен кровью. Память о подвиге наших предков живет в
сердце каждого из нас, объединяет все поколения.
Дорогие наши ветераны Великой Отечественной
войны, труженики тыла! Ваш героический подвиг навсегда вписан в историю человечества. Вы не только
защитили нашу Родину, освободили мир от нацизма.
Вы возродили нашу страну, подарили нам мирное небо
и жизнь. Вы вдохновляете на созидательный труд.
От всей души желаю вам здоровья и долголетия,
пусть каждый ваш день будет окружен заботой и вниманием.
Желаю всем вам благополучия и крепкого здоровья!
Сергей НЕВЕРОВ,
депутат Государственной Думы
от Смоленской области.
Дорогие земляки! Уважаемые ветераны!
Поздравляю вас с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!
В этот праздник всех нас переполняет чувство гордости за поколение победителей, освободившее мир
от фашизма. Мы знаем, какой ценой далась эта Победа, наш долг сегодня – сохранять и приумножать память о героических делах и подвигах русского народа.
Эта Победа и сегодня вдохновляет нас на новые
свершения, укрепляет наш дух, помогает преодолевать трудности и идти вперед.
В этот день от души желаю дорогим ветеранам и
всем жителям Смоленской области мира, здоровья, счастья, уверенности в завтрашнем дне! Пусть небо над
нашей Родиной всегда будет мирным и безоблачным!
С.Д. ЛЕОНОВ,
сенатор РФ от Смоленской области
Уважаемые земляки!
Примите самые искренние поздравления с великим
праздником – Днём Победы!?
Этот праздник стал символом героизма нашего народа, 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!?
А.В. ТУРОВ,
депутат Государственной Думы.

Через два дня мы отметим очередную годовщину
Победы. И сегодня целое поколение глинковцев-фронтовиков представляет только Василий Иванович
Полехин. В настоящий момент он не проживает на
территории региона. Но мы знаем, что он окружен
вниманием родных и близких людей. Но глинковцы постоянно интересуются здоровьем и делами фронтовика.
Василий Иванович Полехин – человек храбрый, стойкий. Он смело справляется со всеми жизненными трудностями. Не удивительно, ведь нашим ветеранам все по
плечу.
Василий Иванович родился в деревне Крашнево в 1927
году. В самом начале войны был в составе знаменитого
партизанского соединения «Дедушка».
В 1944 году Василий Иванович был призван в армию.
Его часть базировалась всего в семи километрах от города Минск. Здесь молодой боец познал все азы военной
науки.
В январе 1945 года часть была отправлена в командировку в Венгрию. Затем солдаты были переведены в северную часть города Брест. Здесь Василия Ивановича и
застала радостная весть о долгожданной Победе.
Василий Иванович был награжден орденами и медалями.
Окончив школу артиллерийско-инструментальной разведки, Василия Ивановича перевели в Москву. Здесь он
еще несколько лет служил на полигоне Капустин Яр.
Через шесть лет Василий Иванович вернулся к себе
на родину. Около тридцати лет трудился в Устромской
ПМК. Он постоянно был на хорошем счету, его ставили в
пример другим.
Мы от души поздравляем нашего уважаемого
ветерана, а так же всех переживших ужасы Великой Отечественной войны с Днем Великой Победы. И желаем здоровья и долголетия.

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Днем Великой Победы!
9 Мая – один из самых главных праздников объединивший всех нас.
Вот уже семьдесят шесть лет отделяет нас от
мая 1945 года, когда легендарное поколение поставило точку в самой масштабной войне в истории человечества. Благодаря единению на фронте, в тылу наши
отцы и деды дали решительный отпор фашизму, а после отстроили мирную жизнь.
Мы свято чтим память наших земляков, не вернувшихся с полей сражений. Мы помним подвиг всех, кто
днем и ночью ковал Победу в тылу. Мы благодарны защитникам всех поколений, посвятивших себя служению
отечеству.
Наша общая задача сегодня, сберечь и преумножить
наследие великих предков.
Дорогие ветераны! Спасибо за ваш вклад в Великую
Победу!
Все меньше остается тех, кто может отнести себя
к поколению победителей.
Ваш патриотизм и сопричастность к судьбе Родины и сегодня остается примером для всех нас!
Желаю всем мира, счастья, благополучия.
С.С. ШЕЛУДЯКОВ,
депутат Смоленской областной Думы.
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15 и 16 мая 2021 года состоятся дополнительные выборы депутата
Смоленской областной Думы шестого созыва
по одномандатному избирательному округу №16

Алексей Василенков – человек дела!
твердо уверен, что сможет выполнить наказы избирателей. Алексей Петрович является помощником сенатора РФ Сергея
Леонова и награжден множеством грамот, в том числе от губернатора Смоленской области Алексея Островского. Он регулярно оказывает материальную поддержку бюджетным учреждениям, спортивным сообществам и содействует решению
частных вопросов.

