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Уважаемые жители Глинковского района!
Поздравляю вас с Днем освобождения Глинковского района от немецко-фашистских захватчиков!
День освобождения свят для каждого жителя района. Он олицетворяет собой светлую радость освобождения от жестокого врага и скорбь о павших на полях сражений защитников Родины. Сегодня мы вспоминаем доблестных защитников и освободителей от фашистских захватчиков. Наши ветераны прожили тяжелейшие дни, борясь за будущий мир и свободу своего
Отечества. Судьба каждого из них полна величайшего мужества.
Выражаю искреннюю благодарность ветеранам войны и труженикам тыла, всем, кто защищал и освобождал свой дом, кто
своим самоотверженным трудом вносил неоценимый вклад в его
восстановление.
Желаю всем жителям здоровья, мирного неба над головой,
долгих лет жизни и благополучия в семьях!
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ДУМЫ ФС РФ,
РУКОВОДИТЕЛЬ ФРАКЦИИ ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ ФС РФ
С.И.НЕВЕРОВ

Âûáîðû ñîñòîÿëèñü
Главным событием прошлой недели были выборы, которые состоялись 9 сентября 2018 года.
Жители Глинковского района голосовали за кандидатов в депутаты Смоленской областной Думы
шестого созыва. Участие в голосовании на территории нашего муниципального образования
приняли 34, 63 процента от общего числа избирателей, занесенных в списки для голосования.
По итогам голосования глинковцы отдали
предпочтение избирательному объединению
партии «Единая Россия». За него проголосовали
46,78 процента избирателей, пришедших на выборы. За избирательные объединения КПРФ –

19,88; ЛДПР – 18,95; «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» – 8,32;
«Справедливая Россия» – 4,47 процента.
Среди кандидатов по одномандатному округу
№16 лидером стал П.М. Беркс. Ему отдали предпочтение и избиратели Глинковского района. За
него проголосовало 55,52 процента от общего
числа жителей района, принявших участие в голосовании. Далее голоса распределились следующим образом. За А.В. Сидоренкова отдали
голоса – 19, 98 процента, за Я.В. Шебеко – 10,96,
за А.И. Бичаева – 6,99, за С.А. Седурина – 4,59
процента.

Â Áîëòóòèíå ñòðîèòñÿ Äîì êóëüòóðû
Много лет жители деревни Болтутино и близ лежащих деревень
обходились без своего Дома куль-

ципального образования «Глинковский район» Михаил Захарович
Калмыков, строительство стало

туры. Старый уже давно не действует, так как его здание было
признано аварийным. Много раз
Администрация района, руководство Болтутинского сельского поселения и жители деревни обращались за помощью в самые различные структуры, и вот вопрос
удалось решить положительно.
Как пишут в редакцию жители
деревни, надеялись на ремонт
старого здания, а вот о том, что
станут строить новый – даже и не
мечтали и были немало удивлены, когда в июле начали закладывать фундамент под их новый ДК.
Как рассказал нам Глава муни-

возможным благодаря программе
Всероссийской политической
партии «Единая Россия» - «Сельский Дом культуры». В прошлом
году в рамках данной программы
были отремонтированы Белохолмский и Доброминский Дома культуры. А в текущем году удалось
решить вопрос со строительством
Болтутинского СДК.
Общий объем бюджетных ассигнований на строительство составил 14 351 700 рублей. В том
числе: размер субсидии, предоставляемой из областного бюджета бюджету Глинковского района
составляет 12 229 400 рублей,

Уважаемые глинковцы!
Примите сердечные поздравления с 75–той годовщиной освобождения Глинковского района от немецко-фашистских захватчиков! Для всех нас эта дата очень дорога и значима.
На нашей родной земле были показаны примеры всенародного мужества и массового героизма. Сегодня мы от всей души
желаем всем счастья, крепкого здоровья, оптимизма, бодрости духа и мирного неба над головой!
М.З. КАЛМЫКОВ,
глава муниципального образования
«Глинковский район»
А.И. ПИСКУНОВ,
председатель Глинковского районного Совета депутатов

средства местного бюджета 2
122300 рублей. Согласно проведенной конкурсной процедуре, победителем аукциона на проведение строительных работ был признан ООО Торговый Дом «ФАСАДСТРОЙ», предложившего цену
контракта 11 580 272, 75 руб. (снижение составило 17,5 %).
В данный момент строительные работы продолжаются. Их
темп был бы более интенсивным,
если б не помешали дожди, которые шли на протяжении летних
месяцев. Сегодня строительство
ведется активными темпами. Сразу после возведения внешних панелей, параллельно начнутся и
отделочные работы.
Как отметил М.З. Калмыков, на

16 ñåíòÿáðÿ –
Äåíü ðàáîòíèêîâ ëåñà
Уважаемые работники и ветераны
лесного хозяйства Смоленской области!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
Смоленщина щедро одарена лесными богатствами, которые являются не только важнейшим природным ресурсом, но также играют серьезную роль в экономической жизни региона, обеспечении экологического благополучия на территории области.
Сегодня в лесной отрасли нашего края честно и добросовестно
трудятся ответственные, профессиональные, компетентные специалисты, глубоко преданные своей профессии люди. Уверен, что
вы и впредь будете вести активную работу по сбережению и восстановлению смоленских лесов, целенаправленно заниматься реализацией экологических и просветительских программ, направленных на рациональное использование и сохранение зеленого фонда.
Желаю вам успехов в созидательном труде на благо смолян и
Смоленщины, крепкого здоровья и счастья!
Губернатор Смоленской области А.В. ОСТРОВСКИЙ
Уважаемые работники и ветераны лесной отрасли Смоленской области!
От имени депутатов Смоленской областной Думы примите самые искренние поздравления с вашим профессиональным праздником!
Смоленский край всегда славился своими лесами, которые занимают значительную часть его территории. Лес – не только важный природный комплекс региона, но и неотъемлемая часть нашей
жизни, культуры и истории, поэтому мы обязаны заботливо и рационально использовать это бесценное сокровище.
Отрадно, что в лесной отрасли Смоленщины трудятся специалисты высокой квалификации, преданные своему делу и добросовестно выполняющие свой долг. Благодаря вам созданы сотни гектаров зеленых насаждений, многие лесные массивы спасены от огня и
незаконной вырубки.
В этот торжественный день примите слова благодарности за
то, что сохраняете и приумножаете красоту и богатство природы
родного края. От всей души желаю вам здоровья, благополучия и дальнейшей плодотворной работы!
Председатель Смоленской областной Думы И.В. ЛЯХОВ
Уважаемые труженики лесного хозяйства и ветераны лесной службы!
Примите самые искренние поздравления с профессиональным
праздником – Днем работников леса!
Ваша деятельность всегда была и будет востребованной. Многих трудов и времени стоит сохранить лес и вы делаете для этого
все возможное.
Желаем вам больших успехов в вашем нелегком, но благородном
труде. Доброго вам здоровья, благополучия и счастья!
М.З. КАЛМЫКОВ, Глава муниципального образования
«Глинковский район»
А.И. ПИСКУНОВ, председатель Глинковского районного
Совета депутатов

данный момент есть все согласования по подключению водопровода, газа и электричества, а само
окончание строительства планируется на конец октября – начало
ноября текущего года.
Ирина БУДАЧЕНКОВА
На снимках: на объекте идут
работы; так будет выглядеть
Болтутинский СДК

Â Ãëèíêå áóäóò äåòñêèå ïëîùàäêè
На одном из заседаний общественной комиссии, которое проходило под председательством
Главы муниципального образования «Глинковский район» Михаила Захаровича Калмыкова, было
рассмотрено пять заявок, поступивших от заинтересованных лиц,
на включение общественных территорий Глинковского сельского
поселения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Глинковского сельского
поселения Глинковского района
Смоленской области на 2018 –
2022 годы». Целью данной программы является повышение
уровня благоустройства территории Глинковского сельского поселения.
Все поступившие заявки касались устройства детских игровых
площадок, на которых дети младшего и среднего возраста могли
бы проводить свободное время.
В этом году дополнительными
игровыми элементами будут оборудоваться детские площадки,
расположенные по улицам Ленина, Терещенковой и Интернациональной. На сегодняшний день

обустройство детской игровой
площадки по улице Терещенковой уже завершено. На ней были
дополнительно установлены горка, карусель и качели двух видов.

страцией планируется установка
элементов детской игровой площадки в переулке Гвардейском и
по улице Парижской Коммуны. А
также будут проводиться работы,

Работы по улицам Ленина и
Интернациональной начнут проводиться в ближайшее время.
В последующие годы Админи-

направленные на дальнейшее
увеличение количества элементов.
Наш корр.

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

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
лейтенантом Н.В. Колосовым, гвардии рядовой И.К. Ба-

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.

Алексей Васильевич
Никитенков
родился в 1903 году. До войны работал заведующим

Анна Леонтьевна
Терещенкова
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.
Великая Отечественная война застала её работающей

зылев, 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.

Филип Фёдорович Зимонин
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

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.

Михаил Васильевич Шардин
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.

Иван Кириллович
Базылев.
Родился в 1922 году в д. Болтутино Глинковского района Смоленской области, в семье крестьянина. Окончил семилетку, работал в колхозе. В Советскую армию призван в
1941 году.

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 3-й
партизанский полк дивизии «Дедушка», где был комисса-

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.
Весомый вклад Филиппа Фёдоровича Зимонина в развитие партизанского движения высоко оценён партией и

ром 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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НОВОСТИ СМОЛЕНЩИНЫ
Â Àäìèíèñòðàöèè ðåãèîíà îáñóäèëè
âîïðîñû ðåàëèçàöèè ôåäåðàëüíîé
àäðåñíîé èíâåñòèöèîííîé ïðîãðàììû
â Ñìîëåíñêîé îáëàñòè
В Администрации региона в рамках
совещания по вопросам реализации
приоритетных проектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, которое
провели Губернатор Алексей Островский и заместитель Председателя Государственной Думы Российской Федерации Сергей Неверов, обсудили промежуточные итоги выполнения мероприятий Федеральной адресной инвестиционной программы на территории области.
В своем вступительном слове Губернатор Алексей Островский отметил: «В прошлом году благодаря Вашему, Сергей Иванович (Неверов), обращению в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации с просьбой о включении мероприятий
региона в сфере ЖКХ в Федеральную адресную инвестиционную программу, Смоленщина впервые получила значительное
дополнительное финансирование на реконструкцию объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры. Как мне докладывали мои подчиненные, программа реализуется успешно. Однако, понимая социальную важность реализуемого проекта,
считаю необходимым совместно рассмотреть предварительные результаты
выполнения программы, а также обсудить
проблемные вопросы».
С основным докладом выступила начальник регионального Департамента по
строительству и жилищно-коммунальному
хозяйства Елена Соколова. Она напомнила, что в рамках заключенного Соглашения
между Минстроем России и Администрацией области в 2018 году региону впервые из
федерального бюджета была предоставлена субсидия в размере более 251 млн рублей на реализацию мероприятий по модер-

средств инвестора. Мне с профессиональной точки зрения крайне обидно, что
это произошло. Износ жилищно-коммунальной инфраструктуры областного
центра - колоссальный, денежных средств
на ремонт катастрофически не хватает,
а городские власти попросту не смогли
подобрать объект, который можно было
отремонтировать за счёт средств федеральной субсидии. В этом году у нас
впервые появилась такая возможность,
но, увы, городские власти не смогли ей
воспользоваться. Чтобы не возвращать
полученные деньги обратно, мы в экстренном порядке начали прорабатывать
вопрос проектирования котельной в поселке Пржевальское Демидовского района. Предварительная договоренность с
профильным Министерством о замене
мероприятия, которое было предусмотрено для города Смоленска, имеется».
Оценивая промежуточные результаты
реализации проектов в рамках Федеральной адресной инвестиционной программы,
начальник Департамента по строительству
и жилищно-коммунальному хозяйству рассказала, что, в целом, объем выполненных
работ превышает 15%. Среди преуспевающих – Темкинский район, где в настоящее
время проводится расширение сети канализации районного центра. В числе отстающих – Угранский, Ярцевский районы. «Мы
активно работаем с главами районов,
участвующих в федеральной программе.
Все выявленные недочеты устраняются.
Полагаю, заявленные в Соглашении мероприятия будут реализованы в полном
объеме и в установленные сроки», - подчеркнула Елена Соколова.
В продолжение обсуждения главы муниципалитетов доложили о ходе выполнения
программных мероприятий. Как отметила

Неверов напомнил, что, в первую очередь,
возможности федерального бюджета направлены на решение задач, которые поставлены Президентом России Владимиром Путиным: «Мы должны понимать, что
бюджет фактически весь расписан. Если
привлекаются дополнительные средства,
то каждый рубль, который получает регион, должен быть потрачен эффективно. Поэтому проекты, которые удалось
нам включить в реализацию программы в
этом году, и планируемые на 2019 год,
должны быть в центре внимания, нужно
серьезно подойти к этому вопросу. Также
я хочу Вас, Алексей Владимирович (Островский), поблагодарить за то, что Вы зап-

ясняется, что он уже не актуален. Не хочу
выяснять, чья вина за ситуацию с ЦТП,
но раз она возникла, попробуем заменить
объект, хотя это сложно. Тем не менее,
Алексей Владимирович, я готов подключиться и, соответственно, переговорить
с Якушевым (Владимир Владимирович,
Министр строительства и ЖКХ), с Кобылкиным (Дмитрий Николаевич, Министр природных ресурсов и экологии), по оперативному решению этого вопроса, чтобы у нас
в Пржевальском котельная была сделана.
Потому что я помню, что эта тема поднималась в то время, когда мы посещали
данный населенный пункт и в 2014-м, и в
2015-м, и в 2016 годах. И, если нам удаст-

ланировали софинансирование в областном бюджете. Зная, насколько это было
непросто, но, тем не менее, оно необходимо».
Акцентируя внимание руководителей
муниципальных образований, Сергей Неверов подчеркнул: «Важно понимать актуальность вопроса, чтобы не получилась
так, что мы включаем объект в перечень,
а потом при подписании Соглашения вы-

ся это сделать, было бы очень здорово».
В свою очередь, Алексей Островский,
подводя итоги совещания, резюмировал:
«Благодарю Вас, Сергей Иванович (Неверов), за ту помощь, которую Вы оказываете региону. Как Губернатор очень рад
тому, что смоляне, голосуя на выборах
депутатов Государственной Думы Российской Федерации, выбрали именно Вас».
Ольга ОРЛОВА

Ñìîëåíñêèå àãðàðèè ïîëó÷àò
250 òîíí ìèíåðàëüíûõ óäîáðåíèé
äëÿ ïðîâåäåíèÿ îçèìîãî ñåâà

низации объектов отрасли. Из регионального бюджета в качестве софинансирования направлено еще свыше 37 млн рублей.
Для обеспечения населения качественными услугами ЖКХ в Угранском, Ельнинском, Сафоновском, Темкинском, Ярцевском, Вяземском, Монастырщинском районах реализуются 11 мероприятий по строительству, реконструкции и техническому
перевооружению объектов капитального
строительства. По десяти объектам заключены муниципальные контракты, в соответствии с которыми подрядные организации
приступили к выполнению работ, по одному - производится корректировка проектно-сметной документации в связи с изменившимися техническими условиями, получено положительное заключение экспертизы.
По словам начальника профильного
Департамента, изначально проект предусматривал 12 мероприятий, однако, реконструкция двенадцатого объекта (ЦТП-239
под котельную мощностью 2,2 МВт), расположенного в поселке Пронино города
Смоленска, производиться не будет: «Изначально по нему было получено согласование от всех профильных Министерств,
но, к сожалению, в последний момент администрация города Смоленска уведомила об отказе от реализации данного проекта, поскольку котельная в поселке Пронино уже была реконструирована за счёт

в своем выступлении глава Вяземского района Инна Демидова, в настоящее время на
возглавляемой ей территории реализуется подавляющее количество проектов. Речь
идет о реконструкции станции обезжелезивания в деревне Кайдаково, переводе на
индивидуальное отопление многоквартирных домов № 2,3,4,7 по улице Парковая
села Вязьма-Брянская, внутреннем газоснабжении жилого дома № 30Б, а также
теплоснабжении трехэтажного 36-квартирного дома в деревне Бородино.
«По всем четырем объектам работы
ведутся в соответствии с графиком. Хотелось бы поблагодарить Сергея Ивановича (Неверова) за работу по привлечению
средств из федерального бюджета. Также Вам, Алексей Владимирович (Островский), огромное спасибо за выделенное
финансирование на разработку проектносметной документации по реконструкции
водовода в Вязьме, что позволит нам участвовать в федеральной программе в
2019 году», - сообщила Инна Демидова.
Обращаясь к главам муниципалитетов,
Губернатор заявил: «Все мы крайне заинтересованы в том, чтобы регион в следующем году стал участником этой важной федеральной программы. Поэтому,
коллеги, сейчас главное соблюдать темпы и качество выполняемых работ».
В своем выступлении заместитель Председателя Государственной Думы Сергей

Сельхозтоваропроизводители Смоленской области на безвозмездной основе получат 250 тонн минеральных
удобрений для проведения озимого сева
под урожай 2019 года. Соответствующие
договоренности были достигнуты в ре-

средства на проведении озимого сева.
Отгрузка минеральных удобрений осуществляется с завода ПАО «Дорогобуж»,
начиная с 3 сентября, в автотранспорт
сельскохозяйственных организаций вне
очереди.

