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Дорогие смоляне!
Поздравляю вас с великим
праздником – 75-летием Победы в Великой Отечественной
войне!
День Великой Победы – личный, семейный праздник для

нас, ведь у каждого в семье хранится память о родных, прошедших Великую Отечественную войну, отстоявших 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

75-ЛЕТИЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Отметим День Победы по-особому
Глубокоуважаемые ветераны
Великой Отечественной войны! Дорогие смоляне!
Примите искренние и сердечные поздравления с самым светлым и дорогим для нашего народа праздником – 75-летием Победы!
Память о Великой Отечественной войне неподвластна времени,
и нет более священной для нас даты, чем 9 мая 1945 года.
Мы искренне благодарим вас – всех тех, кто сражался за свободу
и независимость Родины на фронтах, в партизанских отрядах и подполье, самоотверженно трудился 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 советами, 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 гитлеровские дивизии, в полной мере испытав на себе всенародную
ненависть.
Мы глубоко скорбим обо всех, кто не вернулся с войны, не дожил
до этого светлого дня. Вечная память защитникам Отечества.
Пусть небо над нашей любимой Россией всегда будет мирным и
ясным!
С праздником, дорогие друзья!
Со славным юбилеем Великой Победы!
Губернатор Смоленской области А.В. ОСТРОВСКИЙ

Завтра вся наша страна отметит 75-летие Великой Победы. Всем нам мечталось
провести его в рядах Бессмертного полка, на парадах и митингах, но жизнь распорядилась по-иному.
Из-за сложной эпидемиологической ситуации мы вынуждены
оставаться дома. Но это не значит, что мы не можем почтить память павших. Ведь никто не запретит нам положить цветы на
могилы погибших воинов в удобное время, избегая массового
скопления людей. Да и просто
позвонить ветерану, участнику
войны или родственнику или знакомому, пережившему войну и
поздравить их с праздником, пожелать здоровья и выразить
благодарность.
Есть и еще одна замечательная традиция, которая уже не
первый год поддерживается у нас
в районе – это уборка территорий

возле воинских захоронений и
посильный ремонт памятников.
Много лет над братскими могилами, что есть на территории района, шефствуют трудовые коллективы. Так, к Дню Победы сотрудники пункта полиции по Глинковскому району привели в порядок
захоронение в деревне Сивцево,
а коллектив Глинковского лесхоза – в деревне Новое Тишово.
Большая работа была проведена и по сельским поселениям,
где работники культуры и просто
жители деревень, тоже провели
уборку у братских могил.
А еще в этом году будет проведен ремонт целого ряда воинских захоронений. Так, в эти дни

проводится аукцион на выполнение работ по капитальному ремонту памятника, что на братской могиле в селе Глинка (у железнодорожного вокзала). Скоро он предстанет перед глинковцами и гостями села в абсолютно обновленном виде. В течение
мая будут отремонтированы памятники в деревнях Васильково
и Новая. И работа эта будет продолжаться в дальнейшем.
Несмотря ни на какие трудности, никому не отнять у нас память о Великой Победе. А великая слава победителей, наших
дедов и прадедов, будет вдохновлять нас на новые свершения.
Ирина БУДАЧЕНКОВА

Глинковцы приняли участие
в акции «Лес Победы»

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 нравственную, 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 патриотического духа и самоотверженного служения
Родине. Наша святая обязанность - сохранить наследие Великой
Победы и передать потомкам истинную правду о героизме наших
предков.
Низкий поклон каждому, кто отчаянно сражался на поле боя, самоотверженно трудился в тылу, восстанавливал разрушенные города и села в послевоенное время. Вечная память тем, кому не суждено было вернуться домой.
Пусть небо над нашим Отечеством всегда будет мирным!Желаю
вам здоровья, добра и благополучия!
Председатель Смоленской областной Думы И.В. ЛЯХОВ

Дорогие ветераны Великой Отечественной Войны и
все жители Глинковского района!
Поздравляем вас с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!
Этот праздник дорог всем россиянам как память о тех, кто отстаивал независимость своей Родины на полях сражений. Это день
благодарности тем, кто ковал Победу в тылу и своим доблестным
трудом приближал наш народ к долгожданному дню освобождения
страны от захватчиков.
Великая Отечественная война была испытанием для советского
народа на прочность и мужество. Победа над фашизмом показала
всему миру величие духа, героизм и патриотизм нашего народа и
стала примером исторической ответственности за судьбы всего человечества.
В этот весенний праздничный день примите самые искренние
поздравления и пожелания крепкого здоровья, бодрости и оптимизма. Счастья и благополучия вам и вашим близким.
М.З. КАЛМЫКОВ, Глава муниципального образования
«Глинковский район».
А.И. ПИСКУНОВ, председатель Глинковского
районного Совета депутатов

Указом президента Российской Федерации 2020 год объявлен годом Памяти и Славы.
Именно в честь 75-летия Великой Победы повсеместно россияне так активно принимают
участие в акции «Лес Победы».
Целью экологического проекта является сохранение памяти
о павших в борьбе с фашизмом в
Великой Отечественной войне,
объединение гражданского общества, пропаганда патриотизма, воспитание бережного отношения к природе и массовое лесовосстановление.
Несколько дней назад участие в акции «Лес Победы» приняли и жители Глинковского района. Ее инициаторами, как всегда, были работники Глинковского филиала ОГКУ «Смолупрлес».
В течение дня, соблюдая все

меры предосторожности, по причине неблагоприятной эпидемиологической обстановки, работники Глинковского лесничества
во главе с заместителем директора – лесничем филиала ОГКУ
«Смолупрлес» А. Н. Харитоненковым, а так же индивидуальные
предприниматели С.А. Дубовой,
В.А. Игнатов, прокурор Глинковского района С.Н. Шарохин, помощник прокурора А.А. Шмелев
активно занимались посадкой
лесных культур и благоустройством территории Глинковского
участкового лесничества «Уст-

ромское», вели работы на на
площади в 1 гектар.
Было посажено 3200 новых
деревьев – елей и сосен.
В этот день каждый осознавал
значимость мероприятия, приуроченного к 75-летию Великой
Победы.
Пройдут годы, посаженные
хрупкие саженцы превратятся в
красивые, сильные деревья, хранящие память о земляках, погибших в годы Великой Отечественной войны, напоминая живым об
их бессмертном подвиге.
Алеся ГАВРИЛОВА
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ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН ВЧЕРА И СЕГОДНЯ

Вода станет чище
Стоит ли сегодня говорить о
значении питьевой воды в жизни
человека. Это тот бесценный дар,
который мы получаем от природы, даже не задумываясь о его
важности.
Первое, что хочет каждый из
потребителей – это качественную,
чистую питьевую воду. Ведь не
случайно существует мнение о
том, что половина больничных
коек в мире заняты людьми, страдающими от связанных с водой
болезней. К счастью, это не наш
случай.
На территории нашего района
о качестве воды заботится Администрация муниципального образования «Глинковский район».
После того, как некоторое время
назад был сделан детальный
анализ качества питьевой воды,
коллективом Администрации
района был разработан план
мероприятий по обеспечению
населения водой достойного качества. В план этих мероприятий
вошла и очистка водопроводных
башен.
В 2019 году была почищена
башня в деревне Ромоданово,
проложен новый водопровод в
селе Глинка общей протяженностью 3 километра 434 метра, в