16 мая состоятся дополнительные
выборы депутата Смоленской областной Думы шестого созыва по одномандатному округу №16. Округ охватывает Кардымовский, Глинковский
и Демидовский районы, а также часть
Духовщинского района Смоленской области. Кандидатом в депутаты от
ЛДПР является Алексей Петрович Василенков – человек, обладающий добрым сердцем и твердым словом.
Алексей Василенков уже не раз становился депутатом районного Совета в Духовщине. Он не боится обещать, так как

Любимая работа
Если работа приносит удовольствие –
что может быть лучше? Алексей Петрович Василенков много лет назад открыл
в Духовщине транспортное предприятие
по грузоперевозкам. Всего в автопарке 20
грузовиков, которые ежедневно находятся в работе. «Только по субботам здесь
все забито, в остальное время машины в
разъездах», – отмечает он. С помощью
дорожной техники Алексей Петрович периодически отсыпает дороги в Духовщинском районе, ямы – это проблема, актуальная во всех населенных пунктах, справиться с ней своими силами не так просто!
Спорт и здоровый образ жизни
Здоровье – это главное, укреплять его
нужно с детства, - убежден Алексей Василенков. Именно поэтому он делает все
возможное для пропаганды ЗОЖ и развития спорта на своей малой родине, в
Духовщине.
Алексей Петрович организовал хоккейный клуб «Царевич», в составе которого
играют спортсмены из Духовщины, Ярцево, Пржевальского. В 2018 году он открыл

секцию по футболу для ребят младшего и
среднего школьного возраста под названием «Факел». Спортсмены регулярно
тренируются, участвуют в соревнованиях,
получают награды. В Духовщине депутат
оборудовал хоккейную коробку, зимой и
дети и взрослые могут взять коньки напрокат.
Все лучшее – детям!
«Дети - это наше будущее, мы должны
использовать все возможности, чтобы
обеспечить для них разнообразный досуг. В сельской местности эта проблема
более актуальна, чем в городе, считаю,
что и родителям и представителям власти, и народным избранникам нужно активно работать в этом направлении», - отмечает Алексей Петрович.
Депутат оказывает содействие в установке детских площадок. К нему всегда
можно обратиться по этому вопросу. Одна
из таких игровых зон находится возле
дома культуры в деревне Зимец Духовщинского района. Здесь чисто, тихо и спокойно, оборудованы урны для мусора,
карусели и качели полностью исправны,
потому что Алексей Петрович следит за
порядком и контролирует состояние площадки.
Ничто не забыто
В Духовщинском районе Алексей Петрович занимается благоустройством памятников и сможет продолжать эту работу в Кардымовском, Глинковском, Демидовском районах Смоленщины в случае
избрания в Смоленскую областную Думу.
Алексей Василенков выделял средства

на установку памятника афганцам, который открыли в Духовщине в 2015 году. В
поселке Льнозавод депутат финансировал изготовление звезды и мемориальной плиты на памятник в честь воиновработников Духовщинского льнозавода.
«Приближается 76-я годовщина победы в Великой Отечественной войне. На
сегодняшний день столько памятников
бойцам находятся в разрушенном и неудовлетворительном состоянии! Вместе
с краской стирается и память о тех, благодаря кому мы живы! Мы не должны этого допустить!»- уверен депутат.
В случае избрания в Смоленскую областную Думу Алексей Василенков будет
отстаивать интересы жителей не только
Духовщинского района, но и тех, кто живет в Демидовском, Кардымовском и
Глинковском районах.
«Я уверен, что у нас есть возможности
улучшить качество жизни во многих населенных пунктах Смоленщины. Главное –
не сидеть на месте! Совместными усилиями мы сможем справиться с самыми
злободневными проблемами, я открыт к
диалогу, дорогие смоляне», – подчеркнул
Алексей Петрович.

ÏÎÄÄÅÐÆÈÌ ÀËÅÊÑÅß ÂÀÑÈËÅÍÊÎÂÀ!
Публикация осуществляется на платной основе в соответствии с протоколом жеребьевки и в соответствии с областным законом “О выборах депутатов
Смоленской областной Думы” №37 -з от 30.05.2007 г. Оплачено из средств специального избирательного фонда кандидата в депутаты Смоленской областной
думы А.П. Василенкова по избирательному округу №16.

