
     В один из сентябрьских деньков наш 
главный город района, наша Духовщина, 
отмечает день рождения.  235 лет, каза-
лось бы, солидный возраст для города, но 
Духовщина душой молода. И вы молоды, 
а молодость –  не только прекрасный пе-
риод в жизни каждого человека, но ещё и 
особое состояние души. Это время дерза-
ний, поисков, открытий и реализации 
самых смелых надежд. 

     Именно вам, молодым,  школьникам, студентам,   предсто-
ит определять пути дальнейшего развития  нашего Духовщинско-
го района.     Именно вы в ответе за дальнейшую судьбу родного 
города,  вам вместе с нами делать его красивым, благоустроен-
ным, привлекательным для гостей и инвесторов со всего мира.  

Ваши успехи  сегодня – это стабильность и процветание  Ду-
ховщины, Духовщинского района  завтра. А у   нас  есть много 
поводов гордиться своими молодыми земляками. В спорте, обра-
зовании,  творчестве мы можем назвать десятки  имен   победи-
телей Всероссийских соревнований, олимпиад, фестивалей и кон-
курсов. 

Главное в жизни – всегда идти вперед, верить в свои силы,  и 
тогда у вас всё получится. 

Желаю Духовщине – процветания, а всем молодым духовщин-
цам   доброго здоровья, оптимизма, предприимчивости, неисся-
каемой энергии и уверенности в завтрашнем дне.  
Спасибо всем, кому небезразлична судьба родного города, 
кто своим трудом стремится сделать всё для того, чтобы мы гор-
дились любимой  Духовщиной. 
  
Глава администрации муниципального об-
разования “Духовщинский район” Ю.А. Со-

Программа проведения праздника, посвящённого 235-
летию г. Духовщины 15 ноября 2012 г. 

 
Площадь им. Г.А. Потёмкина  
12.00 – торжественное открытие праздника  
12.30 – концертно-тематическая программа «Мой город»: 

. чествование почётных граждан; 

. чествование самого маленького духовщинца; 

. вручение сувениров за лучший дворик в Духовщине; 

. вручение сувениров за лучшую клумбу в Духовщине; 

. концертные номера. 
13.30 – «Духовщинское подворье» 
14.00 – концерт  творческой молодёжи г. Смоленска 
18.00 –  культурно-спортивная программа 
20.00 – концерт поп-фолк  группы «Аквамарин» (г. Великий 
Новгород)  
21.00 – концерт ансамбля «Кристалл» г. Смоленск 
23.00 – праздничный фейерверк 
 
Районный Дом культуры 
16.30 – шоу аниматоров для детей (шоу мыльных пузырей, 
фокусник, клоуны) 
23.00 – 01.00 – дискотека 
 
Кинотеатр «Заря»  
17.00 – художественный фильм  



1777 год для Духовщины – знаменательная дата. 
Именно в этом году в ответ на ходатайство Смоленского 
генерал-губернатора Д.В. Волкова последовал указ Екате-
рины II о преобразовании дворцового села в город. В 
этом указе говорилось: «… город Касплю перевести в се-
ло Духовщина и назвать город Духовщина». 

В 18 км от Духовщины  находится небольшая дере-
венька. Чижево. Именно Чижево в июне 1780 года посе-
тила сама императрица Екатерина II. Это родина нашего 
знаменитого земляка светлейшего князя Григория Алек-
сандровича Потёмкина-Таврического, выдающегося государственного и военного деятеля своего време-
ни, создателя славного Черноморского флота и его первого главнокомандующего, фаворита и ближайше-
го помощника Екатерины II.  

Кстати, главная  площадь в Духовщине названа  именем Г.А. Потёмкина, есть в Духовщине и  улица 
Потёмкина, и переулок Потёмкина. А в 2010 году  в Духовщине этому видному государственному деятелю  
был открыт памятник, ранее – памятный знак.      

Продолжим наш рассказ. По просьбе Потёмкина императрица заехала   в Чижево, испила водицы 
из колодца, а Потёмкин указал ей на покосившуюся баньку,  где был рождён. 