зультате личного обращения Губернатора Алексея Островского к руководству
ПАО «Дорогобуж».
Минеральные удобрения (азофоска) будут выделены более 100 сельхозтоваропроизводителям региона. При этом, фермеры, входящие в состав Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств, получат
21 тонну азофоски, что даст возможность
небольшим хозяйствам также сэкономить

Напомним, ПАО «Дорогобуж» на постоянной основе оказывает спонсорскую помощь смоленским аграриям. В этом году,
благодаря личным договоренностям главы
региона с руководством компании, уже более 230 хозяйств на безвозмездной основе
получили свыше 1,2 тысячи тонн удобрений для проведения весенних полевых работ.
Игорь АЛИЕВ
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Ñìîëåíñêàÿ íàñòóïàòåëüíàÿ îïåðàöèÿ
I. Ïîäãîòîâêà è íà÷àëî íàñòóïàòåëüíîé îïåðàöèè
После поражения на Курской
дуге командование вермахта поставило войскам задачу, не жалея
сил и не считаясь с потерями,
удержаться на подготовленных
оборонительных рубежах. Получили эту задачу и немецкие армии, занимавшие оборону на Смоленском и Брянско-Гомельском
направлениях. Немецко-фашистские соединения находились
здесь в 250-300 километрах от
Москвы и продолжали угрожать
Центральному промышленному
району Советского Союза, и прикрывали кратчайшие пути в Белоруссию и Прибалтику.
Отдел по изучению армий Востока генерального штаба сухопутных войск Германии в своей оценке обстановки отмечал, что овладение районом Рославль-Смоленск откроет русскому командованию кроме большого успеха, в
смысле престижа, новые оперативные возможности. Советские
войск а получат возможность
«прорваться как можно дальше на
запад и обеспечить этим самым
выгодные исходные районы для
последующих операций против
района Минска»….)Операции
Советских Вооруженных Сил в
Великой Отечественной войне
1941-1945 г.г. Военно-исторический очерк. т. II, М. 1958, стр. 297).
Поэтому на Смоленском направлении немецко-фашистские
войска за длительное время пребывания (от 5 месяцев до полутора лет) создали сильную оборону
из 5-6 полос общей глубиной 100130 километров. Её тактическая
зона состояла из двух полос с развитой системой траншей, имела
опорные пункты и узлы сопротивления, связанные ходами сообщения. Передний край главной полосы, проходившей преимущественно по господствующим над окружающей местностью высотами,
прикрывался двумя – тремя рядами проволочных заграждений
и минными полями.
Опорные пункты и узлы сопротивления имели большое количество бронированных пулеметных
точек и дзотов – до шести сооружений на один километр фронта.
В оперативной глубине оборонительные рубежи проходили по
берегам Днепра, Западной Двины,
Устрома, Волости, Десны, Угры и
других рек, протекающих в большинстве своем с севера на юг города Велиж, Демидов, Духовщина, Смоленск, Ельня, Рославль,
Брянск были превращены в мощные укрепительные узлы. Особое
внимание уделялось организации
сильной противотанковой обороны. Все танкоопасные направления прикрывались противотанковыми рвами, надолбами, завалами, минными полями и другими
заграждениями. Природные условия района боевых действий благоприятствовали обороне гитлеровцев: местность на западном
направлении в значительной части лесистая, с большими заболоченными участками.
Немецко-фашистское командование сосредоточило на западном
стратегическом направлении
крупные силы группы армий
«Центр». К началу августа 1943
года в неё входило более 89 дивизий, 44 дивизии в т.ч. танковая
и моторизированная, противостояли Калининскому и Западному, а
остальные Брянскому, Центральному и Воронежскому фронтам.
Численность большинства пехотных дивизий составляла 10-11
тыс. человек и превосходила
среднюю численность стрелковой дивизии Калининского и Западного фронтов в 1,5-2 раза. (История второй мировой войны
1939-1945. Изд. Минобороны
СССР, М. 1976 г., т. 7, стр. 239).
Ещё в конце июля 1943 года
ставка ВГК ориентировала командующих Калининским и Западным
фронтам на то, что Советская армия летом нанесет главный удар
на юго-западном стратегическом
направлении. Вместе с тем, их
внимание обращалось на то, что
западнее Москвы сосредоточены

крупные силы противника, и если
они останутся неразгромленными
или не будут надежно скованы, то
немецко-фашистское командование сможет часть соединений перебросить на юго-западное направление и тем самым затруднить наступление Советских
войск.
К началу активных наступательных действий в полосе Калининского и Западного фронтов
противник имел свыше 850 тыс.
человек, до 8800 орудий и минометов, до 500 танков и штурмовых
орудий. Группу армий «Центр»
поддерживал 6-й воздушный
флот, из состава которого на
смоленском направлении находилось до 700 самолетов (история второй мировой войны
1939-1945 г.г., т. 7, стр. 239).
Сокрушение такой мощной
обороны гитлеровец требовал
тщательной подготовки скрытого сосредоточения сил и
средств на участках прорыва, и
решительного их массирования.
Ставка ВГК поставила Западному и Калининскому фронтам
задачу на проведение Смоленской операции, в которой главный удар должны были нанести
войска Западного фронта под
командованием генерала В.Д.
Соколовского.
Западному фронту предстояло уничтожить противника в
районах Спас-Деменска, Ельни
и в дальнейшем наступать на
Рославль, нанося удар в фланг
группировки, развернутой против Брянского фронта. Войска
правого крыла получили задачу
во взаимодействии с армиями
левого крыла Калининского
фронта разгромить гитлеровцев
в районе Ярцево, Дорогобуж, а
затем развивать удар в общем
направлении на Смоленск. Этому варианту плана присваивалось условное наименование
«Суворов 1» В случае успешного наступления Брянского фронта, предусматривался поворот
главных сил Западного фронта
на Смоленск. Этот вариант получил условное название «Суворов 2». Калининскому фронту, которым командовал генерал А.И. Ерёменко, ставилась
задача нанести удар левым
крылом на Духовщину и во взаимодействии с правофланговыми армиями Западного фронта овладеть Смоленском.
Для достижения внезапности
Ставка ВГК не отдавала исходных письменных директив на
подготовку и проведение Смоленской операции. Командующие
восками фронтов получили все
необходимые указания непосредственно в Ставке и Генеральном
штабе. Замысел операции Калининского и Западного фронтов
был представлен Верховному
Главнокомандующему в виде плана на карте и утвержден им. Координацию действий войск фронтов осуществлял представитель
Ставки маршал артиллерии Н.Н.
Воронов.
Западный и Калининский фронты были усилены резервами. Западный получил 21-ю и 68 армии,
5-й механизированный и 6-й гвардейский кавалерийский корпуса,
бомбардировочный, штурмовой и
истребительный авиационные
корпуса. Калининский – 3-й гвардейский кавалерийский корпус.
(Операции Советских вооруженных сил в Вов 1941-1945 г.г., М.
1958 г., т. 2, стр. 304).
Однако ставка не смогла обеспечить войска этих фронтов достаточным количеством материальных средств, так, как вынуждена, была основное внимание уделять юго-западному стратегическому направлению.
В ходе подготовки операции
осуществлялось массирование
сил и средств на направлениях
главных ударов. Так, из 58 стрелковых дивизий Западного фронта
для создания ударных группировок выделялось 42 дивизии (73%).
Это позволило на направлении
главного удара развернуть одну

стрелковую дивизию на 2 – 2,5
километра участка прорыва. Основная масса артиллерии фронтов также сосредоточилась на
участках прорыва. На западном
фронте – 118 – 165 единиц на 1
километр, на Калининском – 100130. Авиационное наступление
осуществляли 1-я и 3-я воздушные армии. В состав 1-й воздушной армии входил полк «Нормандия», укомплектованный французскими летчиками. (История
второй мировой войны 1939-1945
г.г., т.7, стр. 240).
Лесисто-болотистая местность,
а также глубоко эшелонирован-

лов Родины!»
Воинам разъяснялось, что врагу не удалось захватить Москву в
1941 году, но он ещё находится
недалеко от столицы, имеет сильную оборону на лесистоболотистой местности. Только решительным наступлением взломом оборонительных рубежей гитлеровцев может быть выполнена задача командования как можно дальше отбросить противника от Москвы. А затем освободить древний
русский город Смоленск и открыть
дорогу на Белоруссию.
В начале августа на Смоленское направление выезжал Верховный Главнокомандующий И.В.
Сталин. 3 августа, в день, когда

Лосик О.А.
ная оборона врага предъявляли
большие требования к инженерным войскам. Им предстояло не
только оборудовать исходные
районы для наступления и проделать проходы в минных полях,
и других заграждениях, но и обеспечить войска достаточным количеством дорог и колонных путей.
Фронты располагали достаточно
крупными инженерными силами.
Это позволило создать плотности: на Калининском фронте – 4 и
на Западном -5,7 инженерной
роты на 1 километр прорыва.
К началу наступления фронты
имели 2-2,5 боекомплекта основных видов боеприпасов. Как показал ход боёв, этого количества
оказалось недостаточно. Войска
располагали весьма ограниченными запасами горючего: автобензина на Западном фронте
было 1.3, а на Калининском – 2,8
заправки. (Военно-исторический
журнал 1973 г., №10, стр. 18).
Большую работу проделали
командиры, политработники,
партийные и комсомольские организации по мобилизации усилий
воинов на выполнение поставленных задач. Главное внимание уделялось организации боевой подготовки войск. Переход в наступление после длительной обороны
предъявил новые требования к
подготовке войск в морально-политическом отношении. Главным
лозунгом стал призыв ЦК ВКП (б)
«Вперед на разгром немецких оккупантов и изгнание их из преде-

войска Воронежского и Степного
фронтов во взаимодействии с
правым флангом Юго-Западного
фронта перешли в наступление
на Белгородско-Харьковском направлении, Верховный Главнокомандующий прибыл к генералу
В.Д. Соколовскому на КП Западного фронта в районе Юхнова. Как
видно из воспоминаний Н.Н. Воронова, в беседе с И.В. Сталиным
принимали участие он, генерал
Соколовский и командующий артиллерией фронта генерал И.П.
Камера. После доклада командующего Западным фронтом В.Д.
Соколовского была сделана попытка, пишет Н.Н. Воронов, пожаловаться, что Западный фронт не
получил достаточного количества
резервов и боевой техники.
«Все, что сможем, дадим, - последовал ответ, - а не сможем – обходитесь тем, что имеете». (Н.Н.
Воронов. «На службе военной».
М., Воениздат. 1963 г., стр. 385).
Утром 5 августа И.В. Сталин
был в селе Хорошово под Ржевом,
где на КП Калининского фронта
встретился с его командующим
генералом А.И. Ерёменко. Здесь
также разобрали обстановку, план
операции обоих фронтов, особенно Калининского, и вопросы её
материального обеспечения.
Было, в частности, решено довести плотность артиллерии на участке главного удара до 170 стволов на километр фронта прорыва
за счет маневра артиллерией с
второстепенных направлений

(С.М. Штеменко. « Генеральный
штаб в годы войны». М., Воениздат. 1973 г., кН. 2, стр. 314).
К началу операции Западный и
Калининский фронты насчитывали 1253 тыс. человек, 20640 орудий и минометов, 1436 танков и
самоходно-артиллерийских установок и 1100 самолетов. («история
второй мировой войны 1939-1945
г.г.». Издательство Минобороны
СССР. М. 1976 г., т. 7. стр. 241).
Для наступления Западного
фронта было выбрано время, когда Советская Армия развивала
контрнаступление на Брянском и
Харьковском направлениях.
7 августа 1943 года в 6 часов
30 минут перешла в наступление
ударная группировка Западного фронта в составе 5-й, 10-й
гвардейской и 33-й армий (командующие генерал-лейтенант
В.С. Поленов, генерал-лейтенант К.П. Трубников, генераллейтенант В.Н. Гордов).
Удар наносился из района
восточнее Спас-Деменска в направлении Рославля. Атаке пехоты предшествовали артиллерийская подготовка, продолжавшаяся 1 час 50 минут, и удары авиации. (В.П. Истомин.
«Смоленская наступательная
операция». Из-во Минобороны
СССР. М., 1975 г., стр. 81). Бои в
главной полосе сразу же приняли упорный и затяжной характер. Несмотря на плохую
погоду, активно действовала 1я воздушная армия генерала
М.М. Громова. В первый день
она произвела 1245 самолетовылетов, из них 182 ночью. К
исходу первого дня ударная
группировка продвинулась
лишь на 4 километра. Как предусматривалось планом Ставки
13 августа перешли в наступление соединения левого крыла
Калининского фронта. Главный
удар на Духовщинском направлении наносила 39-я армия, которой командовал генерал А.И.
Зычин. (с 9 сентября – генерал
Н.Э. Берзарин). Действия войск
поддерживала 3-я воздушная
армия генерала Н.Ф. Папивина.
Фашисты яростно сопротивлялись. Только 13 августа на участке прорыва они предприняли
24 контратаки, поддержанные
танками и авиацией. За 5 дней
непрерывных боёв 39-я армия
вклинилась в оборону противника всего на 6-7 километров.
(«История второй мировой войны 1939-1945 г.г., т. 7, стр. 242).
Так велась подготовка и начиналась Смоленская наступательная операция, боевые действия в которой происходили с 7
августа по 2 октября 1943 года.
По ходу боевых действий и характеру выполнения задач Смоленская наступательная операция
состояла из трех этапов:
Первый этап (7-20 августа, глубина продвижения 30-40 километров) – прорыв тактической обороны противника и выход войск Западного фронта на рубеж Мазово,
Теренино, Церковщина, Зеленцы,
Малые Савки. На этом этапе войска Западного фронта провели
Спас-Деменскую операцию и освободили г. Спас-Деменск. Войска левого крыла Калининского
фронта начали Духовщинско-Демидовскую наступательную операцию.
Второй этап (21 августа – 6 сентября, глубина продвижения 3540 километров) – прорыв оборонительных полос противника в
его ближайшей оперативной глубине и выход войск Западного
фронта на рубеже восточнее Ярцева, Милеева, западнее Колнино (Рославльский район). Войска
Западного фронта 28 августа – 6
сентября провели Ельнинско-Дорогобужскую операцию и освободили 30 августа г. Ельню, а 1 сентября г. Дорогобуж. Войска левого крыла Калининского фронта
продолжали вести ДуховщинскоДемидовскую наступательную
операцию.
Третий этап (7 сентября 0 2
октября, глубина продвижения
( Продолжение на 5 стр.)
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135-145 километров) – завершение прорыва обороны противника на всю оперативную глубину
(овладели 16 сентября Ярцевом,
17 сентября Глинкой, 19 – Духовщиной, 25 сентября Смоленском
и Рославлем). Развитие наступления в Западном направлении и

выход Калининского и Западного
фронтов к границам Белорусской
ССР. Общая глубина Смоленской
наступательной операции составила 200-225 километров. (В.П.
Истомин. «Смоленская наступательная операция». Из-во Минобороны СССР. М., 1975г., стр. 45).

Цель моей данной статьи показать, как проходила подготовка
Смоленской наступательной операции, и освобождался Глинковский район. К большому сожалению, данные об освобождении
района очень скудные. Но то, что
мне удалось найти, я и обобщаю.