ИНИЦИАТИВА

НАШЕ ВРЕМЯ ДЕЙСТВОВАТЬ
Современных юношей и девушек
трудно обвинить в бездеятельности.
Они готовы участвовать в десятках
добрых дел одновременно. Они наводят
порядок на улицах, помогают пожилым
односельчанам, навещают ветеранов.
Сегодня мы хотим рассказать еще об
одной инициативе молодежи – это уборка
вокруг мест захоронений погибших в годы
Великой Отечественной войны и косметический ремонт памятников. Особенно,
когда речь идет о памятных местах, которые находятся в отдаленных деревнях.
Приятно, что молодые люди делают такое важное дело. Ведь не секрет, что в
наших деревнях остается не так много
жителей, которые могут взять на себя уход
за памятниками и обелисками.
Недавно трое девятиклассников из Доброминской средней школы Вадим Мельников, Виктория Жемчугова, Никита Павлов (на
снимке), вместе со специалистом Администрации муниципального образования
«Глинковский район» Дмитрием Альбертовичем Степиным, побывали в деревне Басманово, где привели в порядок памятник
павшим за родину в 1941-1945 годах.
Ребята привели в порядок территорию,
покрасили оградку и сам памятник. Надо
ли говорить о том, что теперь это святое,
для жителей нашего района место, будет
выглядеть достойно.
Перед Днем Победы активисты-молодогвардейцы побывали на других воинских захоронениях и сделали все, что было в их силах,
чтобы 9 мая здесь было чисто и красиво.
У Вадима, Никиты и Виктории есть последователи. Школьники из других школ
района так же побывали в местах захоронений советских воинов и практическими
делами показали, что им дорога память о
тех, кто отстоял нашу Родину в годы Великой Отечественной войны.
От души хочется поблагодарить ребят

за такую инициативу.
Благоустройство памятников к празднику Великой Победы — это дань памяти
перед поколением, прошедшим войну, перед их мужеством и стойкостью.Это забота о будущем нашего района, чтобы молодое поколение чтило память прадедов и
прабабушек. Все дальше уходит война, и
людей, которые помнят об этих событиях,
почти не остается.А памятник, который мы
благоустроим, останется и будет памятью
для подрастающего поколения.
Места боевой славы не должны зарастать травой. Содержать их в порядке - долг
живущих на этой земле. Это проявление
нашего с вами уважения к памяти павших,
к памяти воинов-фронтовиков, уже ушедших из жизни, к памяти каждого, в чью судьбу однажды постучалась война.
Ирина БУДАЧЕНКОВА.
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ГЛИНКОВСКИЙ ВЕСТНИК

Н О В О С Т И
ВНИМАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ
Глава муниципального образования
«Глинковский район» Михаил Захарович
Калмыков, комментируя Послание Владимира Владимировича Путина к Федеральному Собранию, подчеркнул, что тезисы и предложения Президента носят
глубокий характер, затрагивающий все
сферы жизни и деятельности человека
и гражданина. Особенно важно, что глава государства особое внимание уделил
социальным вопросам, которые так актуальны для нашего населения.
Послание Президента РФ – основной
документ, который указывает главные
задачи для всех органов власти на 2021
год, так как затрагивает все основные
сферы: образование, здравоохранение,
демография, помощь малоимущим семьям и один из главных вопросов – это мирная, дружественная политика и безопасность нашей Родины.
Главным вопросом В.В. Путин назвал
благосостояние нашего народа. Для этого было поручено расширить программы
медицинской помощи для людей всех возрастов, в числе которых и диспансеризация. Особое внимание уделить оздоровлению детей в период летних каникул.
Глава государства призвал жителей
провести вакцинацию против коронавирусной инфекции, только так мы сможем остановить смертельно опасную эпидемию.
Радует решения в сфере образования.

Это строительство школ, приобретение
новых школьных автобусов.
Особенно радует жителей нашей сельской местности преобразования, озвученные Президентом России, в поддержку
семьи, женщин и детей – оплата для матерей в полном объеме больничного листа по временной нетрудоспособности.
Уверен, решения, озвученные в Послании Президента В.В. Путина, будут способствовать улучшению демографической ситуации в стране. В.В. Путин отметил, что
сбережение и преумножение народов России, забота о детях – это высший приоритет
нашего государства и руководства страны.

«КРАСНАЯ ГВОЗДИКА»:
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!
Во всех регионах страны, в том числе и в Смоленской области, стартовала ежегодная всероссийская акция «Красная гвоздика».
Организатором мероприятия, которое
продлится до 22 июня, выступает Благотворительный фонд помощи ветеранам
«Память поколений».
Напомним, красная гвоздика, ставшая
народным символом памяти о павших защитниках Отечества, была выбрана организаторами проекта и в качестве знака
реальной помощи ныне живущим ветеранам боевых действий. Благотворительный фонд «Память поколений» оказывает ветеранам медицинскую помощь, а
именно, приобретает слуховые аппараты, современные протезы, медикаменты,
средства реабилитации, помогает в проведении операций и др. За время его существования более 15 тысяч ветеранов
получили медпомощь на общую сумму
превышающую 1,7 млрд. рублей.
В рамках акции россияне могут приобрести значки в виде красной гвоздики, тем самым пожертвовав средства на
покупку лекарств, медицинского оборудования, оплату хирургических операций, высокотехнологичное протезирование и последующую реабилитацию ветеранов Великой Отечественной войны,
участников боевых действий в «горячих
точках», контртеррористических опера-

ций на Северном Кавказе и в Сирии.
В прошлом году к акции присоединились тысячи россиян, в том числе известные артисты, спортсмены, телеведущие,
депутаты и главы многих субъектов Российской Федерации. Важно подчеркнуть,
что благотворительный проект поддержал и губернатор Алексей Островский.
В Смоленской области значки акции в
виде красной гвоздики можно приобрести у волонтеров (вдоль улицы Октябрьской революции, на площади у памятника
Федору Коню и площади Ленина в период
праздничных мероприятий, посвященных
Дню Победы), в гипермаркете «Лента», а
также на сайтах популярных интернет магазинов Wildberries и OZON.
По дроб нее о меро прия тии мож но
узнать на сайте проекта https://гвоздика.рф.