Колодец существует и ныне, его называют «царский»,   в   1999  году колодец был восстановлен, 
искупнуться в его целебной воде приезжают многие жители и гости  Духовщинского района.  Приезжают 
сюда, и это становится традицией, студенты не только из Смоленска и Смоленской области, но и из Бело-
руссии на    молодёжный туристический фестиваль, который носит говорящее название  «Потёмкинские 
забавы». 

На  фестивале ребята  проживают   в палатках,   самостоятельно  готовят  на костре пищу. Но самое 
главное не это, а то, что, задорный дух, бодрое настроение не покидают участников   на протяжении всего 
фестиваля.  

Но вернёмся к нашему юбилею. В 1776 году был снят первый план города. В марте  1780 г.  утвер-
ждён. Он полностью изменил уличную сеть, предполагал жёсткую прямоугольно-прямолинейную структу-
ру с направлением улиц север-юг, запад-восток. Эта структура направления улиц сохранилась и сейчас. 

В 80-х годах XVIII века в Духовщине было около полутора тысяч жителей. Сословный состав населе-
ния: мещане, дворяне, кузнецы, чиновники,  военнослужащие и прочие.  На средства жителей были по-

строены магистрат,  кордегардия, 
гауптвахта, для квартировавшего в го-
роде эскадрона – конюшня и амбар на 
северной окраине. 
      С 1796 г.  Духовщина является за-
штатным,  а с 1802 вновь уездным го-
родом.  В сведениях экономического 
состояния за 1861 – 1862 гг. в  Духов-
щине числятся 7 заводов: 2 кирпич-
ных, 1 сальносвечной, 3 кожевенных, 
1 пивоваренный. Кроме того горожан 
обслуживали 4 портных, 6 кузнецов, а 
также 2 мастера по выпечке баранок. 
Торг собирался один-два раза в неде-
лю, однако широко известной была 
здешняя ежегодная ярмарка, которая 
продолжалась от одной до трёх 
недель. 

  



Фаворити́зм (фр. favoritisme) — соци-
окультурное явление, существовавшее при 
монарших (королевских, императорских, цар-
ских) дворах, главным образом, в Европе эпо-
хи абсолютизма и имевшее целью возвысить 
конкретное лицо (или группу лиц) в связи с 
личной приязнью монарха к фавориту. 

 
Кордегардия (от фр. corps de garde) — 

помещение для караула, охраняющего кре-
постные ворота. Обычно располагалось у вхо-
да или выхода из них, рядом с самими ворота-
ми, нередко было приспособлено для обстре-
ла из него (через бойницы) пространства под 
воротами. Кордегардией также обознача-
лась гауптвахты или любое караульное поме-
щение, помещение для стражи. 

 
Гауптва́хта (от нем. Hauptwache, буквально — главный караул) — специальное помещение для содержания арестован-

ных военнослужащих своей страны. 
 
Зашта́тный го́род — в Российской империи — населённый пункт, пользовавшийся правами города, но не являвшийся 

административным центром уезда. 
 

 

 В Отечественную войну 1812 года Духовщина была 
полностью сожжена.  Восстановление шло медленно, 
так как всё приходилось крестьянам и ремесленникам 
делать за счёт собственных сил и средств. 
 Основой экономической жизни Духовщины в XIX 
веке была торговля, значительное место в ней занимали 
сельскохозяйственные товары: хлеб, пенька, льняное 
масло и т.д.  
 В первом десятилетии XX века в Духовщине постро-
ен ряд общественных зданий: комплекс уездной боль-
ницы, библиотека, педагогическое училище, каменные 
купеческие дома. 
 Бурные события 1917 года и Гражданская война 