деревне Матренино была пробурена новая скважина глубиной
170 метров, которая теперь снабжает чистой питьевой водой жителей деревень Матренино и
Яковлево. На прокладку водопровода было выделено 8 миллионов рублей. Эти деньги были
предусмотрены в рамках областной программы, разработанной
по линии Департамента Смоленской области по сельскому хозяйству и продовольствию. А на новую скважину средства, в размере 2миллиона 30 тысяч рублей,
были заложены в рамках другой
областной программы, разработанной по линии Департамента
Смоленской области по жилищно-коммунальному хозяйству.
В 2020 году работа ведется в
райцентре. На данный момент
почищены водонапорные башни,
снабжающие центр села Глинка,
поселки ПМК и Сельхозтехники.
На очереди башня, снабжающая
питьевой водой улицу Строительную и весь поселок МСО.
Какие же работы были проведены? В первую очередь, была
произведена очистка емкостей
водонапорных башен от ила и
грязи, очистка наружных поверхностей щетками, промывка и де-

зинфекция отводящих и подводящих трубопроводов.
Как отметили Глава муниципального образования «Глинковский район» Михаил Захарович
Калмыков и заместитель Главы
Евгений Владимирович Кожухов,
дезинфекция емкостей для питьевой воды была проведена дезинфицирующим раствором дезинфицирующего средства «АКВАТАБС» (таблетки), содержащего 0,0025 процента активного хлора. Это сертифицированный препарат, который не оставляет запаха и абсолютно безвреден для
человека и животных. Также были
соблюдены все инструкции по
хлорированию воды при местном
водоснабжении.
Стоит отметить, что стоимость
работ по очистке четырех водонапорных башен села Глинка составит 165 тысяч рублей. Эти
деньги Администрацией района
выделены из местного бюджета.
В дальнейшем Администрация
района планирует провести очистку всех водонапорных башен,
находящихся на территории района. Так что питьевая вода у нас
будет чище, а значит полезнее и
безопаснее, что, согласитесь, довольно важно всегда. И особенно сейчас, в период сложной эпидемиологической обстановки.
Ирина БУДАЧЕНКОВА.

Замена водопровода по улице Ленина
В феврале текущего года под
руководством Главы муниципального образования «Глинковский район» Михаила Захаровича Калмыкова состоялось
рабочее совещание с работниками МУП «Коммунальщик» - директором Ириной Сергеевной
Богачевой и мастером Владимиром Дмитриевичем Глистоенковым. На повестку дня для обсуждения был вынесен один вопрос
– замена части водопроводной
сети по улице Ленина.
Как отметил Глава района, на
указанной водопроводной сети
из-за ее износа очень часто случаются прорывы, и дабы исключить их после укладки нового асфальтового покрытия по улице
Ленина, было принято решение
об ее замене. Общая протяженность новой водопроводной сети
составит порядка 700 метров.

Непосредственно для этих целей
из местного бюджета были выделены денежные средства в
размере 400 тысяч рублей.

На данный момент работы по
прокладке нового водопровода
уже активно ведутся.
Наш корр.

75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ

На праздники – в интернет
Глинковские работники культуры не оставили своих постоянных зрителей и вообще тех, кому интересно творчество в любых его проявлениях, даже в дни
самоизоляции. Напротив, наши культработники раскрылись перед жителями района с новой стороны. Они
смогли порадовать многих замечательными проектами в интернете.
Стоит зайти на сайты учреждений культуры района, и большая
праздничная программа будет
вам обеспечена.
Загляните на сайт МБУК "Глинковская библиотека" и вы сможете стать участниками интерактивной игры-викторины "Это гордое
слово Победа" или познакомиться с замечательной презентацией "Я прошел по той войне…",
чтобы узнать, как можно больше,
о писателях-фронтовиках и их
произведениями о войне.
Также библиотекари приглашают всех желающих принять участие в акции, посвященной 75-й
годовщины Великой Победы в
рамках открытого он-лайн поэтического микрофона "В служении
верном Отчизне клянусь: мы о
войне стихами говорим". Это замечательно сделали уже Дарья
и Виктория Базылевы, Оксана
Костюченкова. Хочется верить,
что и другие внесут свой вклад и
продолжат акцию.
Сотрудники МБУК "Глинковский музей" предлагают всем нам
познакомиться с интересными
материалами, связанными с военной историей. Многие из них

глинковцы прочтут впервые. Не
могу ни отметить и великолепный
иллюстративный материал из
фондов музея.
Участие сразу в нескольких
акциях предлагает МБУК "Глинковский Центр". Одна из них "Открытка Победы". В ее рамках детям предлагалось нарисовать
открытку, посвященную празднику. Акция была направлена на
воспитание чувства патриотизма,
уважения к людям старшего поколения, чувства гордости за
свою страну, народ, свою историю.
И еще одна акция не могла не
тронуть сердца глинковцев. Она
называлась "Голубь мира - голубь
Победы". Участие в ней - это знак
благодарности и признательности нашим героическим отцам,
дедам и прадедам - участникам
Великой Отечественной войны и
труженикам тыла. А также это
можно расценивать, как послание всем людям с призывом жить
в мире, дружбе и взаимопонимании.
В рамках этой акции нужно
было нарисовать или вырезать
Белого голубя, написать на нём

свои слова благодарности и прислать по электронной почте в
Глинковский Центр его фото.
Как написали в обращении к
посетителям сайта, работники
культуры: "… наши голуби не полетят в небо, но они полетят по
безграничной сети Интернет
...жизнь идет, и ее невозможно
остановить, но настоящее никогда не бывает без прошлого. Никто не забыт, и ничто не забыто...".
Сложно найти более проникновенные и точные слова.
И еще хочется сказать об
объявленном работниками культуры онлайн-фестивале художественного творчества "Помнит
сердце, не забудет никогда…"
Всем желающим предлагалось записать художественный
номер со своим участием и направить запись по одному из указанных адресов. Эти записи в
сети интернет тоже должны увидеть многие.
В социальных сетях многие с
удовольствием посмотрели выступления Людмилы Алейник,
Дани Станкевич, Дианы Станкевич, Дарьи Конкиной и Александра Алещенкова. Огромное спасибо участникам акции за подаренные эмоции.
Если вам хочется новых впечатлений – загляните в интернет.
Работники культуры района постарались сделать ваши праздники незабываемыми.
Ирина БУДАЧЕНКОВА.

КРАЕВЕДЕНИЕ

Фронтовой концерт
(из воспоминаний ветерана
Великой Отечественной войны В. Ерофеева)
Особенно запомнились эпизоды боев за станцию Глинка.
Припоминаю, что при подходе
к станции Глинка нам пришлось
форсировать пойму речушки под
обстрелом врага. Болото переходили с помощью связанных вязанок хвороста. Но тут оказалось,
что сюда просто невозможно подвести мины.
В Марьине каким –то образом
сохранилось несколько крестьянских хат. Советских солдат встретили несколько жителей (преимущественно женщины и дети), исхудавшие, в грязном, ветхом белье.
Они угощали солдат клюквой.
Бойцы же в свою очередь давали
женщинам бельё, чтобы те смогли одеть детей.
Запомнился ещё один эпизод.
После того, как наш полк занял
позицию западнее деревни Марьино, на батарею нам сообщили,
что в час дня прибывшие из Москвы артисты дадут для бойцов концерт. (За годы войны у нас такой
роскоши не было). Концерт состоялся в помещении крестьянского

Уважаемые ветераны
войны и труженики тыла!
Дорогие земляки!
От всей души поздравляю
вас с праздником – Днём Победы! 9 мая – день памяти героев Великой Отечественной
войны, день славы защитников
страны и благодарности им за
мирное небо, за мирную
жизнь, за свободу Отчизны.
В этому году мы отмечаем
особую дату - с момента окончания войны прошло 75 лет!
Благодаря мужеству, отваге,
самопожертвованию нашего
народа враг был повержен. Мы
заплатили за это большую цену
- потеряли миллионы жизней.
Дорогие ветераны, низкий
поклон вам! Ваш подвиг стал
примером огромной, беззаветной любви к Родине. Мы
учимся у вас, гордимся всем,
что вы сделали для нашей
страны.
Мы всегда будем помнить

дворика, сцену имитировала автомашина.
Приятно было встретить среди артистов певицу – уроженку
Смоленщины (фамилию только
вот не помню). Досмотреть концерт нам так и не пришлось, помешала вражеская авиация.
Из фондов Глинковского
краеведческого музея.
об этом! С праздником! С
Днем Победы!
Сергей ЛЕОНОВ,сенатор ,
координатор Смоленского
регионального
отделения ЛДПР.