II. Îñâîáîæäåíèå Ãëèíêîâñêîãî ðàéîíà
Наш Глинковский район освобождался в ходе 2-го и 3-го этапов Смоленской наступательной
операции.
В освобождении района принимали участие части и соединения
5-й армии генерала В.С. Поленова, 10-й гвардейской армии генерала К.П. Трубникова (с 10 сентября – генерал А.В. Сухомлин), 68-й
армии генерала Е.П. Журавлева,
21-й армии генерала Н.И. Крылова, 33-й армии генерала В.Н. Гордова, а также второго гвардейского и 5-гомеханизированного, 6-го
и 3-го гвардейских ковалерийских
корпусов (3-й гвардейский был
переброшен с Калининского на
Западный фронт 10 сентября), 1я воздушная армия генерала М.М.
Громова, а также различные
вспомогательные части.
После освобождения Дорогобужа, к исходу 1 сентября, войска 5й армии в составе 207-й, 312-й и
154-й стрелковых дивизий вышли
к реке Ужа. Ночью они форсировали её во многих местах и завязали бой за деревнями Усвятье.
Выгонь, Хутор Петрово.
В результате упорных боёв враг
был вынужден оставить эти и другие населенные пункты. Теперь он
спешил побыстрее достичь зара-

приняла участие в освобождении
Угранского, Ельнинского и Дорогобужского районов. В начале сентября 1943 года её соединения в
составе 156-й, 159-й, 192-й и 199й стрелковых дивизий и 2-го артиллерийского корпуса прорыва
РСГК вступили на территорию
Глинковского района.
Из воспоминаний генерала
Ю.М. Качалова, бывшего командира 72-го стрелкового корпуса
68-й армии (с 14.08.43 г., в 72-й СК
включилась 173-я, 192-я и 199-я
стрелковые дивизии): «В сентябре части 72-го стрелкового корпуса 68-й армии, обойдя Ельню с
севера, перерезали шоссе ЕльняДорогобуж и с хода на плечах противника форсировали реку Ужу. К
исходу дня, войска 68-й армии
вышли к реке Устром, освободив
35 населенных пунктов в т.ч. Басманово, Путятино. Разбитый противник отступил на западный берег Устрома, где и закрепился на
ранее подготовленной позиции.
Части 68-й армии вышли на
линию населенных пунктов Клемятино, Прохлоповка, Ново-Александровское, Шипарёво. Во время этих боёв было уничтожено
более 3 тысяч гитлеровцев, захвачено 11 танков, 14 орудий, 21

Кошелев Н.И.
нее подготовленных оборонительных рубежей на реках Устром
и Днепр, но и это своё намерение полностью осуществить не
смог.
Выбив противника из опорных
пунктов в деревнях Козы, Елага,
Новоселки, Балакирево, Ромоданово, Васюки, войска 5-й армии
2 сентября вышли к Устрому.
3 сентября 154-я стрелковая
дивизия генерала Г.Д. Соколова
форсировала реку Устром, захватив плацдарм на западном берегу и освободив деревни Милеево
и Самоболтаевку.
68-я армия Западного фронта

пулемёт, 3 артсклада.
Наиболее успешно действовали в этих боях подразделения
192-й стрелковой дивизии, которая захватила плацдарм на западном берегу Устрома и успешно отбивала атаки врага, пытавшегося сбросить её с этого берега. С 5 по 15 сентября воска 68-й
армии стояли в обороне, имея
плацдарм на западном берегу р.
Устром (192-я дивизия). 72-й
стрелковый корпус постепенно
расширил его и к 6 сентября переправил на западный берег 199ю и 156-ю дивизии».
К началу наступления положе-

ние войск 68-й армии было следующим:
199-я стрелковая дивизия на
подступах к Клемятино-Прохлоповка, 192-я стрелковая дивизия
– Долголядье- Ново-Яковлевичи,
156-я стрелковая дивизия на подступах к Ново-Александровке,
159-я стрелковая дивизия находилась во втором эшелоне (фонд
отдела ВОВ Глинковского районного краеведческого музея).
10-я гвардейская армия после
освобождения Ельни вела наступление вдоль железной дороги в направлении Глинки. Со 2 по
13 сентября она вела кровопролитные бои в районе Большая
Нежода и станции Нежода. В этих
боях особо отличился 119-й танковый полк под командованием
подполковника О.А. Лосика, уроженца города Ярцева.
При неоднократной атаке немецких позиций у деревни Большая Нежода 119-й танковый полк
понёс большие потери. Здесь 2
сентября героически погиб со своим экипажем комсомолец младший лейтенант Юрий Беленогов,
танк которого первым ворвался в
город Ельню.
Это случилось так. Танк Юрия
Беленогова продвинулся далеко
вперёд и в расположении противника в него попал снаряд. Он задымился и остановился. К танкистам со всех сторон бежали немцы. «Не сдадимся!» - такова была
воля танкистов. Они начали отстреливаться. Однако силы были
не равны: на каждого танкиста
приходилось по десятку немцев.
Вот послышалась резкая команда, и фашисты со всех сторон ринулись в горстку храбрецов. Те
встретили их дружным огнём. Меткими очередями из автомата
Юрий сразил не одного фашиста.
До десятка их погибло от пуль и
гранат других членов экипажа.
Но кольцо сжималось. Под вражескими пулями один за другим
погибли боевые друзья Беленогова. И вот он остался один. Патроны на исходе. Юрий стрелял отчётливо, только наверняка. Отстреливался до последнего патрона. Оставалась граната, единственная, и ею Беленогов взорвал
себя и шестерых немцев.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 июня 1944
года за беспредельную храбрость,
мужество и самоотверженность
младшему лейтенанту Юрию Сергеевичу Беленогову посмертно
присвоили звание Героя Советского Союза. А через месяц героем Советского Союза стал и командир 119-го танкового полка
полковник Олег Александрович
Лосик (М. Воробьёв, А. Хронченков. «В боях на Смоленской земле». Изд. М.Р. 1975. стр. 163-165).
21-я армия подошла к рубежу
у д. Сивцево-Озеренск-Кукуево.
К 6 сентября темпы наступления стали понижаться. Войска
правого крыла фронта 31-й и 5-й
армий вели тяжёлые бои с противником в лесном массиве юго-восточнее Ярцева.
Уже 5 сентября стало очевидно, что командованию немецкофашистских войск удалось отошедшими силами и переброшенными на Ельнинское направление
330-й пехотной дивизии и 1-й моторизованной бригады СС занять
заблаговременно подготовленную
полосу обороны.
В то же время численный состав наступавших дивизий в результате потерь значительно сократился и в среднем составлял
4,5 тысячи человек на дивизию.
Девять дивизий имели менее 3
тысяч человек. Западный фронт
насчитывал 380 исправных танков, ощущался недостаток в боеприпасах.

С 7 сентября наступление с
разрешения ставки ВГК было приостановлено. Линия фронта установилась на рубеже: 10 километров восточнее Ярцева, по р. Устром, Милеево-Клемятино-Долголядье-Ново-Яковлевичи-Ивонино-Сивцево-Озеренск-Кукуево.
С 7 по 14 сентября войска 5-й,

подвижную группу 33-й армии, 5му механизированному корпусу
предстояло наступать с рубежа
Энгельгардтовка-Хотеевка и к исходу дня перерезать железную и
шоссейную дороги СмоленскРославль, овладеть Починком и
выйти на рубеж Морги. Молуки. 6й гвардейский кавалерийский

Беленогов Ю.С.
68-й, 10-й гвардейской и 21-й армий закреплялись на доступных
рубежах, вели разведку обороны
противника, уточняли его систему огня, производили перегруппировку сил и готовились к дальнейшему наступлению. Противник
всеми силами стремился организовать прочную оборону на рубеже рек Устром, Десна и не допустить дальнейшего продвижения
советских войск.
Командующий Западным фонтом решил сосредоточить основные усилия на направлении Смоленск-Орша. Главный удар планировалось нанести силами 10-й
гвардейской армии под командованием (с 11 сентября) генерала
А.В. Сухомлина, 21-й и 33-й армий, 2-го гвардейского танкового,
5-го механизированного, 6-го и 3го гвардейских кавалерийских корпусов (3-й гвардейский КК был передан Западному фронту 10 сентября).
Данной группировке войск ставилась задача прорвать оборону
противника на участке ИвониноКукуево, овладеть г. Починок и тем
самым перерезать железную дорогу и шоссе Смоленск-Рославль.
В дальнейшем ударом частью
сил, во взаимодействии с войсками правого крыла, овладеть Смоленском, а главными силами развивать наступление на Оршу.
На Западном фронте была создана подвижная группа в составе 3-го гвардейского кавалерийского и 2-го танкового корпусов, во
главе которой был поставлен командир кавалерийского корпуса
генерал Н.С. Осликовский. Группа должна была наступать в полосе 21-й армии с рубежа Б. Тишово, Новое Тишово, развивая
успех в общем направлении на
Оршу.
5-й механизированный и 6-й
гвардейский корпуса составляли

корпус получил задачу действовать с рубежа Хотеево и южнее с
задачей к исходу дня перерезать
железную и шоссейную дороги
Смоленск-Рославль и выйти на
рубеж 10 километров западнее
Починка.
Войскам правого крыла (31-й,
5-й, 68-й армий) предстояло во
взаимодействии с соединениями
левого крыла Калининского фронта уничтожить противника в районе Ярцева и выйти на реки Вопь,
Днепр. В дальнейшем, во взаимодействии с войсками главной группировки, было приказано овладеть Смоленском.
Авиации фронта была поставлена задача прикрыть с воздуха
действия ударной группировки,
уничтожить артиллерийские и минометные батареи противника,
разрушать его узлы сопротивления на направлении главного удара, обеспечить ввод в прорыв подвижных групп, воспретить подход
вражеских резервов.
В значительной степени перегруппировка коснулась и артиллерии. Так, 10-я гвардейская армия
была усилена 8-й гаубичной и 99й пушечной артиллерийскими бригадами, переданными 21-й армии.
95-й тяжелой гаубичной артиллерийской бригадой, прибывшей из
33-й армии, 17-й пушечной артиллерийской бригадой 68-й армии и
несколькими отдельными артиллерийскими и минометными полками. В полосе 10-й гвардейской
армии сосредоточились две бригады 7-й гвардейской минометной
дивизии.
На участках прорыва была создана достаточно высокая плотность артиллерии. Так, на направлении главного удара 10-й гвардейской армии она достигла 160185 орудий и минометов на 1 километр фронта, не считая реак
( Окончание на 8 стр.)
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04.00 Х/ф «Темная сторона
души» (12+)
05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 17 сентября.
День начинается»
09.55, 03.15 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.15, 03.05 «Мужское /
Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.50, 01.15 «На самом деле».
(16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 «Большая игра». (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Мосгаз» (16+)
04.10 Контрольная закупка

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 «О самом главном». (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время
12.00, 03.45 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым».
(12+)
13.00, 19.00 «60 минут». (12+)
15.00 Т/с «Морозова» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Акварели» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+)
02.00 Т/с «Принцип Хабарова»
(12+)

04.55 Т/с «Таксист» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ».
(12+)
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня
10.20 Т/с «Пасечник» (16+)
12.00 «Реакция»
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30, 01.15 «Место
встречи»
17.20 «ДНК». (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Новая
жизнь» (16+)
21.00 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
23.00 Т/с «Невский» (16+)
00.10 «Поздняков». (16+)
00.20 Т/с «Свидетели» (16+)
03.15 «Поедем, поедим!» (0+)
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Дело Румянцева»
10.00 Д/ф «Последняя обида
Евгения Леонова» (12+)
10.55 Городское собрание. (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Отец Браун»
(16+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Х/ф «Хроника гнусных
времен» (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Молчание деньжат».
Спецрепортаж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.30 Д/с «Свадьба и развод»
(16+)
01.25 Д/ф «Зачем Сталин создал Израиль» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 Д/с «Эффект бабочки»
07.35 Цвет времени
07.50 Т/с «Хождение по мукам»
09.10, 17.50 Класс мастера. Владимир Васильев
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век
12.00, 02.30 Д/ф «Константин
Циолковский. Гражданин Вселенной»
12.30, 18.45, 00.40 «Власть факта»
13.10 «Линия жизни»
14.15 Д/ф «Последний парад
«Беззаветного»
15.10 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые
заметки»
15.40 «Агора»
16.45, 01.25 Д/ф «Лимес. На
границе с варварами»
17.05, 22.20 Т/с «Сита и Рама»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Тайные агенты Елизаветы I»
21.40 Сати. Нескучная классика...
23.10 Кто мы?
00.00 Д/ф «Его называли «Папа
Иоффе»

06.30 Д/с «Заклятые соперники»
(12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40,
16.50, 20.25 Новости
07.05, 11.05, 15.45, 16.55, 23.55
Все на Матч!
09.00 Футбол. «Эвертон» - «Вест
Хэм». Чемпионат Англии. (0+)
11.35 Футбол. «Рома» - «Кьево».
Чемпионат Италии. (0+)
13.40 Футбол. «Ювентус» - «Сассуоло». Чемпионат Италии.
(0+)
16.30 (16+)
17.25 Футбол. «Урал» (Екатеринбург) - «Ростов». Российская Премьер-лига. Прямая
трансляция
19.25 Тотальный футбол
20.30 Смешанные единоборства.
UFC. А. Олейник - М. Хант. А.
Арловский - Ш. Абдурахимов.
Трансляция из Москвы. (16+)
21.55 Футбол. «Саутгемптон»
- «Брайтон». Чемпионат Англии. Прямая трансляция
00.25 Волейбол. Россия - Камерун. Чемпионат мира. Мужчины. (0+)
02.25 Х/ф «Война Логана» (16+)
04.10 Смешанные единоборства.
UFC. Т. Вудли - Д. Тилл. З.
Магомедшарипов - Б. Дэвис.
Трансляция из США. (16+)
06.10 «Десятка!» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.25 Д/ф «Безымянная звезда
Михаила Козакова» (12+)
06.20, 07.10 Д/с «Моя правда»
(12+)
08.00 Светская хроника. (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с
«Группа Zeta» (16+)
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 17.00,
17.50 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4» (16+)
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30,
23.20 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.20, 02.15, 03.00, 03.55
Т/с «Спецы» (16+)

В О С К Р Е С Е Н Ь Е 23 СЕНТЯБРЯ
05.10, 06.10 Т/с «Любимая учительница» (16+)
06.00 Новости
07.30 М/с «Смешарики. Пин-код»
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.15 Д/ф «Светлана Крючкова. «Я
научилась просто, мудро жить...»