тяжело отразились на жизни Духовщины и уезда. Уменьшилось его население. 25 апреля 1925 года центр 
Духовщинского уезда был перенесён в 
село Ярцево. Уезд стал называться Яр-
цевским. В годы мирной жизни  в Ду-
ховщине были построены: молокоза-
вод, льнозавод, мебельная фабрика, 
лесопильня, кирпичный завод, мель-
ница, кожевенный завод, сапогова-
ляльная и суконные артели. 
  В 1929 году вновь образован Ду-
ховщинский район на территории 
бывшего Духовщинского, Поречского 
и Вельского уездов, а в 1961 году к Ду-
ховщинскому району был присоеди-
нён и Пречистенский.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%83%D0%BF%D0%B2%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8


Каждая пядь земли Духовщинской хранит в себе тревожную память о суровых испытаниях  Ве-
ликой Отечественной войны. 15 июля 1941 года район был оккупирован. 19 сентября 1943 года освобождён 
от фашистской оккупации. 16 человек получили звание Героя Советского Союза при освобождении Духовщин-
ского района. 11 духовщинцев, проявив мужество на фронтах войны, также были удостоены этого высокого 
звания. 
 Духовщинский район является родиной целой плеяды видных деятелей отечественной культуры, науки. 
Здесь родилось и выросло немало писателей, поэтов, учёных и общественных деятелей. 
Глинка  Ф.Н.– поэт, декабрист, участник Бородинского сражения. 
Глинка С.Н. – участник Отечественной войны 1812 года, автор многих пьес, поэм, повестей, исторических ме-
муаров. 
Потёмкин  Г.А.– государственный деятель, дипломат, генерал-фельдмаршал. 
Козлов П.К.  -  известный путешественник. 
Горюнов И.С. – генерал-майор, конструктор. 
Колотыркин Я.М.  - учёный, академик, физик-химик. 
Петров Б.Н. - учёный, академик. 
Вахтерев В.П. - выдающийся деятель народного образования, первый заведующий Духовщинским городским 
училищем. 
Шацкий С.Т. – советский педагог-новатор. 
Ардаматский В.И. -  известный писатель, радиожурналист.  
Дворецкий  Д.П. - известный писатель, поэт, журналист. 
Гращенков Н.Ф. -  профессор Карагандинского политехнического института. 
Тарушкин В.И. - профессор аграрно-инженерного университета им. Горячкина. 
Костриков П.Н. - профессор, доктор наук.   
Новосельцев И.Х. -  рыцарь отечественного кинемато-
графа предвоенного периода. 
 Надеемся, что этот список  в будущем  будет по-
полнен и нашими современниками. 

Духовщин-
ский музей был 
основан в мае 1985 года на общественных началах как музей 
Великой Отечественной войны. Появился он  благодаря  усили-
ям бывшего первого секретаря райкома партии Василия Степа-
новича Ладченко и  энтузиазму ветерана Великой Отечествен-
ной войны Виктора Ивановича  Герасимова. В.И. Герасимов в 
годы войны в составе стрелковой дивизии освобождал Смолен-
щину. А спустя годы, волею судьбы, вновь вернулся в те места, 
где когда-то погибали его товарищи. Сначала работал врачом 
Центральной районной больницы, а  1985г. возглавил музей.  

Благодаря огромной кропотливой поисковой работе, опи-
раясь на помощь и поддержку местных жителей, глав сельских 
администраций Виктором Ивановичем был создан богатейший 
документальный материал о воинах, освобождавших наш рай-
он. Все это впоследствии было объединено в специальную экс-
позицию о Великой Отечественной войне. 

В 1991 году музею был присвоен статус государственного. 
Его фонды к этому времени пополнились коллекциями предме-
тов, принадлежащих знаменитым людям земли духовщинской: 
писателю В.И. Ардаматскому, педагогу-новатору С.Т. Шацкому, 
путешественнику-исследователю Центральной Азии П.К. Козло-
ву и многим другим нашим землякам.            Пополняются фон-
ды и материалами о великом государственном деятеле России 
- Г.А. Потёмкине. В настоящее время также  открыты выстав-
ки: "Спортивные достижения Духовщинского района", 
"Локальные войны" (Афганистан, Чечня). 

В 2000 году была создана единая музейная система райо-

на, объеди-
нившая Духов-

щинский музей, Пречистенскую картинную галерею и 8 школь-
ных музеев района. 