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!
Артем ТУРОВ,
депутат Государственной
Думы, член фракции
«Единая Россия».

ПОМОЩЬ

Продуктовые наборы школьникам
В Глинковском районе школьникам начали выдавать продуктовые наборы, которые представляют собой замену горячего
питания на период реализации
образовательных программ дистанционно.
Право на получение бесплатного питания в виде продуктового набора имеют:
все обучающиеся 1-4 классов
за счет средств местного бюджета из расчета 35 рублей в день
на ребенка;
обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья за
счет средств местного бюджета
из расчета 70 рублей в день на
ребенка;
обучающиеся 5-11 классов из
малоимущих семей, имеющие
право на дополнительную меру

социальной поддержки в виде
обеспечения бесплатными горячими завтраками, за счет
средств регионального бюджета из расчета не более 35 рублей в день на 1 ребенка.
График и место выдачи продуктов каждая образовательная
организация утверждает самостоятельно. Но в период с 20 по
24 все продуктовые наборы должны быть розданы.
Состав продуктового меню определяется образовательной
организацией исходя из имеющегося примерного меню, перечня разрешенных продуктов.
Это в основном макароны, рис,
гречка, масло растительное и
сливочное, сахар, мясные продукты, сгущённое молоко, чай,
сок, сладости.

Поможет служба
психологической помощи
В целях снижения психологического дискомфорта среди населения Смоленской области в условиях создавшейся эпидемиологической обстановки, связанной с
пандемией новой коронавируснорй инфекции, на базе ОГБУЗ
«Смоленский областной психоневрологический клинический
диспансер» организована служба
психологической помощи. Психологическую помощь по телефону
или при обращении в учреждение
могут получить все жители Смоленской области.
Служба психологической помощи предусматривает консультиро-

вание граждан по телефону и
оказание амбулаторной психологической помощи при самостоятельном обращении в учреждение.
Консультации проводит психолог и психотерапевт по телефонам:
32-71-06 и 8-920-324-48-53 с
9:00 до 16:00 в рабочие дни. Все
консультации проводятся анонимно, конфиденциальность гарантируется.
По информации
Департамента Смоленской
области по здравоохранению.
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ГЛИНКОВСКИЙ ВЕСТНИК

Н О В О С Т И
28 АПРЕЛЯ –
ДЕНЬ РАБОТНИКА СКОРОЙ ПОМОЩИ
Президент России Владимир Путин поручил премьерминистру РФ Михаилу Мишустину официально учредить День работника скорой помощи и отмечать его 28
апреля.
Поручение главы государства опубликовано на сайте Кремля.
Срок исполнения – 1 мая 2020 года.
Ранее президент огласил это предложение на совещании по воп-

росам противодействия распространению коронавируса в регионах.
Глава государства отметил, что 28 апреля неофициально отмечается, как день создания скорой помощи в России и было бы правильно установить профессиональный праздник именно в эту дату.
Владимир Путин поздравил врачей, медсестер, санитаров, фельдшеров, водителей экипажей с этим праздником, а также поблагодарил их за труд, столь нужный людям.
По материалам ТАСС.

СМОЛЯНЕ ОТМЕТЯТ ПРАЗДНИК
Губернатор Алексей Островский провел очередное заседание областного оргкомитета по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
В его работе в режиме видеоконференцсвязи приняли участие представители
органов исполнительной, законодательной власти и местного самоуправления,
духовенства, силовых ведомств, общественных организаций.
Алексей Островский подчеркнул, что
очередное заседание организационного
комитета проводится во время напряженной борьбы с коронавирусом: «Это
налагает особую ответственность на всех
нас, требует максимальной концентрации
внимания, мобилизации ресурсов и сил,
чтобы реализовать всё задуманное ранее
и включенное в наш план мероприятий,
объединивший лучшие предложения областных и муниципальных структур, отраслевых учреждений, ветеранских и иных
общественных организаций».
Важнейшая задача – забота о ветеранах. Губернатор особо отметил: все обязательства со стороны государства должны чётко и неукоснительно выполняться, местные органы власти обязаны знать
нужды каждого из них – решать проблемы в приоритетном порядке, оперативно, качественно. Другая значимая задача – приведение в достойный вид всех без
исключения воинских захоронений, мемориалов, памятных мест.
«Коллеги, приходится смириться с тем,
что широкомасштабное празднование
Дня Победы и проведение акции «Бессмертный полк» по жизненно необходимым причинам переносятся на иное время. Но они обязательно состоятся», –
подчеркнул Алексей Владимирович.
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 упущенное», – сказал губернатор и добавил, что в связи с этим на
первый план необходимо вывести дистанционные формы работы с населением,
прежде всего, с использованием возможностей сети интернет.
«Еще раз напоминаю, что президент
страны Владимир Владимирович Путин
акцентировал внимание на том, что работа по сохранению памяти о защитниках Отечества, уроках истории не должна
ограничиваться рамками юбилейного
года. Её нужно вести постоянно. Нацеливаю вас именно на такой подход к делу».

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ
ВЕТЕРАНАМ
Участники заседания обсудили проведение мероприятий к празднованию 75й годовщины Великой Победы, в том числе в культурных, образовательных, медицинских организациях, а также на территории памятных мест и воинских захоронений в условиях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции.
Начальник департамента по культуре
Михаил Ивушин рассказал о том, что нынешний год, объявленный главой государства Годом Памяти и Славы, совпал с
юбилейными датами – 120-летием со дня
рождения Михаила Васильевича Исаковского и 110-летием Александра Трифоновича Твардовского. Старт юбилейных мероприятий был дан 17 января. В течение
первых трех месяцев проведено 155 выставок, концертов, фестивалей, 36 митингов, 4 флешмоба, 46 кинопоказов, 747
Уроков мужества и конференций, 87 литературных чтений – их участниками стали более 220 тысяч человек. Отдельные
мероприятия, которые были запланированы в период с марта по апрель, отменены или перенесены в связи с введением режима повышенной готовности.
Елена Войтова, начальник департамента по здравоохранению, доложила,
что в медицинских организациях региона

находится под наблюдением 4116 инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны и лиц, приравненных к ним, за
каждым из которых закреплен медицинский работник. Организован их медицинский осмотр врачом-терапевтом или врачом общей практики из поликлиники по
месту жительства. Чаще всего осмотры
проводятся на дому, при необходимости
привлекаются узкие специалисты. Налажено взаимодействие волонтеров с врачами-терапевтами, за которыми закреплены по месту жительства инвалиды-участники войны. Диспансеризация ветеранов и приравненных к ним лиц проводилась в основном в первом квартале и завершилась на 88%. 1 апреля, с учетом
эпидобстановки, диспансеризация приостановлена, но наблюдение ветеранов на
дому продолжается. После стабилизации
ситуации все медицинские мероприятия
будут продолжены в полном объеме.
В Смоленском областном клиническом
госпитале для ветеранов войн за первый
квартал прошли лечение 203 инвалида –
участника Великой Отечественной войны.
Пока плановая госпитализация приостановлена, однако осуществляется по неотложным показаниям при обострении хронических заболеваний и соблюдении санитарно-эпидемиологических норм.
По указанию губернатора при взаимодействии с департаментом по социальному развитию проведен анализ потребности инвалидов, участников Великой
Отечественной войны в медицинских изделиях – тонометрах, глюкометрах, небулайзерах (устройство для проведения
ингаляции) и определен контингент лиц,
которые в них нуждаются. Оказание лекарственной помощи инвалидам или участникам Великой Отечественной войны
осуществляется за счет средств федерального и областного бюджетов.
И.о. начальника департамента по образованию и науке Елена Талкина сообщила, что с 10 января по 7 марта организованы 4 экспедиции по местам боевой
славы на территории Руднянского, Смоленского и Починковского районов. Также
за период с января по февраль волонтерами общеобразовательных организаций
проведено порядка 70 мероприятий, в
которых приняли участие более 100 ветеранов и свыше 20 тысяч школьников. В
рамках поручения главы региона завершена работа по присвоению Смоленскому
кооперативному техникуму Смолоблпотребсоюза имени Героя Советского Союза
Михаила Алексеевича Егорова.