В администрации области
ках деятельности образовательно-производственных кластеров,
созданных по поручению губернатора, проводится работа с
предприятиями-работодателями, направленная на их привлечение к целевому обучению в качестве заказчиков.

СТАВКА НА ЦЕЛЕВОЕ
ОБУЧЕНИЕ
Под председательством губернатора Алексея Островского состоялось первое заседание Координационного совета по вопросам высшего образования и науки.
В мероприятии приняли участие руководители профильных органов исполнительной власти и высших учебных заведений региона, представители Общественной палаты Смоленской области.

В ГОД НАУКИ
И ТЕХНОЛОГИЙ
Предваряя обсуждение вопросов повестки, губернатор подчеркнул, что данный Координационный совет был создан в целях исполнения поручений главы государства Владимира Путина – для
обеспечения эффективного взаимодействия органов исполнительной власти, научных и образовательных организаций региона.
«Уверен, что старт нашей работы будет успешным, а результаты – позитивными. Иначе и
быть не должно, так как свою деятельность Совет начинает в Год
науки и технологий, который проводится в Российской Федерации в соответствии с Указом президента страны», – особо подчеркнул Алексей Островский.
В числе основных задач совета – определение приоритетных
направлений развития высшего
образования и науки в Смоленской области, эффективное использование потенциала научных организаций и учреждений
высшего образования, определение направлений фундаментальных и прикладных исследований на среднесрочный и долгосрочный периоды, осуществление государственной поддержки
научной деятельности в регионе,
рассмотрение объемов и структуры контрольных цифр приема
в организации высшего образования, в том числе с учетом потребности экономики области в
кадрах и возможностей образовательной сети региона и пр.
Глава региона акцентировал
внимание участников заседания
на том, что в настоящее время
система высшего образования
нашего субъекта представлена 17
образовательными организациями с общим количеством обучающихся порядка 22 тысяч человек
– это серьезный актив для интеллектуального и профессионального развития Смоленщины.
Он также добавил, что для стимулирования исследовательской работы на территории области в 2021 году традиционно бу-

ЛЬГОТЫ МОЛОДЫМ
СПЕЦИАЛИСТАМ

дут реализованы проекты, направленные на поддержку научных исследований по различным направлениям: конкурсы
молодых ученых и студенческих
научных работ, областная научно-практическая конференция
студентов и обучающихся «Шаг в
науку», фестиваль «НАУКА 0+».

ПОТРЕБНОСТИ
РЫНКА ТРУДА
В настоящее время на федеральном уровне принимаются
меры по сопряжению системы
подготовки высококвалифицированных кадров с потребностями
региональных рынков труда.
«У нас в области мы также
следуем данному тренду. Кроме
того, одним из поручений президента является расширение
практики заключения договоров
о целевом обучении со студентами образовательных организаций высшего образования в
целях обеспечения кадровых потребностей отраслей экономики
и социальной сферы субъектов
Федерации. Рассмотрению данного актуального вопроса уделим
особое внимание», – отметил
А.В. Островский.
Один из вопросов повестки заседания был посвящен расширению практики целевого обучения
в организациях высшего образования, расположенных на территории Смоленской области.
Согласно прозвучавшей информации, именно практика целевого обучения является наиболее эффективным механизмом обеспечения потребности
экономики в квалифицированных специалистах различного
уровня, а также закрепления
обученных специалистов в регионе.
В настоящее время на территории субъекта в государственных вузах по очной форме обучается 1247 студентов-целевиков по медицинским и педагогическим направлениям подготовки, а также в сфере сельского хозяйства.
Стоит отметить, что в регионе

организована масштабная профориентационная работа с обучающимися общеобразовательных организаций при участии потенциальных работодателей.
Ежегодно проводится региональная программа «Неделя
профориентации», в рамках которой для старшеклассников,
выпускников колледжей и техникумов проходят различные мероприятия, посвященные про-

должению обучения в вузах области. В дополнение к этому будущие абитуриенты принимают
активное участие в днях открытых дверей, организованных
высшими учебными заведениями. Также информационная работа проводится и с родителями обучающихся.
Начальник департамента по
образованию и науке Елена Талкина также сообщила, что в рам-