Музей для духовщинцев и гостей района - не просто храни-
лище старины, а своеобразная путеводная нить из прошлого к 
настоящему и из настоящего к будущему. Поэтому свою рабо-
ту  коллектив музея строит не только на экскурсиях по залам 
музея, а в первую очередь через общение с людьми, переписку 
с земляками, проживающими  в различных уголках России, 
дальнего и ближнего зарубежья. 

За  время, что проработал музей, через его залы прошло 
огромное количество посетителей. Только за последние не-
сколько лет  году в нашем музее  побывали гости из Белорус-
сии, Башкирии, Польши, Канады, Японии, Швеции, Германии,  
приезжали к нам и из Ростова, 
Читы, Калининграда, Нелидова, 
Магадана, Москвы. Каждый год 
музей посещают жители города 
Херсона. 

 Приходите в наш музей!  
Узнаете о своём крае  много ново-
го.  

Екатерина Левшинова и Яна Ткачук, 
ученицы 9 класса  МБОУ 
«Духовщинская СОШ им. П.К. Козло-
ва», благодарят сотрудников Духов-
щинского историко-художественного 
музея за предоставленные материа-
лы об истории Духовщины.  

Заведующая отделом Духов-

щинского историко-

художественного музея 

Бабкова Наталья Алексан-



  «И воссиял герб Духовщины» 

    I. В гнезде российских городов 
Есть небольшая Духовщина. 
«Хоть мал да дорог  золотник!» -  
Я к этой родине привык, 
К чему и призываю вас: 
Послушать мой в стихах рассказ… 

II. Здесь монастырь стоял когда-то… 
В тиши лесов молились тут –  
И в праздный день, да и во труд, 
Затем возникла слобода, 
Торговля была не беда: 
Товар умели продавать, 
 В вечоре свой доход считать, 
Удел богатых шёл им впрок: 
Собор возник в  черте селенья. 

    Зван Духовским, и все в округе 
    Молились утром на досуге. 
    Сиял в посёлке КРЕСТ СВЯТОЙ. 
    Увидишь – помолись, постой, 
    И размышляй, и разумей 
    О жизни праведной своей. 

III. А ветер злой  гнал вражий рой! 
Но на пути здесь КРЕСТ СВЯТОЙ! 
Царь Алексей врага побил, 
Все земли господам дарил, 
И Духовская слобода 
Царёва стала навсегда. 
И мирно жизнь вновь потекла… 

IV. С утра – звенящий перезвон: 
Молились люди пред трудом – 
Кормилец и поилец он. 
Для тех, кто стар; для тех, кто млад; 
Для тех, кто не совсем богат; 
Для тех, кто от природы хват. 
От Бога нам она дана: 
Молись, трудись и не ленись – 
Тогда тебе в достатке жизнь! 

V. В далёком граде Петербурге 
Земляк Потёмкин властным стал. 
В брильянтах муж, и  друг – царице, 

          Н у как же здесь не возгордиться! 
Да родина совсем сера: 
Убога, но душе мила! 
А ну-ка, Катя-Властелица, 
Успел с тобой я породниться! 
Указ пиши о Духовщине: 
Была селом, а станет градом! 
И угостись-ка виноградом. 
А чтоб тебе меня понять, 
Поехали со мною, мать! 

VI. Вот в путь собралась царска свита, 
Като надушена, подвита. 
Потёмкин строг, слегка «шутлив»: 
Чуть что – и бьёт кого в поддых. 
- Мне подхалимы не нужны! 

Умы старательны важны! –  
Мелькают сёла, перелески… 
- Какая красота кругом! –  
Сказал светлейший, -  
А вон мой дом! 

 Приехали… 
 Сошлися в кучу, 
 Глаза открыв от удивленья, 
                 Нет, это не  Петра творенье! 
                 Избушки, слеповатые старушки. 
                 Церквушка спряталась в тени,  
                 И покосились все плетни. 