ПАМЯТНИКИ
РЕМОНТИРУЮТ
О работе по увековечению памяти погибших и благоустройству памятных мест в рамках реализации федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших
при защите Отечества на 2019 – 2024 годы»
рассказал начальник Главного управления
по делам молодежи и гражданско-патриотическому воспитанию Олег Иванов.
На обустройство и восстановление воинских захоронений Смоленской области запланировано финансирование из
федерального бюджета в размере свыше 19 млн рублей.
Главное управление в феврале подписало 50 соглашений с органами местного
самоуправления из 25 муниципальных
районов, в рамках которых до конца этого
года должно быть отремонтировано или
благоустроено 62 воинских захоронения,
установлен 71 мемориальный знак, нанесено 5,5 тысяч имен погибших солдат.

РАБОТАЮТ ОНЛАЙН
В связи с введением режима повышенной готовности учреждения культуры региона ведут активную дистанционную ра-

боту. За минувший месяц проведено более 60 онлайн-мероприятий, в числе которых – трансляции концертов, чтение
произведений, онлайн-выставки и мастер-классы. Культурно-досуговый центр
«Губернский» подготовил концерт «Весна Победы», запись которого можно увидеть на официальном сайте и в соцсетях
учреждения. С 27 апреля в сети Instagram
Смоленский драматический театр запустил проект «Слушаем дома», посвященный 75-летию Победы. Актеры театра читают поэтические произведения, воспоминания о годах войны, рассказывают истории о человеческих судьбах.
Областная научная библиотека имени
А.Т. Твардовского подготовила онлайнпроект «В строю Бессмертного полка». На
сайте и в соцсетях учреждения уже размещено более 6 тысяч фотографий смолян, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны.
Областные государственные музеи также используются новые формы работы:
представлена аудиоэкскурсия «Гнездово
в годы Великой Отечественной войны».
На сайте музея-заповедника можно изучить электронный архив Памяти, посвященный нашим землякам-участникам
войны. К 9 мая откроются виртуальные
туры по залам музея Великой Отечественной войны.

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»
И ДРУГИЕ АКЦИИ
Еще один вопрос повестки касался
организации мероприятий регионального отделения общероссийского общественного гражданско-патриотического
движения «Бессмертный полк России».
Его руководитель Денис Пестунов отметил, что из-за карантинных мероприятий дата Всероссийской акции будет определена позже. В сложившейся ситуации отделение предлагает реализовать
9 мая интерактивный вариант ее проведения в режиме онлайн-трансляции портретов участников и ветеранов Великой
Отечественной войны на телеканале
«Регион 67».
Механизм акции следующий: на созданном совместно с региональным отделением
Юнармии
интернет-ресурсе
POLKRF67.RU любой желающий получит
возможность загрузить фотографию своего героя-ветерана, указать его ФИО, звание и получить макет готового транспаранта, который можно сохранить для
дальнейшей распечатки. Автоматически
этот транспарант попадает в базу данных
для трансляции на телеканале.
Совместно с областным советом ветераном проводится акция «Истории
Великой Победы». Участники и ветераны войны, труженики тыла, дети войны,
малолетние узники концлагерей пишут
письма будущему поколению, которые
планируется заложить во время открытия стелы «Бессмертный полк» в капсулу с предписанием вскрыть в 2045

году – в День празднования 100-летия
Победы в Великой Отечественной войне. На данный момент ветераны подготовили уже более 50 посланий.
В дополнение к этому реализован литературный проект «Стихи Победы. Василий
Теркин», в котором принял участие 51
юный смолянин в возрасте от 7 до 15 лет.
Ребята читали отрывки из поэмы «Василий Теркин». При технической поддержке
радиохолдинга Медиа-ФМ все участники
записаны на студии звукозаписи и в начале мая «Василий Теркин» в прочтении ребят будет транслироваться в эфире радиостанции «МИР» в Смоленской области.

ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕСУРС
ПОИСКОВИКОВ
Руководитель регионального отделения поискового движения России, руководитель центрального штаба общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк
России», депутат областной Думы, советник губернатора Нина Куликовских проинформировала членов организационного
комитета о работе поисковиков по увековечиванию памяти погибших защитников
Отечества в рамках режима повышенной
готовности.
В настоящее время цель – создать специальный электронный ресурс, чтобы сохранить память о 4 тысячах бойцах, имена
которых установлены за 30 лет деятельности поисковиков. Уже имеется электронная база данных установленных имен, которая позволит не только оцифровать все
имеющиеся сведения, но и разместить их
в дальнейшем на совместном с Центром
патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи «Долг» официальном сайте (центр-долг.рф).
«Мы ориентировались на ресурсы Министерства обороны, такие как «Мемориал» и «Подвиг народа» (электронные банки документов, относящихся к периоду Великой Отечественной войны), на которых
любой интернет-пользователь может по
фамилии или месту рождения найти своих
родных и близких, погибших или пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны. Это, безусловно, очень трудоемкая работа, которая требует больших
временных затрат с учетом 4 тысяч персоналий», – пояснила Нина Германовна.
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, найдены ли родные и близкие и
пр. При этом каждое имя необходимо сверить с архивными данными 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.
Ольга ОРЛОВА.
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75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ

Так воевал партизанский женский взвод
(11-е женское отделение 12-й роты 4-го батальона 3-го партизанского полка дивизии «Дедушка»)
Завтра мы отметим 75 лет с того дня, когда в мае 1945 года, отгремели победные салюты. Мы не устанем говоорить слова благодарности фтонтовикам, труженикам тыла, партизанам. Именно они подарили нам Победу.
Давайте сегодня вспомним о том, что одним из ярчайших проявлений

народного героизма в период Великой Отечественной войны стало
партизанское движение. Народные мстители, как их называли, наносили
немецко-фашистским захватчикам колоссальный урон, уничтожали живую силу и технику противника. Они поднимали моральный дух населения, вселяли уверенность в победу.

Создание партизанских отрядов не
было просто стихийным. В директиве Совнаркома Союза ССР и ЦК ВКП (б) от 29
июня 1941 года говорилось: "В занятых
врагом районах создавать партизанские
отряды и диверсионные группы для борьбы с частями вражеской армии, для разжигания партизанской войны всюду и везде, для взрыва мостов, дорог, порчи телефонной и телеграфной связи, поджога
складов и т.д. В захваченных районах создавать невыносимые условия для врага
и всех его пособников, преследовать и
уничтожать их на каждом шагу, срывать
все их мероприятия…".
Вот строки письма немецкого солдата,
убитого партизанами: "Мы ведём самую
ужасную войну из всех войн: лучше быть
на самом фронте, чем здесь. Там я знаю,
что на таком-то расстоянии находится
враг. Здесь он – всюду, вокруг нас. Из-за
каждого укрытия нас выслеживают партизаны. Едем и … вдруг раздаётся несколько выстрелов. Обыкновенно эти выстрелы попадают…". Немцы называли партизан "вторым фронтом" в тылу своей главной линии обороны.
В партизанских отрядах сражались не
только мужчины, но и бесстрашные мстительницы. О женщинах войны написано
немало, об их героических поступках и мужестве. Они готовы были отдать жизнь за
Родину, и не боялись ничего.
В конце 1941 года в Глинковском районе Смоленской области на первом открытом партизанском собрании подпольщиц
был создан, единственный во всём партизанском соединении "Дедушка", женский
партизанский взвод из деревни Новое
Белкино и окрестных деревень: Васильево, Боровая и другие. Командиром назначен был Григорий Александренков. После его гибели командиром 11-го женского взвода был Всеволод Лагуткин, политруком Александр Железин.