(12+)
11.15 «Честное слово» с Юрием
Николаевым
12.15 Д/ф «Александр Збруев. Три
истории любви» (12+)
13.20 Х/ф «Большая перемена»
15.55 «Я могу!»
17.20 Международный музыкальный
фестиваль «Жара»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Х/ф «Все деньги мира» (18+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 18 сентября. День
начинается»
09.55, 03.15 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.15, 03.05 «Мужское /
Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.50, 01.15 «На самом деле».
(16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 «Большая игра». (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Мосгаз» (16+)
04.10 Контрольная закупка

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 «О самом главном». (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время
12.00, 03.45 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым».
(12+)
13.00, 19.00 «60 минут». (12+)
15.00 Т/с «Морозова» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
21.00 Т/с «Акварели» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
02.00 Т/с «Принцип Хабарова»
(12+)

04.55 Т/с «Таксист» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня
10.20 Т/с «Пасечник» (16+)
12.00 «Реакция»
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 01.15 «Место встречи»
17.20 «ДНК». (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Новая
жизнь» (16+)
21.00 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
23.00 Т/с «Невский» (16+)
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
03.15 «Еда живая и мёртвая».
(12+)
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Белые росы» (12+)
10.20 Д/ф «Николай Караченцов.
Нет жизни До и После...» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с «Чисто английское убийство» (12+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 02.15 Т/с «Отец Браун»
(16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Хроника гнусных времен» (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
23.05 «Прощание. Марис Лиепа».
(16+)
00.30 «Хроники московского быта.
Ушла жена». (12+)
01.25 Д/ф «Кремль-53. План внутреннего удара» (12+)
04.05 Х/ф «Темная сторона души»
(12+)
01.40 Х/ф «Полной грудью» (16+)
03.25 Модный приговор
04.20 Контрольная закупка

04.50 Т/с «Лорд. Пёс-полицейский»
(12+)
06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35 «Смехопанорама»
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 Сто к одному
10.10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Цвет времени
07.50 Т/с «Хождение по мукам»
09.10, 17.50 Класс мастера. Владимир Васильев
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 ХХ век
12.15 «Гончарный круг»
12.30, 18.40, 00.40 «Тем временем. Смыслы»
13.15 «Важные вещи»
13.30 «Дом ученых»
14.00, 20.45 Д/ф «Тайные агенты
Елизаветы I»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 Д/с «Первые в мире»
15.55 Д/с «Бабий век»
16.20 «Белая студия»
17.05, 22.20 Т/с «Сита и Рама»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Искусственный отбор
23.10 Кто мы?
00.00 Д/ф «Среди лукавых игр и
масок. Виктория Лепко»
02.35 «Pro memoria»

06.30 Д/с «Заклятые соперники»
(12+)
07.00, 08.55, 12.00, 14.35, 16.10
Новости
07.05, 12.05, 14.40, 19.25, 23.55
Все на Матч!
09.00 Футбол. Российская Премьер-лига. (0+)
11.00 Тотальный футбол. (12+)
12.35 Футбол. «Саутгемптон»
- «Брайтон». Чемпионат Англии. (0+)
15.40 (12+)
16.15 Континентальный вечер
16.55 Хоккей. «Салават Юлаев»
(Уфа) - «Сибирь» (Новосибирская область). КХЛ. Прямая
трансляция
19.45 Футбол. «Барселона» (Испания) - ПСВ (Нидерланды). Лига
чемпионов. Прямая трансляция
21.50 Футбол. «Галатасарай»
(Турция) - «Локомотив» (Россия). Лига чемпионов. Прямая
трансляция
00.30 Волейбол. Россия - Сербия.
Чемпионат мира. Мужчины.
(0+)
02.30 Х/ф «Переломный момент»
(16+)
04.15 Д/с «Вся правда про...» (12+)
04.45 Д/ф «Месси» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25,
10.15, 11.10, 12.05 Т/с «Группа
Zeta» (16+)
13.25, 14.20, 15.10 Т/с «Улицы
разбитых фонарей-4» (16+)
16.05, 17.00, 17.55 Т/с «Улицы
разбитых фонарей-5» (16+)
18.50, 19.40, 20.20, 21.10, 22.30,
23.20 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.20, 02.05, 03.00, 03.50
Т/с «Спецы» (16+)
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Т/с «Сваты-2012» (12+)
13.50 Х/ф «Пока смерть не разлучит
нас» (12+)
18.00 «Удивительные люди-3»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
01.00 Д/ф «Святой Спиридон» (12+)
02.00 Т/с «Пыльная работа» (16+)

05.00, 11.55 Дачный ответ. (0+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 19 сентября. День
начинается»
09.55, 03.15 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.15, 03.05 «Мужское /
Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.50, 01.15 «На самом деле».
(16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 «Большая игра». (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Мосгаз» (16+)
04.10 Контрольная закупка

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 «О самом главном». (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время
12.00, 03.45 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым».
(12+)
13.00, 19.00 «60 минут». (12+)
15.00 Т/с «Морозова» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
21.00 Т/с «Акварели» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
02.00 Т/с «Принцип Хабарова»
(12+)

04.55 Т/с «Таксист» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня
10.20 Т/с «Пасечник» (16+)
12.00 «Реакция»
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 01.15 «Место встречи»
17.20 «ДНК». (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Новая
жизнь» (16+)
21.00 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
23.00 Т/с «Невский» (16+)
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
03.10 Чудо техники. (12+)
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Дело было в Пенькове» (12+)
10.30 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До
последнего мгновения» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с «Отец Браун»
(16+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
17.45, 04.05 Х/ф «Сразу после
сотворения мира» (16+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 Д/ф «90-е. Короли шансона» (16+)
00.30 «Прощание. Георгий Жуков». (16+)
01.25 Д/ф «Клаус Барби. Слуга
всех господ» (12+)
06.00 «Центральное телевидение»
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы. (0+)
08.45 «Устами младенца». (0+)
09.30 Едим дома. (0+)
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации. (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды сошлись». (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Липарские острова.
Красота из огня и ветра»
07.50 Т/с «Хождение по мукам»
09.10, 17.50 Класс мастера.
Владимир Васильев
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.35 ХХ век
12.30, 18.40, 00.50 «Что делать?»
13.20 Искусственный отбор
14.00, 20.45 Д/ф «Тайные агенты Елизаветы I»
15.10 Библейский сюжет
15.40 Д/с «Первые в мире»
15.55 Д/с «Бабий век»
16.20 Сати. Нескучная классика...
17.05, 22.20 Т/с «Сита и Рама»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Абсолютный слух»
23.10 Кто мы?
00.00 Д/ф «Крутая лестница»

06.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 15.35, 18.15,
20.55 Новости
07.05, 13.05, 17.15, 23.55 Все
на Матч!
09.00 Футбол. «Интер» (Италия)
- «Тоттенхэм» (Англия). Лига
чемпионов. (0+)
11.05 Футбол. «Монако» (Франция) - «Атлетико» (Испания).
Лига чемпионов. (0+)
13.35 Футбол. «Ливерпуль»
(Англия) - ПСЖ (Франция).
Лига чемпионов. (0+)
15.45 Смешанные единоборства. UFC. А. Олейник - М.
Хант. А. Арловский - Ш.
Абдурахимов. Трансляция
из Москвы. (16+)
18.25 Хоккей. «Йокерит» (Хельсинки) - «Металлург» (Магнитогорск). КХЛ. Прямая
трансляция
21.00 Все на футбол!
21.50 Футбол. «Виктория» (Чехия) - ЦСКА (Россия). Лига
чемпионов. Прямая трансляция
00.30 Футбол. «Аякс» (Нидерланды) - АЕК (Греция). Лига
чемпионов. (0+)
02.30 Обзор Лиги чемпионов.
(12+)
03.00 Х/ф «Человек внутри»
(16+)
04.45 Д/ф «Бобби» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.25, 06.15, 07.10, 08.05 Т/с
«Группа Zeta» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 04.35
Т/с «Группа Zeta-2» (16+)
13.25, 14.15, 15.10, 16.00, 17.00,
17.55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-5» (16+)
18.50, 19.40, 20.20, 21.10, 22.30,
23.20 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30, 01.20, 02.05, 03.00, 03.55
Т/с «Спецы» (16+)
23.00 «Николай Басков. Моя исповедь». (16+)
00.10 Х/ф «Вокзал для двоих» (16+)
03.00 Д/ф «Сборная России. Обратная сторона медали» (12+)
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.05 Х/ф «Тревожный вылет» (12+)
07.55 «Фактор жизни». (12+)
08.30 Петровка, 38. (16+)
08.40 Х/ф «Ускользающая жизнь»
(12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
(12+)

ЧЕТВЕРГ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 20 сентября.
День начинается»
09.55 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.50, 03.05 «Мужское /
Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.50, 01.50 «На самом деле».
(16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 «Большая игра». (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Мосгаз» (16+)
03.45 «Модный приговор»

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 «О самом главном». (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время
12.00, 03.45 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым».
(12+)
13.00, 19.00 «60 минут». (12+)
15.00 Т/с «Морозова» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
21.00 Т/с «Акварели» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+)
02.00 Т/с «Принцип Хабарова»
(12+)

04.55 Т/с «Таксист» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня
10.20 Т/с «Пасечник» (16+)
12.00 «Реакция»
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 01.15 «Место встречи»
17.20 «ДНК». (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Новая
жизнь» (16+)
21.00 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
23.00 Т/с «Невский» (16+)
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
03.10 «НашПотребНадзор».
(16+)
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «В квадрате 45» (12+)
09.55 Х/ф «Внимание! Всем
постам...»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Отец Браун»
(16+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
17.45, 04.05 Х/ф «Сразу после
сотворения мира» (16+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Из-под полы. Тайная
империя дефицита» (12+)
00.30 Д/ф «90-е. Безработные
звёзды» (16+)
01.25 Д/ф «Китай - Япония: столетняя война» (12+)
11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
13.50 «Смех с доставкой на дом».
(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского быта.
Игра в самоубийцу». (12+)
15.55 «Прощание. Марис Лиепа».
(16+)
16.40 Д/с «Дикие деньги» (16+)
17.35 Х/ф «Авария» (12+)
21.30, 00.15 Т/с «Водоворот чужих
желаний» (16+)
01.20 Х/ф «Пуля-дура. Агент и сокровище нации» (16+)
04.50 «Юмор осеннего периода».
(12+)

20 СЕНТЯБРЯ

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.40 Т/с «Хождение по мукам»
09.10, 17.50 Класс мастера. Владимир Васильев
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век
12.30, 18.45, 00.40 «Игра в бисер»
с Игорем Волгиным
13.10, 18.35 Цвет времени
13.20 «Абсолютный слух»
14.00 Д/ф «Тайные агенты Елизаветы I»
15.10 Моя любовь - Россия!
15.40 Д/с «Бабий век»
16.10 «2 Верник 2»
17.05, 22.20 Т/с «Сита и Рама»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Дело Нерона. Тайна
древнего заговора»
21.40 «Энигма»
23.10 Кто мы?
00.00 «Черные дыры. Белые
пятна»
02.40 Д/ф «Липарские острова.
Красота из огня и ветра»

06.30 Д/с «Заклятые соперники»
(12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.00,
18.45 Новости
07.05, 11.05, 15.05, 16.15, 23.55
Все на Матч!
09.00 Футбол. «Валенсия» (Испания) - «Ювентус» (Италия).
Лига чемпионов. (0+)
11.35 Футбол. «Манчестер Сити»
(Англия) - «Лион» (Франция).
Лига чемпионов. (0+)
13.40 Смешанные единоборства.
UFC. Дж. Гейтжи - Дж. Вик.
Трансляция из США. (16+)
15.45, 05.00 (12+)
16.45 Футбол. «Реал» (Испания)
- «Рома» (Италия). Лига чемпионов. (0+)
18.50 Все на футбол!
19.45 Футбол. «Акхисар» (Турция)
- «Краснодар» (Россия). Лига
Европы. Прямая трансляция
21.50 Футбол. «Копенгаген» (Дания) - «Зенит» (Россия). Лига
Европы. Прямая трансляция
00.30 Футбол. «Рапид» (Австрия)
- «Спартак» (Россия). Лига
Европы. (0+)
02.30 Футбол. «Лейпциг» (Германия) - «Зальцбург» (Австрия).
Лига Европы. (0+)
04.30 Обзор Лиги Европы. (12+)
05.30 Д/с «Несвободное падение»
(16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.25, 05.55, 06.45, 07.40, 09.25,
10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Группа
Zeta-2» (16+)
08.35 «День ангела»
13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 17.00,
17.55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-5» (16+)
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30,
23.20 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.20, 02.05, 02.55, 03.45
Т/с «Спецы» (16+)

06.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
07.05 Х/ф «Во бору брусника»
09.35 М/ф «Мультфильмы»
10.20 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
10.50 Х/ф «12 разгневанных мужчин»
12.25 Д/ф «Нукус. Неизвестная коллекция»
13.05, 02.05 Диалоги о животных.
Московский зоопарк
13.50 «Дом ученых»
14.20 Х/ф «Вступление»
16.05 Д/с «Первые в мире»
16.20 Д/с «Пешком...»
16.50 Д/ф «Ангелы с моря»

ПЯТНИЦА
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 21 сентября.
День начинается»
09.55 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.35 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «Голос 60+». (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 Д/ф «Илья Кабаков. В
будущее возьмут не всех»
(16+)
04.25 «Модный приговор»

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 «О самом главном». (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
13.00, 19.00 «60 минут». (12+)
15.00 Т/с «Морозова» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Юморина». (16+)
23.25 Х/ф «Тёща-командир»
(12+)
03.00 Х/ф «Сваты» (12+)

04.55 Т/с «Таксист» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ».
(12+)
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Пасечник» (16+)
12.00 Д/с «Малая земля» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30, 01.50 «Место
встречи»
17.10 «ДНК». (16+)
18.10 «Жди меня». (12+)
19.40 ЧП. Расследование. (16+)
20.15 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+)
00.15 «Захар Прилепин. Уроки
русского». (12+)
00.50 «Мы и наука. Наука и
мы». (12+)
03.45 «Поедем, поедим!» (0+)
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Два капитана»
10.00, 11.50 Х/ф «Семейное
дело» (12+)
11.30, 14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Петровка, 38. (16+)
15.25, 03.35 Т/с «Отец Браун»
(16+)
16.20 Х/ф «Разные судьбы»
(12+)
18.30 Х/ф «Уск ользающая
жизнь» (12+)
20.30 Московский международный фестиваль «Круг
Света». Прямая трансляция
21.30 «В центре событий» с
Анной Прохоровой
22.40 «Приют комедиантов».
(12+)
00.35 Д/ф «Александр Ширвиндт. Взвесимся на брудершафт!» (12+)
01.30 Х/ф «Исчезнувшая империя» (16+)
05.20 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
17.35 «Ближний круг Николая Скорика»
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Раба любви»
21.40 Гала-концерт мировых звезд
оперы и балета «Классика на
Дворцовой»
23.20 Д/ф «Чаплин и Китон. Бродяга
против человека без улыбки»
00.15 Х/ф «Таня»
02.45 М/ф «Контакт»
06.30 Смешанные единоборства. UFC.
Дж. Манува - Т. Сантос. Прямая
трансляция из Бразилии
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06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 Новости культуры
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Лето Господне»
08.05 Т/с «Хождение по мукам»
09.15, 17.55 П. Чайковский.
Сочинения для скрипки с
оркестром. Симфонический
оркестр Санкт-Петербурга.
Дирижёр и солист С. Стадлер
10.15 Х/ф «Земля»
11.55 Д/ф «Среди лукавых игр и
масок. Виктория Лепко»
12.35 «Черные дыры. Белые
пятна»
13.15 Д/ф «Крутая лестница»
14.05 Д/ф «Дело Нерона. Тайна
древнего заговора»
15.10 «Письма из провинции»
15.40, 20.15 Д/с «Первые в
мире»
15.55 Д/с «Бабий век»
16.20 «Энигма»
17.05, 22.10 Т/с «Сита и Рама»
18.35 Цвет времени
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.30 «Искатели»
21.15 «Линия жизни»
23.20 Д/ф «Одевайтесь по правилам! Мода и провокация»
00.15 с Кириллом Разлоговым
02.25 М/ф «Мультфильмы для
взрослых»

06.30 Д/с «Заклятые соперники»
(12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40,
18.35, 20.50 Новости
07.05, 11.05, 15.45, 18.45, 20.55,
23.25 Все на Матч!
09.00 Футбол. Лига Европы. (0+)
11.35 Футбол. «Севилья» (Испания) - «Стандард» (Бельгия).
Лига Европы. (0+)
13.40 Футбол. ПАОК (Греция)
- «Челси» (Англия). Лига
Европы. (0+)
16.15, 19.30 (16+)
16.35 Футбол. «Рапид» (Австрия) - «Спартак» (Россия).
Лига Европы. (0+)
19.50 Все на футбол! (12+)
21.25 Волейбол. Чемпионат
мира. Мужчины. Групповой
этап. Прямая трансляция
00.00 Х/ф «Сердце дракона»
(12+)
01.55 Х/ф «Итальянская гонщица» (16+)
04.00 Смешанные единоборства. Bellator. Эй Дж. МакКи
- Дж. Т. да Консейсау. Д. Кейлхольтц - В. Артега. Прямая
трансляция из США
06.00 Д/с «Драмы большого
спорта» (16+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25,
10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Собачья работа» (16+)
13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 17.05,
18.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-5» (16+)
18.50, 19.40, 20.25, 21.10,
22.00, 22.45, 23.35, 00.20
Т/с «След» (16+)
01.10, 01.40, 02.10, 02.40, 03.20,
03.55, 04.30, 04.55 Т/с «Детективы» (16+)
08.00 «Высшая лига». (12+)
08.30, 13.25, 23.55 Все на Матч! (12+)
09.10 Футбол. «Сампдория» - «Интер». Чемпионат Италии. (0+)
11.10, 13.20, 17.55 Новости
11.20 Профессиональный бокс. Э.
Джошуа - А. Поветкин. Бой за
титул чемпиона мира по версиям
WBA, IBF и WBO в супертяжёлом
весе. Трансляция из Великобритании. (16+)
13.55 Футбол. «Ахмат» (Грозный)
- «Оренбург». Российская Премьер-лига. Прямая трансляция
15.55 Футбол. «Болонья» - «Рома».
Чемпионат Италии. Прямая трансляция