А в свите скользкий шёпот, ропот, 
Ухмылки тайные, смешки… 
Одна царица с пониманьем: 
- Ну, друг любезный, ты богат! 
Но… гнезду родному ты не рад! 
Как погляжу… 
- Да нет! Не права ты, царица! 
Нам стоит здесь и помолиться: 
Здесь я рождён, да разум там, 
Где Бог творит, да я с тобой! 
Уразумей, да дай отбой 
Сим мыслям. 
-Что ж, ты, наверно, прав, 
Отдав себя делам господним. 
Мы были здесь, а будем там, 
Господь воздаст нам по делам! 
Но в память Чижеву от нас 
Прикажем выкопать колодец! 
Свята вода в колодце том, 
Об этом расскажу потом. 
 
А свита тронулася в путь… 
И замелькали перелески, 
Во злате лёгкие подвески. 
Поля с крестьянами, а девки, 
От удивленья рты раскрыли, 
Все мысли тайные забыли… 
Из-за пригорков и холмов 
Сверкнуло золото крестов. 

VII. Вот Духовщина… 
Что за чудо? 
Весь город в розах, 
А из них: 
Вот вензеля, гербы родов, 
Оттенков разных и цветов. 
А, что дорога? То – ковёр! 
Из роз! Из роз!!! 
Куда  попёр? 
Т-п-р-ру!!! 
Мир был удивлён! 
- Потёмкин, ты чудак, поверь. 
И в сердце вновь открыл мне дверь! 
Ах, щёголь, ты фантаст, мудрец!  
Ну и, конечно, молодец! 
 
А за услугу такову 
Я град твой гербом одарю! 
Там будет пушка с райской птицей, 
Внизу – зелена поля цвет. 
На нём – куст розов… 
 
Души народа – чист родник, 

Торжественен и свят был лик: 
- Спасибо, милая царица,  
Мы будем век тебе молиться 
За милость добрую твою! 
 
- И я тебя благодарю! –  
Слезу смахнул Потёмкин наш, 
В карету сел, дав знак рукой, 
Со сжатой розой…. Нет, не одной! 
Като, приняв букет,  вздохнула: 
- Ах, столько лет мне, Боже мой! 
В России дел невпроворот 
Решать нам с Гришей не в один год! 
 
По тракту шёл далёкий путь, 
Тернистый путь, но к СЛАВЕ ПУТЬ! 

VIII. А осенью пришёл указ, 
Подписанный Екатериной. 
И воссиял герб Духовщины, 
Не потускнев ни  в годы войн,  
Не преклоняясь пред Бонапартом 
И пред другим лихим врагом! 
И вместе с золотым крестом 
Вновь воссиял над Духовщиной! 
Так будем и достойны мы, 
России верные сыны! 
Внося свой вклад и достиженья 
В расцвет Отчизны! 
Слава ей!!! 
России – Родине моей! 
Закончен  мой в стихах рассказ, 
Истории услышав глас, притушим све-

чи. 
И летописец нов придёт, 
И вновь младое поколенье, 
Раскрыв глаза от изумленья, услышит 

летописи сказ,  
Где будет слово и о нас. 
 

 

Валерий Матвеевич Желудов, 
учитель истории МБОУ 
«Петрищевская ООШ» 



Свято-Духовской храм по-
строен каменным в 1811 г., освящен 
только в 1819. 
            Настоятелем храма был протоиерей Петр Онуфриевич 
Каметин, 66 лет, окончил Духовную семинарию, в сане протои-
ерея с 1887 г., имел орден св. Анны II степени. Священник Ми-
хаил Павлович Монсайский, 46 лет, окончил Духовную семина-
рию, диакон – Василий Иванович Плаксин, 33 лет, окончил Ду-
ховную семинарию. Псаломщик – Петр Сафронович Ильенков, 
51 год, окончил духовное училище. При церкви имелись две 
школы грамотности. 
В тридцатых годах все священнослужители Свято-Духовской 
церкви были осуждены и расстреляны.  