жены немецкие документы, зашитые в уголок пиджака.
Из д. Белкино отряд был переведён в
д. Черная Грива по распоряжению командования и из-за того, что он был малочислен и не имел достаточного вооружения.
Здесь женщины учились военному делу:
стрелять из винтовки, пулемета, автомата и даже из миномета. Овладевали применением ручных и противотанковых гранат. Изучали и материальную часть оружия, разборку и сборку его, приобретали
навыки по уходу за оружием.
В последствии отряд был переведен в
д. Дубосище, где отделение пополнилось
Еленой Кривоносовой из д. Кончино, Ильевой, Марией Мармылевой и Марией Яшковой из д. Васильево из отряда Григория
Романова".
11-тое женское отделение участвовало
в боях за деревни Белый Холм, Козлово,
Юраково, Шипели. Оно отличалось высокой дисциплиной, организованностью,
постоянной готовностью вступить в бой.
В конце апреля 1942 года разведка доложила, что из деревень Починковского
района концентрируются силы немцев для
наступления на глинковских партизан. 12ой роте, куда входило 11-тое женское отделение, был дан приказ срочно выехать в
д. Белый Холм и занять там оборону.
Рота заняла оборону между д. Белый
Холм и д. Ржавец в том месте, где близко
проходил большак (в пяти километрах)
Смоленск-Ельня, по которому беспрерывно двигались немцы. От большака шла
дорога на с. Глинку, которую нужно было
перекрыть.
В 50 метрах, на возвышенности, от занимаемой позиции находился наблюдательный пункт, отсюда хорошо просматривалась местность. На наблюдательном
пункте находились бойцы Надя Плешкевич и Мария Васильева, они подавали условный сигнал о приближении врага, поднимая вверх ветку. Скоро по дороге со стороны д. Ржавец на д. Белый Холм показались несколько десятков подвод с немцами. Подпустив врага на близкое расстояние, командир взвода Всеволод Андреевич Лагуткин дал приказ открыть огонь и
11-тое женское отделение вступило в бой.
Сначала враги смешались от неожиданности, а потом открыли огонь и завязался
бой, который продолжался полдня, атаки
следовали одна за другой.
И так рота отбивалась в течение четырех дней, но не отступила ни на один шаг
от своих позиций. Здесь фашисты понесли большие потери. Они бросали большие
силы, чтобы выбить партизан из Белого
Холма, но им это не удалось. Не один десяток немцев там нашли себе могилу, да и
полицейских тоже. Девушки дрались храбро, как настоящие воины. Фашисты, видя
это, решили окружить их. Они стали заходить от д. Першиково около речки, чтобы
девушкам отрезать дорогу, которая идет
на с. Глинку.
Командир роты Гнездилов Петр Степанович дал приказ отойти и отставить д.
Белый Холм. И они отошли. Оборону рота
заняла на дороге, которая идет на Глинку,
недалеко от д. Юраково, возле леса. Из д.
Павлово немцы обстреливали из орудий.
Первого мая, после отражений двухдневных атак, в роту приезжал представитель из Глинки, вместе с командиром
Гнездиловым. Они проводили собрание,
на котором были проведены итоги прошедших боев. Женскому отделению была
объявлена благодарность. За находчивость бесстрашие во время боя были отмечены Аня Федченкова, Люся Медведева, Надя Плешкевич.
Особенно славилась смелостью Надежда Плешкевич, которую за успехи в
разведке прозвали "ходячей рацией". Такими же смелыми были Елена Захаровна
Медведева, Шура Плешкевич, Мария Плешкевич, Зинаида Каркунова, Антонина и
Мария Куликовы, Мария Морозова, Мария
Маевская.
Кроме благодарности, девушки и женщины были представлены к наградам.

Из воспоминаний Ксении Константиновны Куликовой-Автономовой, бывшей
партизанки 3-го партизанского полка, 4го батальона,12-ой роты, 11-ого женского отделения дивизии "Дедушка":
"Организационное собрание женской
группы было созвано в доме Антонины Васильевны Плешкевич - матери четырёх
детей, которые также включились в боевую работу. Проводила собрание медсестра Елена Захаровна Медведева, протокол писала А.В. Плешкевич. У Медведевой под рукой оказались сводки Совинформбюро и листовки политуправления
Западного фронта. Она рассказала собравшимся о том, что враг несёт потери,
что повсеместно, в ответ на зверства фашистов, возникают группы и отряды партизан. Елена Захаровна Медведева призвала женщин вступать в партизанский отряд,
чтобы вместе с мужьями, бить врага.
– Мы, женщины, – сказала Медведева,
- наравне с мужчинами должны бороться
с захватчиками, убийцами и грабителями.
Ядро женской партизанской группы составили, помимо Елены Захаровны Медведевой и А.В. Плешкевич, Люся Медведева, дочь Елены Захаровны, Зинаида Васильевна Каркунова - медсестра, Аня Федченкова - работница "Красного швейника"
– секретарь комсомольской организации,
член ВКП(б), Валя Петухова - работница
"Красного швейника" (г. Смоленск), Ксения Константиновна Куликова, Мария Ивановна Маевская, Лидия Романовна Марченкова - работницы льнокомбината, Антонина Куликова, Мария Морозова, Мария
Куликова. Вступили в отряд и жители деревни Белкино: сестры Надежда, Александра и Мария Плешкевич, Надежда Никифоровна Радченкова – работница льнокомбината.
Собрание женщин – патриоток постановило:
1. Начать сбор оружия, патронов, бельевого материала, медикаментов.
2. Организовать пошив маскхалатов.
На первый взгляд, вопросы, определенные этим постановлением, небольшие. Но для их решения в той обстановке
требовалось подлинное мужество.
Свои задачи, которые они сами для
себя определили, женщины-партизанки
выполняли с исключительной добросовестностью и бесстрашием.