Кроме того, в регионе принимаются дополнительные меры
социальной поддержки в части
стимулирования трудоустройства
выпускников образовательных
организаций в целом, и в частности выпускников-целевиков. Молодым учителям установлена
ежемесячная доплата к заработной плате в течение первых пяти
лет после окончания вуза. Также
им предоставляется поддержка
в форме социальной выплаты на
оплату первоначального взноса
по ипотечному кредиту. В здравоохранении врачам предоставляется единовременное денежное
пособие, и кроме того, работникам, обучавшимся на условиях
целевого обучения, предусмотрена выплата денежной компенсации за наем жилых помещений.
Руководитель профильного
департамента также дополнила,
что в настоящее время расширить практику целевого обучения
возможно и при использовании
такого механизма, как заключение договоров о целевом обучении со студентами старших курсов и выход работодателей непосредственно в вузы для подбора таких студентов. Важно подчеркнуть, что такая возможность
предусмотрена федеральным
законодательством.
Далее участники заседания
обсудили в опросы целев ого
обучения кадров для нужд социальной сферы Смоленской области в рамках выделенных контрольных цифр приема по востребованным специальностям.
В частности, отмечалось, что в
Смоленском государственном
университете целевое обучение
специалистов осуществляется
по направлениям подготовки
педагогического и психолого-педагогического образования. Что
касается Смоленского государственного медицинского университета, то проведенная совместно с администрацией региона работа позволила увеличить количество выпускаемых
целевиков для работы по наиболее востребованным в регионе специальностям.
О. ОРЛОВА.
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Литературная
СТРАНИЦА
Алексей АНИСЬКОВ
В память о той д. Ляхово,
которой не стало
14 апреля 1942 года

У ДЕРЕВНИ ЛЯХОВО
Заросли окрестности,
Что не сыщешь след,
Где вы, люди местные?
Местных больше нет.
Здесь не скрипнут воротом,
Не нальют воды,
Нити жизни порваны
В день большой беды.

Тамара ГОЛЕНИЩЕВА

Алексей АНИСЬКОВ

ВЕТЕР ПОБЕДЫ
Вновь ветер из века двадцатого
Стирает печаль с наших лиц,
Как будто с весны сорок пятого
Летал над землей без границ.
Он помнит дымы и пожарища
Сожженных фашистами хат
И видел, как вынес товарища
Из боя последний солдат.
Он помнит поля, перепаханные
Не плугом, а взрывом гранат,

БОЛОТО

И видел дождями оплаканные
Останки советских солдат.
Он трогал упрямые пряди
В боях поседевших ребят.
А нынче он головы гладит
Ребят, что в шеренгах стоят.
Победой рожден в 45-м…
Цветы шевелит на венках,
Он подвиг, свершенный солдатом,
Забыть не позволит в веках

Смерть рукой карателя
Все сожгла дотла,
Где вы, дети, матери?
- Пепел да зола…
Жизнь водою вешнею
Явится порой
Черной головешкою,
Ржавою скобой.

Алексей АНИСЬКОВ

Здесь траву под горкою
Не сгребут в валок,
Здесь цветами горькими
Вяжется венок.

БЕЗ ВЕСТИ
ПРОПАВШИЕ
В атаку злую вставшие,
Или на танк с гранатою
Все без вести пропавшие,
Ни в чем не виноватые.
А только виноватые,
Что не подали весточки,
Рожденные солдатами,
Растаявшие в вечности.

Тамара ГОЛЕНИЩЕВА

МОЯ СИЛА
Через Бердники и Буду,
Долог ли короток путь,
А туда не позабуду
Хоть одним глазком взглянуть.
Вот откуда мои силы:
Там заросший косогор,
Где лаптями грязь месили
Дед и прадед мой Егор.
Здесь на барыню батрачила
Моя бабушка с сынами
И на этом поле нянчила
Дочь-малютку под снопами.
Через лес ватагой шумной
Шли мальчишки «за наукой»,
Здесь в войну фашист безумный
Испытал их страшной мукой.
Там на Бердниковской тропке
Молодой сосняк смотрел,
Как по черной гати топкой
Их водили на расстрел.
Их страдания и муки
Тот сосняк не даст забыть –
Вот и крепнут мои руки,
Им сильнее надо быть.
А еще прибавит силы….
Вспоминаю – не во сне:
Мать с мужчинами косила
Шаг за шагом – наравне.
Тот покос не забывала,
Даль событий не вольна,
Ароматом обвевала
Травы скошенной волна.
Ты спросил: откуда сила?
Да от этих вот корней,
Что по жизни их носила,
И моя частица в ней.

Забредешь нечаянно –
Стань и осмотрись.
Здесь тропа кончается,
А порой и жизнь.
Здесь трясина стелется
Вдоль и поперек,
А вдали виднеется
Странный огонек.
Чуть дрожит тростиночка,
Возле камыша.
Здесь земля непрочная:
Вязнет в ней нога,
А за дальней кочкою
Чудятся рога.
Сумрак. Куст, как женщина
В шляпе и пальто…
В общем-то, мерещится
Черт те знает что.
Ночь идет убогая,
Даже ветер стих…
Крест нательный трогаю,
Господи, спаси!