В 1989 г. приходская жизнь в Духовщине возобнови-
лась. Богослужения совершались в молитвенном доме, одно-
временно восстанавливался и разрушенный храм. Первым 
настоятелем после восстановления  был священник Богдан 
Демчук. 13 августа 1995 г. митрополитом Смоленским и Кали-
нинградским было совершено великое освящение храма. 

Священник Олег Владимирович Козловский -  настоя-
тель храма в настоящее время. 

Продолжаем цикл бесед  с протоиреем духовщин-
ской церкви, церкви Святого Духа, Олегом Козлов-
ским. 

    
- Отец Олег, в сентябре этого года в нашем 
городе произойдет необыкновенное и зна-
менательное событие:  будет отмечаться 
день рождения  Духовщины. Все мы пом-
ним, что  в марте  исполнилось  235 лет со 
дня присвоения ей статуса города. Конечно, 
знать всё то, что было 2 века назад, вы не 
можете, но как человек, живущей здесь,  в 
Духовщине,  и знающий её историю, можете 
ли Вы сравнить Духовщину «вчерашнюю» и 
«сегодняшнюю»? Сильно ли изменился её 
внешний и внутренний облик? А главное, 

изменился ли сам человек? 
- Я думаю, что и у «вчерашней» Духовщины, и у «сегодняшней» есть 
свои определённые минусы и плюсы. Люди старшего поколения пом-
нят цветущий уютный город, налаженное сельское хозяйство, льно-
водство, строительные площадки. У  руководителей были планы на 
будущее. Сказать, что Духовщина «сегодняшняя» хуже – ничего не 
сказать. Я уверен, что духовщинцы любят свой город, многие старают-
ся привести свои дома и участки в порядок, благоустроить их, сделать 
уютными. Что касается экономического развития, то в большей степе-
ни не духовщинцы виноваты в развале и сельского хозяйства, и эконо-
мики в целом. Изменился ли человек? Я думаю, что человек просто 
обязан меняться всю свою жизнь и всегда только к лучшему! 
- Отец Олег, каким Вы видите будущее нашего города? Будущее 
нашей молодежи? 
- Мне кажется, что у нашей молодёжи большой потенциал, и она мо-
жет многое сделать. Наша молодёжь активная, а у активных людей не 
может быть плохого будущего. 
- Бытует такое мнение, что город скоро постареет и угаснет оттого, 
что молодёжь  всё больше и больше уезжает  из нашего города, не 
считая его перспективным. Часть молодых людей считает, что здесь 
«ловить» больше нечего. Как приостановить  этот процесс?  
- Очень трудный вопрос. В советское время нашей областью руково-
дил И.Е. Клименко. Так вот, он говорил ещё 40 лет тому назад, что 
если не привлекать производство, то это приведет к развалу и прозя-
банию, что сейчас и происходит. Другой вопрос, что нужны условия 
для производства. Но если такие условия есть в соседних районах, то  
чем Духовщинский хуже? Если бы мы имели производство, скольким 
людям не нужно бы было уезжать из родных мест. Я сам вижу, что 
люди, и в особенности молодые,  уходят из района. Они не видят пер-

спективы, у них нет будущего. Мне 
кажется, что здесь большое поле дея-
тельности у руководства района. Мо-