Ксения Константиновна
Куликова-Автомонова.
Одновременно, в тот же день, проводилось собрание мужчин, но на другой
окраине деревни Новое Белкино, в доме
члена партии Григория Ивановича Александренкова (в партизанах были его сыновья Григорий, Викентий и жена Ксения).
В партизанские отряды вступали целыми семьями: семья Антонины Васильевны Плешкевич (Виктор, Мария, Надежда,
Шура), Куликовы (брат Владимир -17 лет,
сестры Антонина и Мария. Владимир был
расстрелян немцами), семьи Александренковых, Елена Захаровна Медведева с
шестнадцатилетней дочерью Люсей.
Командиром мужской группы избрали Г.И. Александренкова, а женской - Е.З.
Медведеву. Впоследствии женщины выполняли обязанности, главным образом,
разведчиц и связных, а также медсестер,
но не раз им приходилось с оружием в
руках участвовать в схватке с врагом.
Всем вступившим в отряд было дано
задание: кто должен собирать оружие,
патроны; кто шить маскировочные халаты; готовить медицинский материал.
Например, как рассказывала участница тех событий: "Мне, Ксении Константиновне Куликовой, было поручено пойти в
Починковский район в деревни Дворец,
Егорье, Птахино, Ретчино и узнать о том,
где находятся немцы и об их вооружении,
сколько проживает окруженцев и молодёжи, необходимо было связаться с кемлибо надежным, чтобы узнать настроение жителей и их мнение о вступлении в
партизанский отряд. В деревне Дворец я
пришла к жительнице Вырвиной Феоне
Корнеевне, у которой проживали двое окруженцев, которые жаждали вступить в
партизанский отряд. Затем д. Егорье, д.
Ретчино. Потом возвратилась в отряд, сообщила о том, что есть желающие вступить в партизанский отряд и другие сведения, о немцах.
Жители деревни Белкино – были патриотами своей Родины. Несмотря на то,
что им грозила опасность, смертельная
казнь за связь с партизанами, они оказывали большую помощь: давали хлеб,
обувь, одежду, предоставляли жилье.
Елена Захаровна Медведева была чуткой и отзывчивой женщиной, ее как медсестру, отозвали из отряда и направили в
деревню Дубосище. Там она организовала инфекционный госпиталь. Также отозвали из нашего отряда З.В. Каркунову
медсестрой в санчасть п. Добромино, А.
Плешкевич и Валю Петухову в штаб полка
в с. Глинку. А остальные девушки нашего
отделения прошли с боями, с оружием в
руках весь путь до расформирования дивизии.
После создания партизанского отряда в д. Белкино были выставлены посты,
чтобы никто не мог проникнуть в партизанскую зону без документов. Бои в деревне не велись, но зона бомбилась с самолетов. Однажды пост задержал немца, одетого в гражданскую одежду, который выдавал себя за окруженца. Но при
тщательном обыске у него были обнару-

Из воспоминаний Лидии Романовны
Марченковой, бывшей партизанки 3-го
партизанского полка, 4-го батальона 12ой роты, 11-ого женского отделения дивизии "Дедушка":

Лидия Романовна Марченкова.
"Хочется отметить взаимовыручку отделений. Большинство мужчин были кадровые, они лучше нас разбирались в обстановке. Был такой случай: женское отделение попало в засаду возле деревни Юрково, не могло выйти из окружения. На помощь с несколькими разведчиками пришел заместитель командира роты Леонид
Рязанов. Кольцо окружения было прорвано, и мы вышли, но при этом была ранена
Надя Плешкевич.
Штаб и караульное помещение нашей
12-й роты некоторое время стояли в д.
Юраково. Здесь мы принимали присягу у
знамени, которое привозили к нам из штаба представители обкома партии. Всех
выстроили на улице, по очереди подходили к знамени, становились на колени, целовали край знамени и повторяли слова
присяги. Это было весной, когда враг начал повсеместное наступление. После
принятия присяги мы сражались ещё лучше.
Нашей роте был дан приказ занять деревню Козлово и удержать её. Козлово
расположено на возвышенности, недалеко от которой проходит дорога от Белого
Холма в Глинку. Эту дорогу мы все время
держали. В деревню Козлово мы вошли
без боя, заняли рубежи, окопались. Но
вдруг на нас обрушился миномётный
огонь, немцы начали наступать. Наши пулеметы заставили фашистов залечь. В это
время за пулеметом был помощник командира роты Рязанов и командир взвода Лагуткин, командиром нашего женского отделения был Андрей Елисеевич Павлов. Ребята залегли слева, девчата - справа. Нас поливали огнем в полном смысле
этого слова, но мы не отступили ни на
метр. Командовал ротой лейтенант Петр
Степанович Гнездилов. В этом бою контузило Марию Плешкевич. Но мы всегда приходили на помощь товарищам: Аня Федченкова подползла к Марии и вытащила
ее из-под огня. Комсомолка Люся Медведева всегда заражала всех своим весельем, поднимала настроение, несмотря на
свои юные годы. Надо отметить 18-летнюю Надю Плешкевич, с виду спокойную,
но отважную и храбрую в бою. Ее выдержанный характер благотворно и успокаивающе действовал на других, воодушевлял
всех в трудной обстановке.
В этом бою у Лиды Марченковой заел
затвор винтовки. Она доложила об этом
командиру взвода Лагуткину. Он приказал
подносить ей диски к пулемету. Она ползала за ними к подводе. Но ей показалось это медленным занятием, а обстановка с каждой минутой накалялась, становилась напряженной и опасной, тогда
она поднялась во весь рост и бегом стала
носить диски. Получила от командира ругательства, но, не обращая внимания,
продолжала носить диски во весь рост.
Вечером после боя перед строем ей была
объявлена благодарность. Немцам на
этот раз не удалось выбить партизан с
занятых позиций…".
(Продолжение на 7-й стр.)
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75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ

Так воевал партизанский женский взвод
(11-е женское отделение 12-й роты 4-го батальона 3-го партизанского полка дивизии «Дедушка»)
(Окончание. Начало на 6-й стр.)
Из воспоминаний Марии Петровны Плешкевич, бывшей
партизанки 3-го партизанского
полка, 4-го батальона 12-ой
роты, 11-ого женского отделения дивизии «Дедушка»:

Мария Петровна ПЛЕШКЕВИЧ
«… Бой у деревни Шипели…
В ночь с 11 на 12 мая 1942 года
12-я рота получила приказ выдвинуться ближе к большаку Смоленск-Ельня. Разведка доложила, что в этом направлении движется карательный отряд. Наше
женское отделение заняло оборону недалеко от дороги в кустах
за речкой. Недалеко от деревень Паневино и Шипели. Слева от нас находилось отделение
мужчин, с которым был командир взвода Всеволод Лагуткин, а
в деревне Кончино стояла 11-я
рота, у которой была противотанковая пушка.
С рассветом наши прежние
позиции сильно бомбили с самолётов, а к 7 часам утра мы услышали дальний грохот: шли
танки и за ними пехота. Один
прошёл через мост и зашёл к нам
в тыл. С пехотой завязался неравный бой. Когда у нас патроны
были на исходе, вдруг из деревни Кончино стала бить пушка.
Девушки стали бросать бутылки
с горючей смесью, которой у нас
тоже было мало, но танк всётаки удалось подбить.
В бою за деревню Шипели погибли Люся Медведева, Аня Федченкова, были ранены Надя Радченкова (в живот) и Мария Куликова (в голень правой ноги). А
наша пушка всё била и била. Но
мы не отступали. И на этот раз
фашистам не удалось прорвать
нашу оборону, не удалось прорваться в с. Глинку.
На левом фланге также шёл
тяжёлый бой. В этом бою погибли командир взвода Всеволод
Лагуткин, двое парней и связной.
Не всем довелось дожить до
светлых дней Победы. Пали в
борьбе с врагом Люся Медведева, Аня Федченкова, Валя Петухова была схвачена немцами и
казнена, Надя Радченкова тоже
замучена фашистами…».
13 мая 1942 года тела погибших подруг: Ани Федченковой и
семнадцатилетней Люси Медведевой, с почестями похоронили
в деревне Белкино.
8 октября 1968 года останки
Лагуткина, Федченковой и Медведевой были перезахоронены
в братскую могилу с. Глинка.
25 сентября 1970 года на общем собрании рабочих цеха № 2
«Красного швейника» было решено зачислить партизанку Аню
Федченкову в одну из молодёжных бригад и открыть на её имя
лицевой счёт. В честь этой бесстрашной партизанки на здании
головного предприятия «Восход» установлена мемориальная доска.
Аня ФЕДЧЕНКОВА
Незадолго до войны, сразу же
после окончания ФЗО, в отдел