СУББОТА
05.50, 06.10 Т/с «Любимая учительница» (16+)
06.00 Новости
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения»
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.15 Д/ф «Лев Лещенко. «Ты
помнишь, плыли две звезды...»
(16+)
11.10 Д/ф «Теория заговора» (16+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.30 Д/ф «Вячеслав Добрынин. «Мир не прост, совсем не
прост...» (16+)
14.35 «Песня на двоих». Лев Лещенко и Вячеслав Добрынин
16.30 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.15 сезона. «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым. (16+)
19.45, 21.20 «Сегодня вечером».
(16+)
21.00 Время
23.00 Д/ф «Мэрилин Монро. Жизнь
на аукцион» (16+)
23.55 Х/ф «Жизнь Пи» (12+)
02.15 Х/ф «Большой переполох в
маленьком Китае» (12+)
04.05 «Модный приговор»

05.00 Утро России. Суббота
08.40 Местное время. Суббота.
(12+)
09.20 Сто к одному
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Смеяться разрешается
13.00 Х/ф «Под дождём не видно
слёз» (12+)
15.00 «Выход в люди». (12+)
16.15 Субботний вечер с Николаем
Басковым
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Моё сердце с тобой»
(12+)
00.55 Х/ф «Ожерелье» (12+)
03.00 Т/с «Личное дело» (16+)

05.00, 12.00 Квартирный вопрос.
(0+)
06.00 «Звезды сошлись». (16+)
07.25 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы. (0+)
08.35 Готовим с Алексеем Зиминым. (0+)
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая». (12+)
13.05 «НашПотребНадзор». (16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
21.00 Т/с «Пёс» (16+)
23.55 «Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном. (18+)
00.55 «Квартирник НТВ у Маргулиса». (16+)
02.00 Х/ф «Трио» (16+)
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)

05.55 Марш-бросок. (12+)
06.30 АБВГДейка
07.00 Х/ф «Внимание! Всем постам...»
08.35 Православная энциклопедия. (6+)
09.05 «Выходные на колёсах». (6+)
09.40 Х/ф «Варвара-краса, длинная коса»
11.05, 11.45 Х/ф «Три плюс два»
11.30, 14.30, 23.40 События
13.20, 14.45 Х/ф «Хроника гнусных
времен» (12+)
17.15 Х/ф «Сорок розовых кустов»
(12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
18.05 Футбол. ЦСКА - «Спартак» (Москва). Российская Премьер-лига.
Прямая трансляция
20.55 После футбола с Георгием
Черданцевым
21.55 Футбол. «Лион» - «Марсель».
Чемпионат Франции. Прямая
трансляция
00.25 Футбол. «Арсенал» - «Эвертон».
Чемпионат Англии. (0+)
02.25 Х/ф «Нокаут» (16+)
04.10 Футбол. «Фрозиноне» - «Ювентус». Чемпионат Италии. (0+)
06.10 «Десятка!» (16+)
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23.55 «Право голоса». (16+)
03.05 «Молчание деньжат».
Спецрепортаж. (16+)
03.40 Д/ф «90-е. Короли шансона» (16+)
04.30 Д/ф «Удар властью. Александр Лебедь» (16+)
05.20 Д/ф «Из-под полы. Тайная
империя дефицита» (12+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «Таня»
09.00 М/ф «Мультфильмы»
10.00 Д/с «Судьбы скрещенья»
10.30 Х/ф «Раба любви»
12.05 Д/с «Эффект бабочки»
12.30, 02.00 Д/ф «Япония многоликая»
13.25 «Эрмитаж»
13.55 Д/ф «Чаплин и Китон. Бродяга против человека без
улыбки»
14.55 Московский международный Дом музыки. Юбилейный
концерт
16.35 «Больше, чем любовь»
17.15 Д/ф «Одевайтесь по правилам! Мода и провокация»
18.10 Д/с «Энциклопедия загадок»
18.35 Х/ф «12 разгневанных
мужчин»
20.20 Х/ф «Чистая победа»
21.00 «Агора»
22.00 Квартет 4Х4
23.40 «2 Верник 2»
00.25 Х/ф «Вступление»

06.30 Д/с «Заклятые соперники»
(12+)
07.00, 13.00, 16.00, 23.40 Все на
Матч! (12+)
07.30 Х/ф «Парный удар» (12+)
09.30, 11.25, 12.50, 15.55 Новости
09.40 Профессиональный бокс. С.
Ковалёв - Э. Альварес. Бой за
титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжёлом весе.
Д. Бивол - А. Чилемба. Бой за
титул чемпиона мира по версии WBА в полутяжёлом весе.
Трансляция из США. (16+)
11.30, 16.35, 18.55, 21.25 Все на
футбол! (12+)
12.30, 16.25 (12+)
13.55 Футбол. «Динамо» (Москва)
- «Анжи» (Махачкала). Российская Премьер-лига. Прямая
трансляция
16.55 Футбол. «Ливерпуль» «Саутгемптон». Чемпионат
Англии. Прямая трансляция
19.25 Футбол. «Шальке» - «Бавария». Чемпионат Германии.
Прямая трансляция
21.40 Футбол. «Реал» (Мадрид)
- «Эспаньол». Чемпионат
Испании. Прямая трансляция
00.10 Волейбол. Чемпионат мира.
Мужчины. Групповой этап. (0+)
02.10 Гандбол. «Чеховские медведи» (Россия) - «Спортинг»
(Португалия). Лига чемпиона.
Мужчины. (0+)
03.55 Смешанные единоборства.
UFC. Дж. Гейтжи - Дж. Вик.
Трансляция из США. (16+)
05.30 Смешанные единоборства.
UFC. Дж. Манува - Т. Сантос.
Прямая трансляция из Бразилии

05.00, 05.25, 06.00, 06.30, 07.05,
07.35, 08.05, 08.35 Т/с «Детективы» (16+)
09.05, 09.50, 10.40, 11.25, 12.15,
13.05, 13.55, 14.40, 15.25,
16.15, 17.00, 17.50, 18.35,
19.20, 20.05, 20.55, 21.40,
22.25, 23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.55, 03.55, 04.45
Т/с «Товарищи полицейские»
(16+)

05.00, 05.40, 06.35, 07.30 Т/с «Товарищи полицейские» (16+)
08.25, 09.15 Д/с «Моя правда» (12+)
10.00 Светская хроника. (16+)
10.55, 11.50, 12.50, 13.40 Т/с «Холостяк» (16+)
14.35 Х/ф «Настоятель» (16+)
16.25 Х/ф «Настоятель-2» (16+)
18.15, 19.05, 20.00, 20.55 Т/с «Мститель» (16+)
21.50, 22.45, 23.40, 00.35 Т/с «Тень
стрекозы» (16+)
01.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-4» (16+)
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тивной артиллерии (В.И. Истомин.
«Смоленск ая наступательная
операция», «Воениздат». М. 1978,
стр. 123- 127).
После двухчасовой артиллерийской подготовки 15 сентября
войска Западного фронта возобновили наступление.
В первый день наступления 21й армии лишь вклинились в оборону противника на 1-1,5 километра. С первых же часов боя сказалось ограниченное количество
танков непосредственной поддержки пехоты – 23-я отдельная танковая бригада и 248-й танковый
полк имели всего 15 исправных
танков. Таким образом, армия начинала наступать имея 3-4 танка
на 1 километр фронта прорыва.
Но в подвижной группе армии
имелся 301 танк, из них во втором гвардейском танковом корпусе – 184; в 104, 193 и 207 танковых полках 3-го гвардейского кавалерийского корпуса – 117.
Поэтому командарм 21-й армии
ввел в сражение 2-й гвардейский
танковый корпус с целью завершения прорыва обороны противника совместно со стрелковыми
соединениями и развития наступления в глубину в соответствии с
ранее поставленной задачей.
В 22 часа 15 сентября 2-й гвардейский танковый корпус был введен в сражение. В течение двух
дней упорных, кровопролитных
боев удалось прорвать оборону
противника на участке 4,5 километра, но 2-й гвардейский танковый корпус потерял около 40 процентов танков (В.И. Истомин
«Смоленск ая наступательная
операция. «Воениздат». М. 1978).
В эти дни на нашей глинковской земле совершил подвиг командир роты 248-го отдельного
танкового полка лейтенант Николай Кошелев. Возле деревень
Новое Тишово и Березкино за три
дня боёв 15-18 сентября лейтенант Кошелев девять раз водил
роту в атаки. И не было на его танке участка брони, в которую бы не
ударил вражеский снаряд или осколок. И все же Т-34 шел и шел
вперед. 18 сентября, находясь
впереди боевых порядков экипаж
Николая Кошелева вступил в единоборство с четырьмя вражескими самоходными орудиями. Прямым попаданием снаряда одна
самоходка была уничтожена. Но
остальные обрушили на Т-34 десятки снарядов и подожгли его. Горящая машина не вышла из боя,
она продолжала вести огонь, отвлекая противника на себя и способствуя продвижению главных
сил полка. Ещё несколько прямых
попаданий – и убиты механик-водитель и радист. Пламя охватило
всю машину. Когда вспыхнула
одежда, Николай выбросился из
люка, стреляя из пистолета, побежал вперёд. Наши пехотинцы,
видя беспримерный подвиг танкиста, поднялись в атаку. Вдруг –
разрыв снаряда. За клубами земли и дыма не стало видно Кошелева. Когда бойцы подбежали к
нему, он был мертв.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 марта 1944
года лейтенанту Николаю Ивановичу Кошелеву посмертно присвоено звание героя Советского Союза (М. Воробьёв, А. Хронченков.
«В боях на смоленской земле». М.
р., 1975 г., стр. 207-208).
Из дневника летчика бомбардировочной авиации Доброва.
15 сентября 1943 года.
Шестерку илов на Запад ведет
летчик Ефимов. Удар наносим в
районе Березкино – Леоново по
передовой. Из строя поочередно
входим в пикирование на цель.
Сделали по цели пять заходов.

Связь с землей хорошая. Нас
благодарят за хорошую работу.
Второй вылет. Идут упорные
бои. Немцев выбиваем с хорошо
укрепленных позиций. Удар опять
наносим по передовой в районе
Балтутино-Глинка. Сильный зенитный огонь.
16 сентября 1943 года.
Опять летим на передовую в
район Глинки. Немцы подтягивают резервы. С воздуха их охраняют истребители. Обрабатываем
передовую, но немцам удалось
сбить наш Ил-2 (экипаж: Городецкий и Егурский).
17 сентября 1943 года.
Группу из четырех Илов ведёт
майор Глухов. Немцы в районе
Балтутино подтянули свои резервы. Оборона немцев глубоко эшелонирована. Много огневых точек,
хорошо укрепленных дотов и дзотов. Мы летим на помощь нашим
пехотинцам на передовую. Ещё
при подлете к линии фронта нас
встретили резервы зенитных снарядов. Атакуем сходу. С высоты на
нас пикируют два мессера. Даю
сигнальную ракету и предупреждаю по радио о появлении истребителей. Майор Глухов несколько
впереди, за ним Ефимов и рядом
с ним старший лейтенант Осадчий
и лейтенант Греднёв. Один из ФВ190 заходит в хвост Глухову. Ефимов бьёт по нему из пушек и пулемётов. Противник выходит из
боя. Второй ФВ заходит к нам в
хвост, но когда Ефимов сделал
доворот, стреляя по первому ФВ,
открылась левая плоскость подходящего к нам ФВ. Даю по нему
очередь, он шарахается от меня,
и сиарший лейтенант Осадчий
сбивает его очередью из пулемёта.
Второй вылет. Идут тяжёлые
бои в районе Балтутино. Немцы
при поддержке авиации пытаются контратаковать наши передовые части. Наземное командование просит помочь наступающим
частям. На задание посылают 7
Илов и 4-х Яков. В небе над целью много истребителей противника и наши Яки завязывают с
ними бой, а мы в бреющем полёте с ходу атакуем цель. К нам прорываются четыре истребителя
противника и атакуют нашу замыкающую тройку Илов. Воздушные
стрелки открывают ответный
огонь. Два мессера проскакивают
вперед и попадают под огонь пушек и пулемётов Илов. Третий
Мессер заходит нам в хвост. Бью
по нему из пулемёта, и он выходит из боя. В это время следующий ФВ атакует самолёт ст. лейтенанта Костеренко. Немца
сверху атакует наш Як и сбивает.
Передняя четверка была атакована противником, и были сбиты
Воздвиженский и воздушный
стрелок Докунин, Стремаус с Кузнецовым. Воздвиженский вернулся невредимым. Докунина ранило в голову, его отправили в госпиталь на лечение. Оборона
немцев на этом участке фронта
была прорвана.
18 сентября 1943 года.
Нашему экипажу поставлена
боевая задача – определить новую линию фронта и попутно нанести удары бомбами, реактивными снарядами и пушечно-пулеметным огнем по обнаруженным целям. Летим низко над бывшим
полем боя, всё изрыто воронками,
хлеба не убраны. Наша пехота
вклинивается в прорыв, пехотинцы машут пилотками. Но вот овраг, а за ним серые немецкие машины. Показываем нашим войскам места скопления техники,
сбрасываем бомбы на артпозиции
и обстреливаем из пулемётов технику и живую силу немцев». (Фонд
Глинковского краеведческого му-

зея).
18 сентября разгорелся сильный бой за деревню Балтутино.
Пулемёты противника хлестали
по цепям наших воинов свинцовым ливнем, прижимая их к земле. И вот под этим смертельным
ливнем взвод лейтенанта Д.Г. Юркова первым ворвался в населен-

ленск-Рославль, а на следующий
день вышла к реке Сож, охватив
противника в районе Смоленска
с юга.
17 сентября возобновила наступление 5-я армия. Враг пытался зацепиться на заранее подготовленном рубеже СверхолучьеКоровники. Отступая, он, как и
прежде, уничтожал всё на своем
пути. Горели деревни Климово,
Самодуровка (Новая Боровка –

Юрков Д.Г.
ный пункт, укрываясь за строениями, переползая по окопам и щелям, он забросал расчеты трех
танковых пулемётов. Этот бой закончился ожесточённой уличной
схваткой, в которой Дмитрий Юрков перестрелял свыше двух десятков захватчиков.. За подвиги 28
августа у д. Горки, Балтутино 18
сентября, Егорье 22 сентября и д.
Барсуки Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 июня
1944 года Дмитрию Григорьевичу
Юркову было присвоено звание
Героя Советского Союза. (М. Воробьёв, А. Хронченков. «В боях на
Смоленской земле». М. р.., 1975,
стр. 214). Балтутино освобождала 144 стрелковая дивизия 33
Армии.
После форсирования 2-м гвардейским танковым корпусом совместно со стрелковыми дивизиями реки Волость, с рубежа Бородино-Дятловка вступил в бой 19
сентября 3-й гвардейский кавалерийский корпус. Завершив совместно с пехотой прорыв оборонительной полосы противника, 3-й
гвардейский кавалерийский корпус перешёл к преследованию
противника.
Прорвав оборону противника в
районе Ивонино, войска 10-й гвардейской армии совместно с правым крылом войск 68-й армии 17
сентября освободили Глинку и,
повернув на запад, устремились
вперёд в направлении Починка. В
течение недели были форсирована река Волость, освобождены её
дивизиями Иваники, Княжье село,
Бородино, Павлово, Холмы, Язвино.
Таким образом, ударная группировка 23 сентября перерезала железную дорогу и шоссе Смо-