Алексей АНИСЬКОВ
С группой «Поиск» на
раскопках захоронения двух
лейтенантов Красной Армии,
погибших в августе 1941 года
у реки Стряна

ЛЕЙТЕНАНТЫ
Их закопали в сорок первом,
Когда они упали рядом,
На поле, что казалось адом,
Цепь поднимая за собой.
Их закопали в сорок первом,
Когда затихла канонада,
В воронке мелкой от снаряда,
У деревушки над рекой.
Истлели серые шинели,
От портупей остались пряжки,
Звезда с пилотки иль фуражки
Эмалью тусклой ловит свет…
Они всего-то и сумели
Взять у врага сто метров пашни,
Да в списках без вести пропавших
Считаться много-много лет.
Всего-то сотня метров поля,
Клочок земли, что речка лижет,
Где смерть среди пунктиров рыжих
Людей косила там и тут…
Такая лейтенантов доля –
Им не пришлось в атаке выжить,
Но до победы стало ближе,
Еще на несколько минут.

Анатолий МАКСИМОВ


Смотрю в промерзшее окно
На игры детворы.
Когда-то я давным-давно
Катался с той горы.
Катался…Каждый выступ знал.
С трамплина сам не свой,
Лист жести ржавый оседлав,
Летел вниз головой.
Успев родиться до войны,
Росли не по годам.
Как за протертые штаны
От мам влетало нам!
Ох детство, бедное мое,
Послевоенных лет –
Оно ушло в небытие,
Оставив теплый след.

В ОККУПАЦИИ
- Komm zu mir, смелее, детка!
Дразнил фашист меня конфеткой.
Довольный глупою забавой,
Он скалил рот свой до ушей.
А мне б кусочек хлеба малый
И миску настоящих щей.

Безусыми мужчинами
Или в серьезном возрасте,
Легли они лощинами
В могилах не со звездами.
Легли они лощинами,
Что рядышком с высотами,
Под бомбами и минами
На поле перед дотами.
Копают землю по лесу
На все четыре стороны
И следопыты «Поиска»,
И «следопыты черные».
Идут высоток скатами,
Что Бог им иль милиция?
Прах шевелят лопатами
Да ищут амуницию.
А те, в атаку вставшие –
Под хвоею и листьями,
Как числились пропавшими,
Так, в основном, и числятся.
Над ними вьюга кружится,
Или сады в цветении…
Но в мир идет их мужество
Незримыми ступенями.
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Óëèöû ñåëà Ãëèíêà,
íàçâàííûå â ÷åñòü ãåðîåâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû
Мы каждый день ходим по улицам нашего села, говорим их названия, знаем на какой улице находится то
или иное здание, но не задумываемся почему они так
называются. Оказывается, что названия улиц нашего
села напрямую связаны с именами великих людей: М.И.
Глинки, М. Горького, Калинина и другие. Яркий след в
истории нашего села и Глинковского района в целом
оставили люди, внесшие свой немалый вклад в Победу в Великой Отечественной войне. Это Иван Кириллович Базылев, Филипп Фёдорович Зимонин, Михаил Васильевич Шардин, Анна Леонтьевна Терещенкова и
Алексей Васильевич Никитенков. О них и рассказывается в этом материале.

семилетку, работал в колхозе. В Советскую армию призван в 1941 году.
Участник Великой Отечественной войны с июня 1941
года. Минёр 10-го гвардейского отдельного батальона 43й армии Калининградского фронта. В составе группы разведчиков-диверсантов, возглавлявшейся гвардии старшим

Весомый вклад Филиппа Фёдоровича Зимонина в развитие партизанского движения высоко оценён партией и
правительством. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 сентября 1941 года он награждён орденом Красного Знамени.
У него не было ни минуты покоя, он постоянно заботился о сохранении партийного подполья, о налаживании связей, о соблюдении строжайшей конспирации. Филипп Фёдорович отдал жизнь борьбе с ненавистным врагом.
Одна из улиц села названа именем Никитенкова, убитого немецкими старшинами и полицейскими.

Àëåêñåé Âàñèëüåâè÷
Íèêèòåíêîâ

Улица Терещенковой тихая, уютная. Ровной линией идёт
дорога, разделяя жилые дома. Так кем же была та, в честь
которой названа эта улица?

Àííà Ëåîíòüåâíà
Òåðåùåíêîâà
родилась 21 ноября 1919 года в деревне Колзаки Колзаковского сельского Совета Глинковского района Смоленской области, в семье крестьянина-бедняка. Образование 7 классов. После школы работала заведующей избой-читальней в своей деревне, заведующей детским садом, учётчиком Глинковского райуполкомзага. В 1940 году
её избирают членом пленума и бюро райкома комсомола.

лейтенантом Н.В. Колосовым, гвардии рядовой И.К. Базылев, выполняя боевое задание 12 мая 1943 года у деревни Княжино Руднянского района, погиб.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4
июня 1944 года И.К. Базылеву присвоено звание Героя
Советского Союза посмертно. На Родине И.К. Базылева,
в д. Болтутино, установлена памятная плита.
В самом центре поселка есть улица имени Филиппа
Фёдоровича Зимонина.

Ôèëèï Ô¸äîðîâè÷ Çèìîíèí

родился в 1903 году. До войны работал заведующим
РОНО Глинковского района Смоленской области.
В 1942 году работал председателем Глинковского райисполкома.
Погиб в 1942 году. Похоронен в браткой могиле села
Глинка.
А вот и еще одна улица, носящая имя человека, отдавшего свою жизнь борьбе с врагом. Это улица Шардина.