Судьбы глинковских партизанок
кадров «Красного швейника»
пришла небольшого роста голубоглазая девушка и заявила, что
будет работать на фабрике. На
«Красном швейнике» она прошла за короткий срок путь от ученицы до мастера по индивидуальному пошиву мужской одежды, работала много и упорно.
Старалась как можно лучше освоить специальность, помочь
подругам. Аня Федченкова была
человеком душевной доброты и
отзывчивости.
Конец тридцатых годов… Время напряжённое, бурное, захватывающее… Жизнь подсказывала, что без твёрдых, глубоких
знаний социалистическое общество построить невозможно… И
миллионы советских людей садятся за учебники. Аня записалась в школу рабочей молодёжи. Выезжала в ОСОАВИАХИМовские лагеря. Там она сдавала норму ворошиловского стрелка, училась метать гранату, прыгала с парашюта.
Аня Федченкова - разведчица
12-ой роты третьего партизанского полка. В конце 1941 года в
деревне Новое Белкино на первом открытом партизанском собрании подпольщиц Федченковой, Куликовой, Морозовой, Маевской был создан женский
партизанский взвод, одним из
организаторов которого была
Аня. О боевых делах отважных
патриоток ходили легенды. Девушки, вдохновляемые Федченковой, осаждали командиров
просьбами: назначить их пулемётчицами. Так возникло это
своеобразное движение «За пулемёт».
В партизанском отряде Аня
Федченкова не гнушалась никакой работы: стирала, шила маскхалаты, стряпала обед, ухаживала за ранеными.
В начале марта 1942 года
Федченкова участвовала в налёте на важный оборонный узел
противника - Глинку. В конце этого же месяца выполняла ответственное задание по диверсии
на железнодорожной станции
Панская. В середине апреля она
находилась в составе группы по
уничтожению карательного батальона фашистов.
В молодёжном совете «Восход» хранилось одно письмо, написанное бывшим партизаном
Павлом Войтенковым: «Может
быть оттого, что борьба на Смоленщине была слишком массовой, понадобился бы поистине
Толстой, чтобы отобразить те события в художественных образах. И одним из таких замечательных образов, несомненно,
была бы бесстрашная партизанка Аня Федченкова. В ней проявились редчайшие образцы человеческого
великодушия,
скромности и бесстрашия.

железнодорожный техникум. В
начале войны вернулась в деревню к родным. Вступила в партизанский отряд своего брата Виктора Плешкевича. Состояла в
особом женском взводе, которым командовал Григорий Александренков, а затем Всеволод
Лагуткин. Участвовала в боях за
деревни Козлово, Шипели, Белый Холм. В бою за деревню
Козлово отличилась и получила
от командования благодарность. После войны окончила
железнодорожный институт и
работала инженером-железнодорожником в г. Алма-Ате.
Александра Петровна
ПЛЕШКЕВИЧ

Родилась в 1923 году в деревне Белкино. В 1941 году окончила 10 классов.
В начале войны вернулась к
родным в деревню Белкино.
Шура, как и её сёстры Надя и Мария, вступила в партизанский отряд, созданный их братом капитаном, коммунистом Виктором
Петровичем Плешкевичем из местных жителей и красноармейцев, оказавших в тылу врага. Участвовала в боях за деревни Козлово, Шипели, Белый Холм. Неоднократно ходила в разведку в г.
Смоленск, г. Починок и приносила ценные сведения о численности и вооружении немецких войск.
После реорганизации 1-й
Смоленской партизанской дивизии оставалась некоторое время
в отряде своего брата, выполняла задания по разведке. В октябре её схватили полицаи, и начались её мучения. Из лагеря её
погнали на торфоразработки.
Она находилась в неволе до самого дня освобождения Смоленской области.
После освобождения она поступила работать в Глинковский
райисполком бухгалтером. Затем
снова обосновалась в д. Новое
Белкино, чтобы помочь сёстрам

стать на ноги. После войны окончила финансовый техникум, работала в Минске, а затем в Смоленске в строительном управлении, бухгалтером. Впоследствии
работала в разных организациях
в г. Смоленске до самого ухода
на пенсию.
Мария Петровна ПЛЕШКЕВИЧ
Родилась в деревне Белкино
Мончинского сельского совета
Глинковского района в 1917 года,
в семье служащего. По окончании 7 классов работала на торфоразработках в Тычинино Смоленской области. Когда началась
война, вернулась домой. Комсомолка Мария, как и её сёстры
Шура и Надя, вступила в партизанский отряд, созданный их братом Виктором Плешкевич. Первое боевое задание получила от
командования: пойти вместе с
Лидой Марченковой в разведку в
с. Глинку и узнать о численности
немцев, их вооружении. Участвовала в боях за деревни Козлово,
Шипели, Белый Холм. В боях за
д. Козлово была контужена. После окончания Великой Отечественной войны жила и работала в г. Смоленске.
Все сёстры Плешкевич награждены многими медалями за
участие в боях Великой Отечественной войны и за трудовые
успехи.
Лидия Романовна
Марченкова
Родилась в деревне Белкино
Мончинского сельского совета
Глинковского района Смоленской области в семье крестьянина в 1919 года. Образование - 5
классов. В 1930 году вместе с родными вступила в колхоз, где работала до 1937 года. А в 1938 году
она пришла на льнокомбинат г.
Смоленска, на этой работе её
застала Великая Отечественная
война. Эвакуироваться Лидия
Романовна не успела потому, что
в первую очередь эвакуировали
семьи с детьми. Когда фашисты
начали оккупировать г. Смоленск, вернулась в свою деревню Белкино, к матери, которая
проживала с тремя детьми. Два
брата, офицеры, находились на
фронте.
Ксения Константиновна
КУЛИКОВА
Родилась в 1914 году в г. Смоленске. Рано лишилась родителей, находилась на воспитании у
чужих людей в Починковском районе.
С детства работала нянькой.
В 1930 году поступила работать
на стройку в г. Смоленск. В 1939
году окончила 7 классов вечерней школы и была принята в комсомол. После окончания курсов
ткачих поступила на льнокомби-

Надежда Петровна
ПЛЕШКЕВИЧ

Родилась в деревне Белкино
в 1924 году. До войны окончила

Встреча боевых подруг.

нат, где работала до Великой Отечественной войны.
С двумя маленькими детьми
ушла из горящего города Смоленска на родину мужа в деревню Новое Белкино Мончинского
сельского совета Глинковского
района Смоленской области, где
проживала с родными мужа.
В декабре 1942 года вступила
в партизанский отряд. Участвовала в боях и ходила в разведку. С
1949 по 1968 годы работала в
санатории «Борок» Смоленской
области. За хорошую работу неоднократно награждалась Почётными грамотами, ей объявлялись благодарности.
Елена Тимофеевна
КИСЕЛЁВА
и Екатерина Васильевна
ДЕРУНОВА
Они находились в фашистском
лагере. Враги заподозрили в них
партизанок-разведчиц, поэтому
охрана держала их под особым
присмотром. Когда в лагере началась эпидемия тифа и там сменилось три коменданта, к Киселёвой
и Деруновой внимание было ослаблено. В январе 1943 года им
удалось бежать, но их снова поймали и отправили в другой лагерь.
Фашисты начали готовить смолян для отправки на работу в
Германию. Проводилась перепись с опросом, по поводу того,
кто и как оказался в лагере. Киселёва и Дерунова записались
как эвакуированные из г. Ржева.
Часть лагерников отправили поездом, а часть - пешком. Когда
Дерунова и Киселёва в колонне
проходили мимо Болдино, они
сумели убежать в Милоселье, где
жили родственники Елены.
Несколько месяцев девушки
прятались в лесу. А затем, когда
на Смоленщину пришла Красная Армия, они пошли служить в
танковую часть.
Е. Т. Киселёву, за участие в танковом десанте через реку Березину, наградили медалью «За отвагу», а за храбрость и мужество
в последующих боях - орденом
Красной Звезды. А ещё - за участие в партизанском движении медалью «За боевые заслуги».
Е. В. Дерунова в 1944 году
была направлена в Москву для
продолжения учёбы в медицинском институте. Закончив его и
клиническую ординатуру, она работала на кафедре клинической
терапии. С переводом института
в Рязань переехала туда и с тех
пор работала в Рязанском медицинском институте имени И.П.
Павлова. Она кандидат медицинских наук, награждена шестью
медалями.
Бывшие партизанки, о которых
мы рассказали сегодня, оказались достойными дочерями славного героического народа.
Подготовила
Наталья ЕРМАКОВА.
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Сердечно поздравляем!
Александра Ивановича Пискунова с юбилеем!
Уважаемый, Александр Иванович!
Примите искренние и сердечные поздравления с днём Вашего рождения!
От всей души желаем Вам крепкого здоровья, душевной гармонии, благополучия, неизменной поддержки родных и близких. Пусть радость, оптимизм и удача никогда не покидают
Вас, а все самые добрые слова и пожелания, сказанные в этот
день, воплотятся в жизнь!
Коллектив Администрации муниципального
образования «Глинковский район»
Депутаты Глинковского районного
Совета депутатов