А.З.), Осово, Кучерово.
В ту же ночь 312-я стрелоковая дивизия генерал-майора А.Г.
Моисеевского форсировала Устром, выбив вражеские части прикрытия из траншей. К 5 часам дивизия освободила Сверхолучье и
Коровники, после чего стремительно двинулась в направлении
Соловьева и вскоре вышла к
Днепру. Одновременно 207-я
стрелковая дивизия полковника
С.Г. Переверткина овладела траншеями противника к западу от
Милеево. К 14 часам она также
достигла восточного берега Днепра в районе д. Заборье и севернее.
Успешному наступлению содействовал 696-й истребительный противотанковый артполк
полковника А.В. Антонова (Н.И.
Крылов и др. «Навстречу Победе». М. 1970, стр. 161).
15 сентября возобновила наступление и 68-я армия. Части 72го стрелкового корпуса, перерезав
железную дорогу Смоленск-Глинка, к 17 сентября вышли к Добромино, Дубосище.
Противник ожесточенно сопротивляясь, отходил на запад, прикрывая отход огнём артиллерии,
минометов, танками и самоходными орудиями.
Во время наступления 192-й
стрелковой дивизии на железнодорожной станции Добромино гитлеровцы оказали особо упорное
сопротивление. Немецкий бронепоезд, курсируя на перегонах
Добромино-Ягодная Грива, огневыми налётами прикрывал подступы к этим пунктам. Но все попытки приостановления наступления армии были безуспешны.
Только за один день 18 сентября

было освобождено 47 населенных пунктов. Противник пытался
задержать наступление на рубеже р. Волость, но части 72-го
стрелкового корпуса преодолели
водную преграду и, не позволив
врагу закрепиться, продолжали
его теснить.
К утру 20 сентября войска 68-й
армии овладели деревнями Миронино, Мончино и продолжали теснить отходящие части противника.
В течение 21-22 сентября противник пытался задержаться на
линии деревень Колупаево, Малиновка, Абляшево. 22 сентября
были освобождены от врага Абляшево, Колупаево, Малиновка,
Верхние Немыкари. (Из воспоминания Кочалова – командира 72го стрелкового корпуса).
Таким образом, освобождение
Глинковского района от немецкофашистских захватчиков завершилось 22 сентября 1943 года.
За время оккупации гитлеровцы нанесли огромный ущерб
Глинковскому району как в экономических, так и в людских ресурсах., но сведения об этом уже не
раз публиковались в нашей районной газете.
25 сентября были освобождены г. Рославль и областной центр
г. Смоленск.
2 октября Смоленская наступательная операция закончилась. Западный и Калининский
фронты вышли на рубеж Рудня,
восточнее Горки, Дрибин и далее
по реке Проня и вступили в пределы Белоруссии, разгромив 5
пехотных, танковую и моторизированную дивизию и нанесли поражение 11 пехотным, 3 танковым и моторизированным соединениям противника. Враг был отброшен далеко от Москвы и изгнал из пределов Смоленской
области. (История ворой мировой
войны 1939-1945 г.г. Из-во Минобороны СССР, т. 7 стр. 246).
Особо отличившихся 70 соединений и частей Западного и 34
Калининского фронта получили
почетные наименования «Смоленские», «Ельнинские», «Духовщинские», «Ярцевские», «Демидовские», «Рославльские» и другие. Многие соединения и части
были награждены орденами (А.М.
Самсонов. «Вторая мировая война 1939-1945». Изд. «Наука». М.
1985 г., стр. 638).
Великие жертвы принесены
нашими народами во имя свободы и независимости Отечества. В
борьбе с сильным врагом наш
солдат, наш народ явил миру образцы воинской доблести, мужества, самоотверженности и гуманизма. «Лучше смерть, нежели
иноземное иго», «Кто Отечеством
торгует, того кара не минует», «Кто
с мечом к нам придет, тот от меча
и погибнет» - эти высказывания
наших полководцев знали и помнили наши прадеды, деды и
отцы и с достоинством выполняли свой долг по защите Отечества.
Это всегда должны помнить и мы.
Мы должны помнить постоянно, что только в единстве, многолитности и сплоченности народа
– сила нашего государства.
С праздником вас с 75-летием
освобождения нашего района от
фашистского ига, уважаемые ветераны Великой Отечественной
войны, труженики тыла, ветераны труда!
С праздником, все жители района!
Здоровья всем, личного счастья, благополучия и трудовых успехов во имя процветания нашего Отечества!
А.Е. ЗЛАКОМАНОВ,
Почетный гражданин
«Глинковского района»,
член Смоленского
отделения Союза
краеведов России

14 сентября 2018г. №36 (3357)

Василий Николаевич Гордов - с 18 октября 1942 года — командующий 33-й армией.
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Владимир Алексеевия Глуздовский В феврале 1943 года назначен командующим 31-й армией. Войска под его командованием участвовали в Смоленской стратегической операции (в том числе в Спас-Деменской и в Ельнинско-Дорогобужской операциях).

Александр Васильевич Сухомлин командующий 10-й гвардейской армией
Западного фронта. Войска под его командованием отличились в боях за освобождение Смоленска.

Кузьма Петрович Трубников – с апреля по сентябрь 1943 года командующий 10й гвардейской армией, участвовавшей в
освобождении города Ельни.

ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ №53 от 21 августа 2018 года
Об исполнении районного бюджета за 1 полугодие 2018 года
Рассмотрев отчет начальника Финансового управления Администрации муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области Конюховой И.В.
«Об исполнении районного бюджета за 1
полугодие 2018 года», утвержденный распоряжением Администрации муниципального образования «Глинковский район»
Смоленской области от 25.07.2018 года
№192 «Об утверждении исполнения районного бюджета за 1 полугодие 2018 года»,
решение комиссии по экономическому развитию, бюджету, налогам и финансам, Глинковский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

Отчет начальника Финансового управления Администрации муниципального образования «Глинковский район» Смоленской
области Конюховой И.В. «Об исполнении
районного бюджета за 1 полугодие 2018
года» по доходам в сумме 75235,5 тыс. рублей, по расходам в сумме 73383,3 тыс. рублей принять к сведению.
Глава муниципального образования
«Глинковский район»
Смоленской области
М.З. Калмыков
Председатель Глинковского
районного Совета депутатов
А.И.Пискунов

ÏÎßÑÍÈÒÅËÜÍÀß ÇÀÏÈÑÊÀ
Евгений Петрович Журавлев - в марте
1943 года был назначен на должность командующего 68-й армией (Северо-Западный фронт), отличившейся в ходе ряда наступательных боевых действий в междуречье рек Ловать и Редья, а также в Смоленской наступательной операции.

Михаил Михайлович Громов – с мая
1943 по июнь 1944 — командующий 1-й
воздушной армией.

Александр Николаевич Крылов - С
июля 1943 года — командующий 21-й армией на Западном фронте.

Виталий Сергеевич Поленов - с 27
февраля 1943 года командовал 5-й армией, участвовавшей в Смоленской и Смоленско-Рославльской операциях, в ходе которых ею был освобождён Смоленск.

Пьер Пуйяр – командир авиаполка
«Нормандия-Неман» во время боев на
Смоленщине

Василий Данилович Соколовский - с
февраля 1943 по апрель 1944 года — командующий войсками Западного фронта.

ê Îò÷åòó îá èñïîëíåíèè ðàéîííîãî áþäæåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ãëèíêîâñêèé ðàéîí»
Ñìîëåíñêîé îáëàñòè çà 1 ïîëóãîäèå 2018 ãîäà
Основные параметры районного бюджета за 1 полугодие 2018 года исполнены по
общему объему доходов в сумме 75235,5
тыс. рублей, по общему объему расходов
в сумме 73383,3 тыс. рублей.
Доходы районного бюджета
Доходы районного бюджета на 2018
год (по состоянию на 01.07.2018г.) утверждены в объеме 163555,4 тыс. рублей,
фактическое исполнение за отчетный
период составило 75235,5 тыс. рублей
или 46,0% к годовым назначениям.
Налоговые и неналоговые доходы за 1
полугодие 2018 года исполнены в сумме
6878,7 тыс. рублей или 45,2% к годовым
назначениям (15234,3). В структуре фактически исполненных налоговых и неналоговых доходов основную долю (77,8%) занимают налоговые доходы, а именно 5355,5
тыс. рублей. В структуре налоговых доходов (12907,6) основную долю занимает налог на доходы физических лиц (72,0%), поступление данного налога за отчетный период 2018 года составило 3669,5 тыс. рублей или 39,5% к годовым назначениям
(9295,9).
Удельный вес акцизов по подакцизным
товарам (продукции), производимым на
территории Российской Федерации в объеме налоговых доходов районного бюджета
составляет 16,9%. Данный налог за отчетный период исполнен в сумме 1052,6 тыс.
рублей, что составляет 48,3% к годовым
назначениям (2178,6).
Удельный вес единого налога на вмененный доход в объеме налоговых доходов
районного бюджета составляет 8,6 %. Данный налог за отчетный период исполнен в
сумме 463,6 тыс. рублей, что составляет
38,6% к годовым назначениям (1202,2).
Удельный вес единого сельскохозяйственного налога в объеме налоговых доходов районного бюджета составляет 1,1 %.
Поступление налога за 1 полугодие 2018
года составило 58,7 тыс. рублей или 293,5%
к годовым назначения (20,0).
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
установлен на 2018 год в сумме 107,6 тыс.
рублей, исполнение за отчетный период
составило 40,1%.(43,2)
Государственная пошлина по делам,
рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением
Верховного Суда РФ) в доход районного
бюджета поступает по нормативу 100 процентов и составляет 103,3 тыс. рублей. За
1 полугодие 2018 года данный вид дохода
исполнен на 65,7% и в сумме 67,9 тыс. рублей.

Неналоговые доходы за отчетный период исполнены в сумме 1523,2 тыс. рублей
или 65,5% к годовым назначениям (2326,7).
Доходы от использования имущества за
1 полугодие 2018 года поступили в сумме
763,7 тыс. рублей, что составило 53,9 % к
годовым назначениям(1417,8).
Из них:
- доходы, получаемые в виде арендной
платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах
сельских поселений, а также средства от
продажи права на заключение договоров
аренды указанных земельных участков определены на 2018 год в сумме 1171,5 тыс.
рублей, исполнение за отчетный период
составило 660,4 тыс. рублей или 56,3%;
- доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося в оперативном управлении
органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) определены на 2018 год в сумме 246,3 тыс. рублей исполнение составило - 103,3 тыс. рублей или 41,9%.
Плата за негативное воздействие на окружающую среду за 1 полугодие 2018 года
составила 37,5 тыс. рублей или 55,5% к
годовым назначениям (67,6).
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов за отчетный период исполнены в сумме 413,2 тыс. рублей, а
именно:
- доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений в сумме 203,9 тыс. рублей;
- доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных), в части реализации
основных средств по указанному имуществу в сумме 209,3 тыс. рублей
В бюджет района по нормативу 100 процентов поступают штрафы, санкции, возмещение ущерба. За отчетный период доходы поступили в сумме 308,8 тыс. рублей
или 36,7% к плану (841,3).
Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления запланированы:
- на 2018 год в сумме 148321,1 тыс. руб.,
( Продолжение на 10 стр.)
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Ñìîëåíñêîé îáëàñòè çà 1 ïîëóãîäèå 2018 ãîäà
( Продолжение. Начало на 9 стр.)

из них за счет средств поступающих из областного бюджета в сумме 148314,6 тыс.
руб., За отчетный период безвозмездные
поступления исполнены в сумме 68356,8
тыс. рублей или 46,1%.
Дотация от других бюджетов бюджетной
системы РФ запланированы на 2018 год в
сумме 66005,4 тыс. руб., исполнение за
отчетный период составило 33218,0 тыс.
руб.(50,3%), в т.ч.:
- дотации бюджетам муниципальных
районов на выравнивание бюджетной обеспеченности на 2018 год в сумме 65575,0
тыс. руб., - исполнено 32787,6 тыс.
руб.(50,0%);
- дотации бюджетам на поддержку мер
по обеспечению сбалансированности бюджетов на 2018 год в сумме 430,4 тыс. руб. исполнено 430,4 тыс. руб.(100,0%).
Субсидия бюджетам бюджетной системы Российской Федерации запланированы
на 2018 год в сумме 26068,8 тыс. руб.исполнение составило 6932,7 тыс.
руб.(26,6%).в т.ч.:
- субсидии бюджетам муниципальных
районов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом в сумме 874,0
тыс. руб.- исполнения за 1 полугодие 2018
года нет;
- субсидия бюджетам муниципальных
районов на реализацию мероприятий по
обеспечению жильем молодых семей в
сумме 729,0 тыс. руб. – исполнение за отчетный период 100% (729,0);
- субсидия бюджетам муниципальных
районов на поддержку отрасли культуры в
сумме 12230,9 тыс. руб. – исполнения за
отчетный период нет;
- прочие субсидии запланированы в сумме 12234,9 тыс. руб. исполнение за 1 полугодие составило 6203,7 тыс. руб., а именно:
- субсидия бюджетам муниципальных
районов на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности сельских поселений на
2018 год в сумме 12063,0 тыс. руб., - исполнено 6031,8 тыс. руб.;
- субсидии бюджетам муниципальных
районов на организацию отдыха детей в
лагерях дневного пребывания в каникулярное время запланирована в сумме 171,9
тыс. руб. – исполнено 171,9 тыс.руб.
Субвенции бюджетам субъектов РФ и
муниципальных образований прогнозируются на 2018 год в сумме 56240,4 тыс. руб.,
исполнение за отчетный период составило 28204,1 тыс.руб. (50,1%),в т.ч.:
- субвенции на осуществление полномочий по государственной регистрации актов
гражданского состояния на 2018 год в сумме 639,1 тыс. руб. – исполнено 266,1 тыс.
руб (41,7%);
- субвенции бюджетам муниципальных
районов на осуществление полномочий по
составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации на 2018 год в сумме 11,7
тыс. руб.,- исполнения на отчетную дату
нет;
-субвенции бюджетам муниципальных
районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их
числа по договорам найма специализированных жилых помещений на 2018 год в
сумме 870,7 тыс. руб.- исполнения на отчетную дату нет;
- субвенции бюджетам муниципальных
районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ на 2018 год запланированы в сумме 54718,9 тыс. руб.- исполнение составило 27938,0 тыс. руб.(51,1%)
Иные межбюджетные трансферты запланированы в сумме 6,5 тыс. руб. на 2018
год, в т.ч.:
- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
из бюджетов поселений на осуществление
части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями в сумме 6,5 тыс.
руб.- исполнение на отчетную дату 2,0 тыс.
руб.
Расходы районного бюджета
Расходы районного бюджета на 2018 год
утверждены в объеме 163771,3 тыс. рублей, фактическое исполнение за 1 полугодие 2018 года составило 73383,3 тыс. рублей или 44,8% к годовым назначениям.
Раздел 01 «Общегосударственные вопросы»
По разделу 01 «Общегосударственные
вопросы» отражаются расходы на функционирование высшего должностного лица
Глинковского района, функционирование
законодательных (представительных) орга-

нов местного самоуправления, функционирование высших органов исполнительной
власти местных администраций, объем
резервного фонда.
Объем расходов по разделу 01 «Общегосударственные вопросы» на обеспечение руководства и управления в сфере установленных функций, выполняемых органами государственной власти и органами
местного самоуправления, предусмотрен в
сумме 25143,4 тыс. рублей, исполнение за
1 полугодие 2018 года составило 10723,3
тыс. рублей или 42,6% к годовым назначениям.
По подразделу 02 «Функционирование
высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального
образования» предусмотрены расходы на
содержание Главы муниципального образования «Глинковский район» в сумме
1552,1 тыс. рублей, фактические расходы
за 1 полугодие 2018 года составили 636,6
тыс. рублей или 41% к плану.
По подразделу 03 «Функционирование
законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов муниципальных
образований» отражены расходы на содержание членов и аппарата законодательных
органов местного самоуправления в сумме 817,3 тыс. рублей, фактическое исполнение за 1 полугодие 2018 года составляет
341,1 тыс. рублей или 41,7 % к годовому
плану.
По подразделу 04 «Функционирование
Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций»
объем расходов на обеспечение деятельности Аппарата администрации муниципального образования «Глинковский район» составляет 12673,3 тыс. рублей, фактические расходы исполнены за отчетный
период в сумме 5517,5 тыс.рублей или
43,5% к плановому назначению.
По подразделу 05 «Судебная система»
запланированы расходы в сумме 11,7 тыс.рублей на осуществление полномочий по
составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов. Исполнения за отчетный период не было.
По подразделу 06 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» учтены расходы на содержание контрольного органа муниципального образования
Глинковского района и финансового управления Администрации муниципального образования «Глинковский район» в сумме
5163,7 тыс. рублей. Кассовое исполнение
за 1 полугодие 2018 года составило 2346,5
тыс. рублей или 45,4% к плану.
Подраздел 11 «Резервные фонды» включает объем средств в сумме 1450,2 тыс.
рублей, исполнение за отчетный период
составило 441,8 тыс.рублей (использование резервного фонда отражено по соответствующим разделам бюджетной классификации).
По подразделу 13 «Другие общегосударственные вопросы» предусмотрены средства в сумме 3916,9 тыс.рублей, исполнение составило 1881,6 тыс.рублей, в том
числе :
- целевые средства на реализацию федеральных полномочий по государственной
регистрации актов гражданского состояния
в сумме 657,7 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 266,2 тыс.рублей или
40,5% к плану;
- средства на реализацию подпрограммы «Транспортно-хозяйственное обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области»
в сумме 3259,2 тыс. рублей. Объем финансирования мероприятий данной подпрограммы за 1 полугодие 2018 года составил
1615,4 тыс.рублей или 49,6% к годовым
назначениям.
Раздел 04 «Национальная экономика»
Отражаемые по указанному разделу
расходы на обеспечение деятельности отраслей экономики запланированы в 2018
году в объеме 2232,6 тыс. рублей, исполнения за отчетный период 2018 года не
было.
По подразделу 09 «Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)» отражены средства в
сумме 2178,6 тыс. рублей на реализацию
муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области на 2016-2020
годы».
По подразделу 12 «Другие вопросы в
области национальной экономики» запла-