Ìèõàèë Âàñèëüåâè÷ Øàðäèí
Великая Отечественная война застала её работающей
зав учётом кадрами Глинковского райкома партии.
В 1942 году Нюру Терещенкову комсомольцы выбирают секретарём Глинковского подпольного райкома комсомола.
В одной из разведок в деревне Волобоево Нюру Терещенкову схватили каратели и отправили в Глинку, а затем
в Рославль. Ей удалось скрыть свою фамилию, удалось
выдать себя за беженку и немцы отпустили её. Она возвратилась в свой район, но связаться с партизанами отряда П.И. Титова не успела. Её арестовали и отправили в
г. Ельню, в лагерь смерти. После тяжёлых пыток 22 ноября 1942 года Нюра Терещенкова была расстреляна недалеко от деревни Шарапово Ельнинского района.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 сентября 1942 года Нюра Терещенкова была награждена медалью «За боевые заслуги».
Спустя много лет, редактор Глинковской районной газеты Н.А. Дамбитов посвятил ей стихотворение:
Вспомним юность суровые годы
Дни жестоких боёв на фронтах,
Смерть друзей, грохот мин, непогоды,
Гнев и ярость в бесстрашных сердцах.
В партизаны ушла комсомолия,
Унося и мечты и любовь,
Секретарь комсомола в подполье
Вдохновляла на бой земляков.
Помню я Нюру с винтовкою,
Защитного цвета платок,
По-мальчишески бойкой и ловкою
И в серых глазах огонёк.
А её боевые подруги
Шли в разведку, рискуя собой
Их девичьи юные руки
Принимали неравный бой.
В разведку ходили бестрашно,
Нисколько не хуже ребят
Нюра, Лена, Дуся, Аня, Наташа и Маша
- разведчицы наши, Так знал их весь наш отряд.
Светят ярче и звёзды, и солнце,
Мы вместе как будто стоим,
Мы память о вас, земляки-комсомольцы,
Навеки в сердцах сохраним!
Еще одна улица нашего села названа именем И.Базылева.

Èâàí Êèðèëëîâè÷
Áàçûëåâ

Родился в 1922 году в д. Болтутино Глинковского района Смоленской области, в семье крестьянина. Окончил

родился в 1903 году в селе Печня Балыкской волости
Мглинского района Черниговской губернии (ныне Почепский район Брянской области), в семье крестьянина-бедняка.
В 1916 году окончил сельскую школу. Весной 1917 года
уехал из деревни в Донецкую область, где до осени 1917
года, работал молотобойцем в кузнеце.
Затем, вернувшись в деревню, Ф.Ф. Зимонин занимался земледелием в хозяйстве отца.
В 1919 году, по инициативе Филиппа Фёдоровича, была
организована комсомольская ячейка, его избирают секретарём этой волостной ячейки. Весной 1920 года большинство комсомольцев, в том числе и Ф. Зимонин уходит
на фронт. Осенью 1921 года его демобилизовали из армии по болезни и он возвращается в деревню, к отцу.
После выздоровления учился в Гомельской совпартшколе. После окончания учёбы, работал на комсомольской
работе в Брянской губернии. В 1925 году стал членом
коммунистической партии.
В августе 1932 года Ф.Ф. Зимонина назначили инструктором Смоленского горкома ВКП(б). В 1934 году он поступает на Смоленские областные курсы марксизма-ленинизма. С марта 1940 года Зимонин - первый секретарь Глинковского райкома партии.
С начала Великой Отечественной войны Филипп Фёдорович сразу же занялся решением неотложных вопросов, связанных с организацией помощи Красной армии,
фронту. Он весь без остатка отдавался этой работе, не
делая себе никаких скидок даже тогда, когда тяжёлый
недуг неумолимо требовал от него хотя бы немного подлечиться.

родился в 1910 году в деревне Пеньки Чусовского района Пермской области, в 60-ти километрах от Перми, в
семье лесника. По окончании 4-х классов он поступил в
5-й класс. А когда окончил 7-й, работал в ремонтных мастерских железных дорог. Затем был призван в армию.
Великая Отечественная война застала его в пограничном городке Алитус вместе с семьёй, в звании техника
интенданта 3-го ранга, в танковой дивизии (в Белоруссии).
После отступления армии с боями до Смоленска, М.
Шардин на территории Глинковского района влился в 3й партизанский полк дивизии «Дедушка», где был комиссаром партизанского отряда у командира Николая Юркова.
Во время массированной бомбардировки немецкими
самолётами села Глинка, погиб. Это случилось в апреле
1942 года. Посмертно награждён орденом Отечественной войны 1-й степени. Похоронен в братской могиле, в
селе Глинка.
Подготовила Н. ЕРМАКОВА,
библиотекарь Глинковской библиотеки
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Людмилу Николаевну НИКОЛАЕНКОВУ
с юбилеем!
Пусть поздравления звучат лишь только для тебя,
Чтоб украшала этот праздник улыбка милая твоя.
Прими, Людмила, поздравления,
Пусть исполняются мечты.
Чтоб бы в прекрасном настроении
Свой каждый день встречала ты.
Чтоб лучшее, что было, не уйдет,
А худшее не смеит возвратиться.
Пусть молодость всегда в душе живет,
Чтоб старости нельзя было вселиться!