Александра Ивановича Пискунова с юбилеем!
Уважаемый Александр Иванович!
У Вас сегодня праздник, без сомненья,
Много лет уверенно Вы шли к нему,
Чтобы достойно встретить Юбилей со Дня рождения
И быть готовым к следующему.
Этот славный Юбилей –
Итог деятельности всей.
Более 50 лет достойного труда
Не остались без следа.
Вы построили больницу всем на диво,
В ней было уютно и красиво.
И народ ей стал гордиться,
Зная, где теперь лечиться.
Как руководитель, Вы способный,
Но и общественник достойный.
За активность и успешные дела тогда
Депутатом, членом исполкома избирались Вы всегда.
Работая одновременно главврачом
И хирургом при том,
Вы с честью выполнили клятву Гиппократа,
В институте данную когда-то.
И главный врач, Вы превосходный,
И хирург, Вы одаренный.
«Хирург от Бога», - называли Вас тогда
Пациенты неспроста.
Вы смело брались за любое дело,
За множество прошедших лет
Спасли немало жизней Вы умело,
Вам благодарен каждый пациент.
За Ваши добрые дела, за спасенные сердца
Вы остаетесь в памяти народа навсегда,
Как образец достойного труда.
Завершив Вы трудовой свой путь,
Освободившись от такого груза,
Вы должны приятно отдохнуть,
Спокойно с удочкой у пруда.
Вы и сейчас занимаете пост довольно важный.
Ведь возглавлять Совет способен далеко не каждый.
Видно Богом так дано,
Быть с народом суждено.
У Вас сегодня День рождения,
Вы сегодня юбиляр,
Мое вам искреннее поздравление
И благодарность за врачебный дар.
С Днем рождения Вас поздравляю,
Здоровья крепкого желаю,
Успехов в жизни и удач
И никаких сложных задач.
Пусть сердце в радости живет,
Не зная никаких невзгод,
И пусть же Вам во всем везет,
Во всех делах удача ждет.
Остается пожелать
Уверенно по жизни Вам шагать.
Радость в жизни получать,
Здоровым, бодрым, деловым
Своё столетие встречать!
С уважением, в прошлом секретарь исполкома
Глинковского районного Совета,
Скугарева Мария Аксёновна

НАМ ПИШУТ

Помогли
на пожаре

Дорогие ветераны, труженики тыла, участники войны,
жители Глинковского района!
От имени руководства и всего личного состава МО МВД России «Дорогобужский» сердечно поздравляю Вас с 75-ой годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!
День Победы – значимый праздник для нашей страны. Это
напоминание о победе советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г., о тяготах жестокой и страшной войны, героизме наших отцов, дедов и прадедов, выстоявших в ней, день памяти погибшим защитникам Родины.
9 мая самый светлый и дорогой сердцу каждого жителя нашей страны праздник. В этот день чествуют защитников Родины, ветеранов-победителей, вспоминают тех, кто навсегда остался на полях сражений, отдав свои жизни в борьбе за ее
свободу и независимость в годы Великой Отечественной войны.
Победа в Великой Отечественной войне досталась нашим
отцам и дедам дорогой ценой. Борьба с фашистскими захватчиками унесла более двадцати пяти миллионов жизней по всему миру, свыше одиннадцати миллионов из которых – граждане
Советского Союза. Поэтому даже спустя семьдесят пять лет
со дня Победы едва ли в нашей стране найдется хотя бы одна
семья, где Великая Отечественная война не оставила бы своего следа. В каждой семье есть свой «родной герой», участник
тех ужасных испытаний, которые пришлось преодолеть нашему народу в годы Великой Отечественной войны.
Священная память о подвиге советского народа объединяет и участников Великой Отечественной войны и тружеников
тыла, всех, кто не щадя своей жизни защищал нашу Великую
Родину, кто поднял ее из руин, восстанавливал хозяйство страны, разрушенное войной.
Это священный и истинно всенародный праздник, символизирующий непоколебимую волю и огромное мужество людей из
разных уголков нашей необъятной страны.
Ваш подвиг навсегда останется в сердцах миллионов людей.
Мы гордимся всеми, кто не жалея жизни защищал Отечество на
фронтах и в тылу, кто отстоял нашу свободу и отстоял мир
от нацизма. Мы сохраним в наших сердцах память о героизме,
мужестве, верности долгу и любви к своей Родине.
Желаю вам долгих лет жизни, доброго здоровья, мирного неба
над головой, благополучия, заботы и внимания близких.
Врио начальника МО МВД России «Дорогобужский» подполковник полиции Н.Н. Корсунов

В газете «Глинковский вестник» №16 от 17 апреля 2020 года
была напечатана информация
«Пожар в деревне Добромино»,
предоставленная пресс-службой
ГУ МЧС России по Смоленской
области . К этой статье хотелось
бы добавить некоторые факты
или точнее, рассказать о том, что
происходило до приезда пожарной машины.
Когда случился пожар, тушить
его сразу прибежали соседи пострадавших: Эскин Александр,
Виковищева Анжела, Бородавкины Костя и Артём.
Огонь распространялся очень
быстро, потому что был сильный
ветер. Приходилось биться за
жилые дома, стоящие рядом.
Когда мы прибыли на место,
раздали ранцы для тушения,
люди набирали воду прямо из
речки: кто в ранцы, кто в ведра,
кто в кастрюли, кто в бидоны,
даже кто-то поливал на огонь из
лейки.
Быстро прибывала подмога из
числа жителей деревни: Феденко Виктор и Алина, Гаврикова Татьяна, Шалаев Виктор. Хочется
отметить 12-летнего подростка
Бородавкина Артёма, который
действовал как взрослый мужчина, без устали таскал воду.
От души хочется поблагодарить
наших добровольных помощников и пожелать им всего самого
доброго. Ведь это так здорово, что
у нас есть те, кто способен прийти на помощь в трудную минуту.
Л.В. ЛАРИОНОВА,
глава Доброминского
сельского поселения

Геннадия Георгиевича Марченкова с юбилеем!
Мужчину годы делают сильней,
Лишь прибавляя знаний и умений!
Позвольте пожелать Вам в юбилей
Больших успехов, новых достижений!

Пусть говорят Вам много теплых слов,
Во всех делах удача помогает,
А рядом будут те, кто вновь и вновь
На новые победы вдохнлвляет.
Шарабуровы

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
Рекл ама.

Рекл ама.

Рекл ама.

Рекл ама.

Александра Ивановича Пискунова с юбилеем!
Искренне желаем в юбилей
Долгих лет и крепкого здоровья,
Чутких и внимательных друзей
Близких, что относятся с любовью!
Счастья и сердечной теплоты,
Дней благополучных и успешных,
Пусть всегда сбываются мечты
И осуществляются надежды!
Шарабуровы
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