нированы средства в сумме 54,0 тыс. рублей на реализацию следующих мероприятий, в том числе :
- на участие в сельскохозяйственной
областной ярмарке - 30,0 тыс.рублей;
- на оказание финансовой и информационной поддержки субъектам предпринимательства - 24,0 тыс.рублей.
Раздел 07 «Образование»
Общий объем расходов по данному разделу определен в сумме 68744,5 тыс. рублей, фактические расходы за отчетный период 2018 года составили 37492,8 тыс. рублей, что составляет 54,5% к годовым назначениям.
В разделе предусмотрены расходы на
обеспечение деятельности образовательных учреждений, предоставляющих образовательные услуги населению, и расходы,
связанные с руководством и управлением
в сфере образования.
По подразделу 01 «Дошкольное образование» утверждены средства в сумме
11456,3 тыс.рублей на финансирование
деятельности детских дошкольных учреждений. Кассовое исполнение за отчетный период 2018 года составило 6055,6
тыс. рублей или 52,9% к плановым назначениям.
На реализацию муниципальной программы «Развитие системы образования в
муниципальном образовании «Глинковский
район» Смоленской области на 2015-2020
г.г.» по данному подразделу запланировано 11423,4 тыс. рублей, фактическое исполнение за отчетный период составило 6047,6
тыс. рублей или 22,1% к плану, в том числе
:
- на обеспечение деятельности муниципальных учреждений выделено 6553,4 тыс.рублей, исполнение за 1 полугодие 2018
года 3263,1 тыс.рублей или 49,8% к плану.
- на исполнение расходного обязательства по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях выделено
4155,0 тыс.рублей, исполнение за 1 полугодие 2018 года 2069,5 тыс.рублей или
49,8% к плану.
- на установку пожарной сигнализации
выделено 680,0 тыс.рублей, исполнено за
1 полугодие 2018 года 680,0 тыс.рублей или
100% к плану.
- на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений было
выделено 35,0 тыс. рублей, исполнение за
отчетный период 100% к плану.
Из резервного фонда Администрации
Смоленской области выделено 25,0 тыс.рублей, расходов за отчетный период не
производилось.
По подразделу 02 «Общее образование»
расходы определены в объеме 48255,8
тыс.рублей. Фактические расходы за 1
полугодие 2018 года составили 27010,0
тыс. рублей или 56% к плану.
На реализацию муниципальной программы «Развитие системы образования в
муниципальном образовании «Глинковский
район» Смоленской области на 2015-2020
г.г.» по данному разделу выделено 48143,8
тыс.рублей, кассовое исполнение за отчетный период составило 26998,4 тыс.рублей
или 56 % к плану, в том числе:
- на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений было
выделено 200,0 тыс. рублей, исполнение
за отчетный период 30,0 тыс.рублей или 15
% к плану ;
- на материальную поддержку несовершеннолетних граждан – 61,8 тыс.рублей,
исполнение за отчетный период 100% к
плану;
- на установку пожарной сигнализации
выделено 162,0 тыс.рублей, исполнено за
1 полугодие 2018 года 162,0 тыс.рублей или
100 % к плану;
- на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных общеобразовательных
учреждений предусмотрено 10597,5 тыс.
рублей, исполнено за отчетный период
6294,6 тыс.рублей или 59,4% к плану.
- на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы
на оплату труда, приобретение учебников
и учебных пособий, средств обучения, игр,
игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных
услуг) предусмотрены расходы на 2018 год
в сумме 35898,2 тыс. руб. Исполнение составило 20252,6 тыс.рублей или 56,4% к
плану.
- предусмотрено вознаграждение за
классное руководство на 2018 год в сумме
304,3 тыс. рублей, исполнение составило
197,4 тыс.рублей или 64,9% к плану.
Для создания беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями,
проживающих на территории м/о «Глинковский район» Смоленской области, на 2018
год выделено 50,0 тыс. рублей. Исполне-
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ния не было.
Из резервного фонда Администрации
Смоленской области выделено 32,0 тыс.рублей, расходов не было.
По подразделу 03 «Дополнительное образование детей» предусмотрены расходы в сумме 4867,9 тыс.рублей, исполнение за 1 полугодие 2018 года составило
2561,4 тыс.рублей или 52,6% к плану.
На реализацию подпрограммы «Развитие дополнительного образования» выделено 3586,6 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 1766,5 тыс.рублей или
49,2% к плану.
По подпрограмме «Развитие образования в сфере культуры» на организацию деятельности МБДОУ ДОД «Детская музыкальная школа» утверждено в 2018 году
1261,8 тыс.рублей, исполнено 779,4 тыс.рублей или 64,1% к плану.
По данному подразделу на реализацию
мероприятий по муниципальной программе «Детство» на 2015-2020 годы выделено
7,0 тыс. рублей. Кассовый расход составил
6,0 тыс.рублей или 85,7% к плану.
На программу «Комплексные меры противодействия незаконному обороту наркотиков в м/о «Глинковский район» Смоленской области» на 2015-2020 годы» выделено 10,0 тыс.рублей, исполнение за отчетный период составило 7,0 тыс.рублей или
70% к плану .
По подразделу 07 «Молодёжная политика» предусмотрены расходы в объёме
616,0 тыс.рублей. Фактическое исполнение
за отчетный период составило 281,0 тыс.рублей или 45,6% к плану.
На организационно-воспитательную работу с молодёжью по муниципальной программе «Молодежь Глинковского района на
2015-2020 годы» расходы определены в
объёме 55,1 тыс.рублей. Кассовое исполнение составило 18,5 тыс.рублей или 33,6%
к плану.
На реализацию муниципальной программы «Комплексные меры по профилактике правонарушений и усилению борьбы
с преступностью в муниципальном образовании «Глинковский район» Смоленской
области на 2015-2020 годы» по данному
подразделу запланировано 106,0 тыс.рублей. Фактические расходы за отчетный период составили 37,6 тыс.рублей или 35,5%
к плану.
По муниципальной программе «Детство» утверждено 374,9 тыс.рублей, исполнение за отчетный период составило 191,9
тыс.рублей или 48,5 % к плану.
На реализацию муниципальной программы «Героико-патриотическое воспитание молодежи в муниципальном образовании «Глинковский район» Смоленской области на 2015-2020 г.г.» выделено 80,0 тыс.рублей. Исполнение за полугодие 2018
года составило 33,0 тыс.рублей или 41,2%
к плану.
По подразделу 09 «Другие вопросы в области образования» определены ассигнования в объеме 3548,5 тыс. рублей, фактические расходы за отчетный период
составили 1584,8 тыс.рублей или 44,7%
к плану.
На обеспечение функций аппарата отдела по образованию запланировано 1355,9
тыс. рублей, исполнение за отчетный период составило 583,5 тыс.рублей или 43%
к годовым назначениям.
На реализацию муниципальных программ по данному разделу на 2018 год запланированы средства в сумме 33,6 тыс.рублей. Объемы финансирования по муниципальным программам предусмотрены в
соответствии с паспортами программ,
в том числе:
- на реализацию мероприятий по программе «Детство» - 24,0 тыс. рублей, исполнение за отчетный период 10,0 тыс.рублей или 41,7% к плану;
- на «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Глинковский район»
Смоленской области» на 2015-2020 годы»
- 6,6 тыс.рублей, исполнения за отчетный
период не было.
- на реализацию мероприятий по противодействию экстремизма и терроризма в
рамках муниципальной программы «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории м/о «Глинковский район» Смоленской области» на 20152020 годы» выделено 3,0 тыс. рублей, кассового расхода не производилось.
На организацию деятельности казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений» по
подпрограмме «Ведение бухгалтерского и
статистического учета учреждений в сфере образования» выделено 2155,0 тыс.рублей, исполнение за отчетный период составило 991,3 тыс.рублей или 46% к плану.
Раздел 08 «Культура, кинематография »
Расходы по указанному разделу на 2018
год определены в сумме 37479,8 тыс. рублей. Фактическое исполнение за отчетный
период составило 12573,4 тыс. рублей или
33,5 % к годовым назначениям.
( Окончание на 11 стр.)
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Расходы по подразделу 01 «Культура»
предусмотрены в сумме 32412,4 тыс. рублей на финансирование музеев, библиотек,
домов культуры и других учреждений культуры, обеспечивающих сохранение, изучение и рациональное использование историко-культурного наследия. Фактическое
исполнение за отчетный период составило 10242,6 тыс. рублей или 31,6 % к годовым назначениям.
На реализацию муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании «Глинковский район»
Смоленской области на 2015-2020 годы»
запланировано 32402,4 тыс.рублей, фактический расход за отчетный период составил 10238,6 тыс.рублей или 31,6% к плану,
в т.ч.:
- по подпрограмме «Развитие сети муниципальных культурно-досуговых учреждений» запланировано – 26360,1 тыс.рублей, фактический расход за полугодие 2018
года – 7062,6 тыс.рублей или 26,831% к
плану;
- по подпрограмме «Развитие сети муниципальных библиотечных учреждений» 5316,9 тыс.рублей, фактический расход –
2785,0 тыс.рублей или 52,4% к плану;
- по подпрограмме «Наследие» на развитие музейной деятельности – 725,4 тыс.рублей, кассовое исполнение – 391,0 тыс.рублей или 53,9% к плану.
На программу «Комплексные меры противодействия незаконному обороту наркотиков в м/о «Глинковский район» Смоленской области» на 2015-2020 годы» выделено 5,0 тыс.рублей, исполнение за отчетный
период 2,0 тыс.рублей или 40% к плану.
На реализацию программы «Детство»
выделено 5,0 тыс. рублей, исполнение за
1 полугодие составило 2,0 тыс.рублей или
40% к плану
По подразделу 04 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» запланировано 5067,4 тыс.рублей, кассовое
исполнение составило 2330,8 тыс.рублей
или 46% к плану.
На исполнение расходного обязательства по содержанию аппарата отдела по
культуре было предусмотрено 579,5 тыс.
рублей. Исполнение за отчетный период
263,5 тыс. рублей или 45,5% к плану.
Для выполнения функций МКУ «Центр
бухгалтерского обслуживания и материально-технической поддержки сферы культуры м/о «Глинковский район» Смоленской
области по подпрограмме «Бухгалтерское
обслуживание и материально – техническая поддержка учреждений сферы культуры» выделено 4484,9 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 2067,3 тыс. рублей или 46% к плану.
На реализацию мероприятий по противодействию экстремизма и терроризма в
рамках МП «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории м/о «Глинковский район» Смоленской области» на 2015-2020 годы» выделено 3,0 тыс. рублей, кассового расхода не
производилось.
Раздел 10 «Социальная политика»
Расходы по данному разделу определены в размере 16989,0 тыс. рублей. В данном разделе предусмотрены расходы по
пенсионному обеспечению, по социальной
поддержке граждан, льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг работникам,
проживающим в сельской местности, выплата пособия детям-сиротам. Исполнение
составило 5725,3 тыс. рублей или 33,7% к
годовым назначениям.
По подразделу 01 «Пенсионное обеспечение» расходы районного бюджета на дополнительное пенсионное обеспечение определены в сумме 2025,4 тыс. рублей, фактические расходы за отчетный период составили 1054,7 тыс.рублей или 52% к плану.
По подразделу 03 «Социальное обеспечение населения» расходы бюджета опре-

делены в сумме 3079,2 тыс. рублей, фактическое исполнение за отчетный период
составляют 2246,1 тыс. рублей или 72,9%
к плану:
- на осуществление мер социальной поддержки по предоставлению компенсации
расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений –
2228,7 тыс. рублей. Фактические расходы
за отчетный период составили 1395,6 тыс.
рублей или 62,6% плановых назначений.
- по программе «Обеспечение жильем
молодых семей» - 850,5 тыс.рублей, в том
числе на софинансирование программы
выделено 121,5 тыс. рублей. Фактические
расходы за отчетный период составили
850,5 тыс.рублей или 100% к плану.
По подразделу 04 «Охрана семьи и детства» расходы районного бюджета на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в учреждениях дошкольного образования, на социальную поддержку сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, определены в сумме
11293,6 тыс. рублей. Фактические расходы
исполнены за отчетный период в сумме
2210,6 тыс. рублей или 19,6% к плану, в том
числе:
- компенсация части родительской платы за содержание ребенка в учреждениях
дошкольного образования – 446,1 тыс. рублей. Кассовые расходы составили 178,4
тыс.рублей или 40% к плану;
- выплаты денежных средств на содержание ребенка, переданного на воспитание
в приемную семью - 2373,4 тыс.рублей,
кассовое исполнение 1037,3 тыс.рублей
или 43,7 % к плану;
- вознаграждение приемного родителя –
990,0 тыс. рублей, кассовое исполнение
433,0 тыс.рублей или 43,7% к плану;
- выплата ежемесячных денежных
средств на содержание ребенка, находящегося под опекой – 1424,1 тыс.рублей, кассовое исполнение 561,9 тыс.рублей или
39,5 % к плану;
- на предоставление жилых помещений
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по
договорам найма специализированных
жилых помещений, выделено 6060,0 тыс.рублей, исполнения за 1 полугодия не было.
По подразделу 1006 «Другие вопросы в
области социальной политики» для осуществления государственных полномочий по
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству выделено
590,8 тыс.рублей . Фактические расходы за
отчетный период составили 213,9 тыс. рублей или 36,2 % к плановым показателям.
Раздел 11 «Физическ ая культура и
спорт»
На проведение районных спортивных
мероприятий, участие в областных
спортивных мероприятиях в рамках программы «Развитие физической культуры и
спорта на территории м/о «Глинковский
район» Смоленской области» предусматривается объем расходов в размере 95,0
тыс. рублей. Фактическое исполнение за 1
полугодие 2018 года составило 58,8 тыс.
рублей или 61,9% плановых назначений.
Раздел 14 «Межбюджетные трансферты
общего характера бюджетам субъектов РФ
и муниципальных образований »
Расходы по данному разделу были определены в размере 13087,0 тыс. рублей в
виде дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений и иных
межбюджетных трансфертов. Кассовое исполнение за отчетный период составило
6809,7 тыс.рублей или 52% к годовым назначениям.
Справочно: Численность муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений на 01.07.2018 г. составила 311
человек. Фактические затраты на их денежное содержание за 1 полугодие 2018 года
– 36000,0 тыс. рублей.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №232/582 от 10 сентября 2018 года
Об утверждении протокола №1 об итогах голосования
по одномандатному избирательному округу №16
на выборах депутатов Смоленской областной Думы шестого созыва
В соответствии со статьей 69 Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», статьи 55
областного закона от 30 мая 2007 года
№37-з «О выборах депутатов Смоленской
областной Думы», постановлением избирательной комиссии Смоленской области от
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06 апреля 2018 года №40/386-6 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов №№2, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24 по выборам
депутатов Смоленской областной Думы
шестого созыва на территориальные избирательные комиссии муниципальных образований Смоленской области» на основа-