Елену Владимировну САЛАДУХИНУ
с Днем рождения!
Желем Вам душевного тепла,
Приятных слов и добрых комплиментов.
Чтоб в русле жизни радужность текла,
Не пропуская радостных моментов.
Достатка, уважения, любви,
Здоровья, ярких, смелых ожиданий.
Пусть жизнь еще не раз Вас удивит
Внезапным исполнением желаний!
Шарабуровы.

Свекровь, Раиса и вся семья

Геннадия Георгиевича МАРЧЕНКОВА
с Днем рождения!

Александра Ивановича ПИСКУНОВА
с Днем рождения!
Вас сегодня поздравим сердечно.
Пожелаем Вам счастья и благ.
Доброты и любви бесконечной,
Чтоб не гас Ваш семейный очаг.
Счастья самого в мире простого,
Всё что нужно, чтоб было у Вас.
Душу грело, чтоб доброе слово,
Чтобы близкие были при Вас.
И здоровья хорошего гору.
Чтоб судьба Вам дарила успех.
Быть счастливым Вам в самую пору.
Жизни ровной, без всяких помех.

Пусть это дата станет самой яркой,
Пусть новый путь откроется для Вас!
От мира пусть приходят Вам подарки,
А счастье к Вам поселится сейчас!
Здоровья крепче стали и успеха
Желаем Вам в такой прекрасный день!
Пусть будет жизнь полна тепла и смеха,
А все плохое сгинет, словно тень.
Благополучья, солнца и удачи,
Всего того, что захотите Вы!
Исполнятся мечты — а как иначе? —
И новых будней расцветут цветы.

Шарабуровы.

ГОРЯЧАЯ
ЛИНИЯ
МО МВД “Дорогобужский” информирует о создании “горячей телефонной линии”.
Для получения информации от граждан, общественных и иных организаций по
вопросам соблюдения избирательного законодательства, деятельности органов
внутренних дел по обеспечению безопасности граждан и
общественного порядка в период подготовки и проведения выборов депутата Смоленской областной Думы
шестого созыва 16 мая 2021
года, создана “горячая телефонная линия”.
Номер
телефона:
8(48144) 4-21-42, а так же по
данным вопросам можно
звонить по номерам: 02,
112.

Шарабуровы.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ.

ПРАЗДНИКИ

СЕГОДНЯ ДЕНЬ РАДИО
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ВНИМАНИЮ
НАСЕЛЕНИЯ!

РЕКЛАМ А.

Продаются
пчелосемьи.
Цена 5000 рублей.
Помогу с
доставкой.
Обращаться по
телефону:
8-915-641-32-60.

День радио – праздник в
честь открытия, которое
сделало всех нас ближе!
РТРС выполнил программу
модернизации радиосети ВГТРК
на 90%. Запуск подавляющего
большинства оставшихся объектов запланирован на этот год,
юбилейный для РТРС – в августе
предприятию исполнится 20 лет.
Модернизация и расширение охвата радиовещания стало возможным благодаря федеральной целевой программе «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018
годы». Построенная сеть цифрового телевидения не только дала
всем жителям страны 20 телеканалов в высоком качестве, но и
создала инфраструктуру для других услуг связи: радио, интернета,
мобильной телефонии.
Запуск радиостанций – часть
совместной масштабной программы ВГТРК и РТРС по расширению сети радиовещания.
Передатчики УКВ-диапазона,
приемники для которых практи-

чески не используются радиослушателями, заменяются на
современные передатчики FMдиапазо на. Проект с делает
эфирное FM-радио доступным
для большинства жителей страны, увеличит охват радиостанций ВГТРК и объем их аудитории.
День Радио празднуется в
честь первой демонстрации грозоотметчика – «прибора, предназначенного для показывания
быстрых колебаний в атмосферном электричестве», работу которого отечественный ученый
Александр Попов продемонстрировал 7 мая 1895 года на заседании Русского физико-химического общества. Сегодня, в информационную эпоху, открытие
Александра Попова лежит в основе всех приборов и воспринимается как неотъемлемая часть
жизни.
РТРС поздравляет коллег радийщиков, телевизионщиков,
связистов, инженеров и всех
пользователей с Днем радио.

ÝÒÎ ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ

РЕКЛАМА.

А вы знали о том, что знаменитая Эйфелева башня обязана
своей «жизнью» именно радио.
Ее возвели специально для Всемирной выставки 1889 года, а по
прошествии 20 лет был запланирован ее демонтаж. Однако, при
открытии радио было решено установить на ней антенны для
большей дальности и силы сигнала. Это и спасло нынешний
символ Парижа.
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