нии первых экземпляров протоколов территориальных избирательных комиссий муниципальных образований «Глинковский
район», «Демидовский район», «Духовщинский район», «Кардымовский район» Смоленской области об итогах голосования по
одномандатному избирательному округу №
16 на выборах депутатов Смоленской областной Думы шестого созыва, территориальная избирательная комиссия муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области постановила:
Утвердить протокол №1 территориаль-

ной избирательной комиссии муниципального образования «Демидовский район»
Смоленской области (с полномочиями окружной избирательной комиссии) об итогах
голосования по одномандатному избирательному округу № 16 на выборах депутатов Смоленской областной Думы шестого
созыва (прилагается).
Председатель комиссии
Н.Г. Калинина
Секретарь комиссии
Г.И. Захарьящева

Выборы депутатов Смоленской областной Думы шестого созыва
9 сентября 2018 года

ПРОТОКОЛ №1
территориальной избирательной комиссии муниципального
образования “Демидовский район” Смоленской области
(с полномочиями окружной избирательной комиссии
одномандатного избирательного округа №16)
о результатах выборов по одномандатному избирательному округу №16
Количество территориальных избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе
4
Количество протоколов № 1 территориальных избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен данный протокол
4
Количество избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны
недействительными
0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными
0
После предварительной проверки правильности составления протоколов №1 территориальных избирательных комиссий об итогах голосования территориальная избирательная комиссия (с полномочиями окружной избирательной комиссии) путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах территориальных избирательных
комиссий, определила:

1

Число избирателей, внесенных в списки избирателей на
момент окончания голосования и обладающих активным
избирательным
правом
в
соответствующем
избирательном округе
Число
избирательных бюллетеней,
полученных
участковыми избирательными комиссиями
Число
избирательных
бюллетеней,
выданных
избирателям в помещениях для голосования в день
голосования
Число
избирательных
бюллетеней,
выданных
избирателям, проголосовавшим вне помещений для
голосования в день голосования
Число погашенных избирательных бюллетеней

0 2 9 9 3 4

0 0 1 9 1 0

8

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в
переносных ящиках для голосования
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в
стационарных ящиках для голосования
Число недействительных избирательных бюллетеней

9

Число действительных избирательных бюллетеней

0 0 9 3 7 1

10

Число утраченных избирательных бюллетеней

0 0 0 0 0 0

11

Число избирательных бюллетеней, не учтенных при
получении

0 0 0 0 0 0

2
3

4

5
6
7

Фамилии, имена, отчества, а при совпадении - иные данные о
внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных
кандидатах

0 2 7 7 5 2
0 0 7 8 4 9
0 0 1 9 1 0
0 1 7 9 9 3

0 0 7 8 4 8
0 0 0 3 8 7

Число голосов
избирателей, поданных
за каждого
зарегистрированного
кандидата

12

Беркс Павел Михайлович

0 0 4 8 7 9

13

Бичаев Александр Иванович

0 0 0 9 4 7

14

Седурин Сергей Анатольевич

0 0 0 5 9 1

15

Сидоренков Виталий Анатольевич

0 0 1 8 4 1

16

Шибеко Яков Владимирович

0 0 1 1 1 3

В соответствии с частью 8 статьи 55 областного закона от 30 мая 2007 года №37-з “О
выборах депутатов Смоленской областной Думы” избранным по одномандатному избирательному округу № 16 признать Беркс Павел Михайлович, который получил наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании по одномандатному
избирательному округу №16.
Председатель территориальной избирательной комиссии (с полномочиями окружной избирательной комиссии)
Калинина Н.Г.
(фамилия, инициалы)
(подпись либо причина отсутствия, отметка об
особом мнении)
Заместитель председателя комиссии
Бурлакова Т.В.
Секретарь комиссии
Захарьящева Г.И.
Члены комиссии:
Баранова Г.И.
Дроздова З.В.
Леонова О.А.
Седурин А.В.
полномочия приостановлены
М.П.
Протокол подписан 10 сентября 2018 года
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Áîåâûå ïîõîäû Íèêîëàÿ Õîëèíà
Из письма в редакцию газеты «Глинковский вестник»:
Морской офицер, Николай Гаврилович Холин, встретил войну
на Чёрном море должности начальником штаба дивизиона торпедных катеров, а в начале августа был назначен старшим помощником командира вспомогательного крейсера «Микоян».
Принимал участие в обороне
Одессы, Севастополя и Новороссийска. С 25 ноября 1941 года по
29 декабря 1942 года участвовал
в переходе из Батуми на Чукотку в бухту Провидения и далее по
Северному Морскому пути в Белое море, в Североморск. Это
беспримерный поход. В истории
отечественного мореплавания
нет подобного случая, когда безоружный ледокол, не приспособленный для океанских, а тем более кругосветных плаваний, без
всякого охранения, прошёл все
зоны боевых действий, четыре
океана, 17 морей, 16 проливов, 30
000 морских миль, из них около
2000 миль – во льдах, практически совершив поход вокруг Земного шара. О боевых делах Вашего
земляка рассказывается в книгах
«Боевой путь Советского Военно-Морского флота» (М. Воениздат, 1968 г.); Кузьмин А.В. «В прибрежных вода» (М. Воениздат.

1980 г.) Однако кругосветный
поход крейсера-ледокола «Микоян» после войны находился под
грифом «Секретно» - совместные действия с союзниками были
засекречены. Мне удалось собрать относительно точные
сведения об этом удивительном
по дерзости и русской смекалке
походе. В газете Черноморского
флота «Флаг Родины» были напечатаны статьи «Боевая кругосветка «Микояна», «Ледокол
«А.Микоян». «Прорыв». Можно
прочитать в интернете, опубликовано 11 ноября 2014 г.: - Черноморский флот – Военно-Морской
флот – Забытый полк – «Кругосветный поход вспомогательного
крейсера «Микоян» Черноморского флота 25 ноября 1941 г. – 29
ноября 1942 г…
И ещё. Удалось найти несколько фотографий участников этого героического кругосветного
похода. К сожалению, сведений о
дальнейшей судьбе, как и фотографии Николая Гавриловича,
найти не удалось. Быть может,
после публикации статьи, Вам
удастся найти фото отважного моряка родом из Смоленской
области.
С уважением
Козлов
Николай Леонидович

Николай Гаврилович Холин родился в 1908 году в селе Глинка
Смоленской области. В сентябре
1930 года поступил в Военно-морское училище имени М.В. Фрунзе.
После окончания училища, в июле
1934 года был направлен в Бригаду торпедных катеров Черноморского флота. Командовал катером, отрядом, 2-м дивизионом
торпедных катеров. Войну капитан-лейтенант Холин встретил
начальником штаба 3-го дивизиона. Всё время выходил в море с
отрядом торпедных катеров на
поиск противника и в дозор. В августе был переведен старшим помощником командира вспомогательного крейсера «Микоян» капитана 2 ранга С.М. Сергеева.
Участвовал в боях при защите
Одессы. Корабль, поддерживая
защитников города, постоянно
обстреливая позиции врага, подвергался атакам самолетов и обстрелу береговых батарей противника. Выполнив задание, крейсер
перешел в Севастополь, а затем
в Новороссийск. Участвовал и в
обороне Севастополя, систематически совершая рейсы из Новороссийска. Доставляя в осажденный город пополнение, оружие,
боеприпасы, амуницию, продовольствие, вывозил раненых и
гражданское население. В октябре Государственный Комитет Обороны принял решение перевести
на Дальний Восток ледокол и танкеры. В начале ноября «Микоян»
перешел в Поти и был разоружен,
спустил Военно-морской флаг,
поднял Государственный флаг.
Оставаясь вспомогательным
крейсером, прибыл в Батуми.
Рано утром 24 ноября «Микоян»,
три танкера, со снятым вооружением, вышли из Батуми. Три корабля охранения конвоировали
суда до турецких территориальных вод… 30 ноября, пройдя пролив Босфор, прибыл в Стамбул.
Командиру поставил задачу – первым прорваться через Эгейское
море в порт Фамагуста на острове Кипр, к союзникам. Задание
было практически невыполнимым
– Эгейское море полностью контролировалось противником. Но

приказ надо было выполнить. В
ночь на 1 декабря «Микоян» вышел из Стамбула, прошёл Мраморное море и пролив Дарданеллы. Эгейское море походили по
ночам, на день прятались у безлюдных островков. Только у острова Родос, враг обнаружил «Микоян». Два торпедных катера и три
самолета атаковали корабль, выпустив семь торпед, от которых
удалось отклониться. Враг открыл
огонь из малокалиберных пушек
и пулеметов. На корабле вспыхнул пожар, старший помощник Н.
Холин, несмотря на обстрел со
стороны врага, умело руководил
тушением. «Микоян», получив
около 250 пробоин, уцелел и прибыл в порт Фамагуста. Англичане
отконвоировали его сначала в
Бейрут, а затем в Хайфу, на ремонт. В полдень, 20 декабря, танкер «Феникс», выходивший из порта, подорвался на минах. Из корпуса на поверхность воды хлынули тысячи тонн горевшей нефти,
которая начала огненным кольцом
охватывать корабль. Ледокол двигаться не мог – две машины находились в ремонте и были разобраны, а кормовая машина находилась в «холодном» состоянии. Из
девяти котлов в действии находился один. Были отданы оба якоря. Малейшее промедление грозило неминуемой гибелью. Кочегары бросились в котельные отделения – экстренно разводить пары
в котлах; машинисты – в машинное отделение готовить машину
дать ход. Под руководством Н.Г.
Холина моряки мощными струями
воды из гидромониторов начали
отгонять горевшую нефть, сбивать
пламя, боцманская команда, задыхаясь в дыму, отдала швартовые. Вскоре сумели поднять якоря и дать ход. «Микоян» обгорелый, закопченный, задним ходом
начал медленно уходить от настигающей его горящей нефти на
выход из порта, рискуя подорваться на мине.
Спасая свой корабль, наши
моряки оказали помощь терпящим бедствие в порту. С.М. Сергеев приказал спустить на воду
уцелевший катер. Рискуя своей

жизнью, наши моряки смогли спасти оставшихся в живых, обгоревших моряков «Феникса». В это
время сигнальщик доложил, что
на волноломе огнем отрезаны английские зенитчики. Моряки-добровольцы под командованием Н.Г.
Холина на брошенном буксире
смело двинулись сквозь горящую
нефть к волнолому. Помощь к английским зенитчикам пришла своевременно: на позициях уже начали дымиться ящики с боеприпасами. Спасённых солдат перевезли на берег. Из всех кораблей и
судов, находившихся в порту, сумел спастись только один советский ледокол «Микоян». Ремонт
был закончен. 2 января 1942 года
командир «Микояна» получил указание следовать на Дальний Восток. «Микоян» вышел из Хафы и
направился в Порт-Саид, прошёл
Суэцкий канал и прибыл в порт
Суэц. Приняли 2900 тонн угля.
Необходимо отметить, 9 котлов
работали на угле, за сутки расход
угля составлял примерно 120
тонн. Отсюда и частые заходы в
порты для пополнения запасов
топлива и воды. По договоренности англичанами на «Микоян»
должны были быть установлены
орудия и пулеметы. Но англичане
установили одну старую 45-ти
миллиметровую пушку. Тогда, чтобы придать ледоколу вид хорошо
вооруженного судна, наши моряки пошли на хитрость. Из бревён
и брезента изготовили на палубе
подобие мощных артиллерийских
установок. Отправились дальше,
миновали Красное море, Баб-эльМандебский пролив и прибыли в
Аден. Стало известно о том, что
японцы топили и захватывали советские торговые суда. Кратчайший путь на дальний Восток для
«Микояна» стал практически невозможным. Командиром было
принято решение идти на юг, в
Кейптаун, и далее на запад, к родным берегам. Англичане отказались включить «Микоян» в состав
своего конвоя, сославшись на то,
что ледокол тихоходен и слишком
сильно дымит.
1 февраля «Микоян» вышел из
Адена и в одиночестве пошел Индийским океаном на юг вдоль побережья Африки и прибыл в порт
Момбаса (Кения), затем продолжил путь, пресек экватор, благополучно миновав Мозамбикский
пролив. С заходом в южно-африканский порт Дурбан 19 марта прибыл в Кейптуан, где пополнил все
запасы. С выходом пришлось задержаться – на выходе из порта
были обнаружены мины. Тральщики обследовали фарватер и
вытралили 20 мин. Ночью, 26 марта покинул порт и пошёл на юг, в
сторону Антакртиды. Чтобы не
нарваться на немцев, командир
решил вести «Микоян» вдоль
кромки антарктических льдов.
Попали в полосу жестоких штормов Через семнадцать суток пересекли Южную Атлантику и 12
апреля подошли к Монтевидео –
столице Уругвая. Командир запросил разрешение на вход в порт.
Поднявшийся на борт «Микояна»
уругвайский чиновник, увидев
пушки, заявил: «В нейтральный
Монтевидео такой корабль зайти
не может». Командиру сообщили,
что власти не разрешают посещение порта военными кораблями и
вооруженными судами, настолько
внушительно выглядели бутафорские «пушки» «Микояна». Пришлось вызывать специального
представителя, чтобы убедить
портовые власти в том, что «воо-

ружение» не настоящее. Ещё не ным ходом устремились на юг. Мазакончили швартовку, а по трапу гелланов пролив, мимо Огненной
на борт поднялись представители Земли, с заходом в порт Пуантаадминистрации порта, таможни, Аренас миновали пролив, вышли
местных властей, полиции. Один в Тихий океан и взяли курс на сеиз чиновников предупредил ко- вер. С заходом в чилийские пормандира: «В городе прошу вести ты Коронель, Лота, Вальпараисо,
себя достойно, политической аги- перуанский порт Кальяо и панамтацией не заниматься»…
ский порт Бильбао прибыли в Сан19 апреля вышли в путь и пол- Франциско, а затем в Сиэтл.
(Окончание в следкующем номере)

Ïîçäðàâëÿåì
Валерия Владимировича Гращенкова с 70-летием!
Пусть сердце наполняется теплом
Родных и близких, преданных друзей.
Пускай здоровьем, радостью, добром
Судьба одарит пусть на много-много дней!
Лукьянцевы

ОТ ВСЕЙ ДУШИ
Уважаемые глинковцы! От всей души благодарим вас за то, что вы
поддержали нас на выборах депутатов Смоленской областной Думы
шестого созыва. Мы оправдаем ваше доверие.
Так же примите искренние поздравления с 75-й годовщиной освобождения Глинковского района от немецко-фашистских захватчиков.
Пусть в ваших семьях всегда царит мир и благополучие. Здоровья
вам, счастья и удачи во всех делах
П.М. БЕРКС и С.С. ШЕЛУДЯКОВ

БЛАГОДАРНОСТЬ
Администрация муниципального образования «Глинковский район»
благодарит Территориальную избирательную комиссию муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области и Участковые избирательные комиссии №99-107, 796, а так же специалиста I категории информационно-аналитического отдела аппарата избирательной комиссии Смоленской области Елену Александровну
Шемарову за четкую организацию работы в период подготовки и проведения выборов в Смоленскую областную Думу шестого созыва.
Искренняя благодарность всем жителям района, пришедших 9 сентября на избирательные участки и отдавших свои голоса за кандидатов в депутаты.

Благодарим избирателей
От лица партии КПРФ хочу поблагодарить всех избирателей, которые проголосовали за наших кандидатов и нашу партию. Спасибо всем
за поддержку и оказанное доверие. Мы будем доказывать не словом,
а делом, что вы не зря сделали свой выбор.
В ходе предвыборной кампании мы обещали избирателям только
выполнимые задачи, с радостью приступим к их реализации и работе
на благо региона и его жителей. В своей деятельности мы будем руководствоваться принципами открытости и близости к смолянам.
А.Н. МИТРОФАНЕНКОВ

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я, Р Е К Л А М А
ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
17 и 18 сентября 2018 года на территорию Глинковского района
прибудет медицинский автопоезд «Здоровье Смоленщины». Желающие могут пройти обследование и получить консультации таких специалистов, как врач-терапевт, кардиолог, онколог, окулист, гинеколог
и других.
17 сентября прием будет организован в селе Глинка (на базе Глинковской больницы), 18 сентября – в деревне Дубосищи (на базе Дубосищенской школы).
Ремонт холодильников на дому. Выезд в район. Вызов бесплатно.Т.89207096679, 88005506679(звонок бесплатно).
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