жет случиться так, что появится предприятие, а работать уже будет 
некому. Это очень сложный вопрос, но от него зависит наше с вами 
будущее. 
- На Ваш взгляд, является ли Духовщина одним из первых городов 
Смоленщины? Если у нашего города какие-то свои,  присущие толь-
ко ему черты? 
- Видите ли, наша Смоленщина – это своего рода «ожерелье» России. 
Это культурная, историческая, духовная красота и гордость нашего 
народа. В этом «ожерелье» все бусинки одинаковы и красивы. Каж-
дый клочок Смоленщины уникален и имеет историю. Но, если мы 
хотим, чтобы Духовщина была особенной в этом ожерелье, то,  что 
нам мешает добиться этого? 
- Что Вы можете пожелать городу и его жителям в праздник? 
- Городу – процветания, чтобы он, как и в старые добрые времена, 
удивлял гостей своей красотой и ухоженностью. Здесь живёт много 
людей, которые внесли свою лепту в историю и развитие Духовщины. 
Благодаря труду многих духовщинцев и жителей района  мы сегодня 
имеем колоссальную историю и прекрасный город. Духовщинцам 
хотел бы пожелать не только в праздник, а и по жизни стараться быть 
оптимистами, больше любить друг друга, уважать старшее поколение, 
любить свою малую родину, помнить, что во многом от нас зависит, 
каким будет завтрашний день.  
 Иногда я спрашиваю себя: «Если бы я родилась где-нибудь в 
другом месте, в другом городе, неважно где, таким ли бы я была 
человеком, каким я сейчас являюсь? Мыслила бы я так, говорила ли 
бы так, как говорю сейчас, чувствовала ли бы то, что чувствую 
обыкновенно?»  И тут же понимаю, что я бы была иной, другой, не 
такой.  Духовщина воспитала во мне лучшие человеческие качества. 
Она согревала летом, вдохновляла меня золотой осенью и зелёной 
весной, ослепляла зимним блеском и срывала с меня шарф, грозя 
метелью и вьюгой. Она такая разная, но самая 
близкая, потому что – моя. Моя родная Духовщи-
на,  будь счастлива и любима, живи и процветай! 

Гончарова Кристина, сту-
дентка I курса филологиче-
ского факультета СмолГУ 



Духовщина 
Названью версий есть немало… 
В век «серебристо-золотой» 
Екатерина град венчала 
Своею властною рукой. 
  Указом строгим, благочинно, 
                Простое русское село 
                Назвала -  город  Духовщина, 
                И имя гордо зацвело. 
Ты год за годом расцветала 
В садовой пышной  тишине. 
Свободу жизни отстояла, 
В жестокой выжила войне. 
  Земля Смоленская богата 
                Людьми, что золоту подстать. 
                Мы помним имена и даты,  
                На пальцах их не сосчитать. 
В свой новый век шагнула  смело, 
И ныне в праздности идей 
Живи и здравствуй, как велела 

             Царица! Празднуй юбилей!  

Знакомьтесь: Александр Нечунеев. В Духовщине 
живёт  вот уже практически четверть века, приехал к 
нам в 1988 году от наших соседей,  из Белоруссии. 
Но сначала был Смоленск, где Александр приобрёл  
профессию витражиста – оформителя. В Духовщину 
поехал, как он сам говорит, «за своей любовью». 

Духовщинский период 
жизни Александр посвятил 
работе в районном Доме 
Культуры и…  творчеству. 
Александр пишет стихи, 
музыку, в его творческом 
багаже огромное количе-
ство песен, со всем этим 
«богатством» с удоволь-
ствием будем вас знако-
мить на страницах «Мы – 
есть!».  

..Война в Афгани- стане длилась девять лет 
один месяц и двадцать один день. И все это вре-
мя в разные концы Советского Союза из афганского аэропорта в городе Баграм летели самолеты АН-12, прозванные 
солдатами "Черными тюльпанами". На борту  этих самолётов  находились "грузы-200" - цинковые гробы с останками 
погибших воинов. "Черные тюльпаны" не обошли стороной и нашу землю.  

Басанцев Владимир Андреевич. Похоронен в д. Савино. 
Науменков Сергей Александрович. Пропал без вести. 
Голубев Сергей Александрович. Похоронен в д. Жатомля. 
Стрелков Сергей Валерьевич. Похоронен в п. Озёрный. 
Последние трое ребят – это солдаты Чеченской войны. 
Подвиги воинов-афганцев, воинов, участвующих в других локальных войнах - наша история, их смерть - наша 

боль.  В Духовщине  планируется установить памятник воинам, погибшим в ходе локальных войн. Памятник, напоми-
нающий нам и будущим поколениям о том, как жестока и бессмысленна  война. Памятник духовщинцам, кто  с че-
стью и достоинством выполнил свой  солдатский долг. 
 Каким будет этот памятник? Форма? Размер? Дизайн? Из чего изготовлен? Какие слова на нём высечены? В ка-
кой части города памятник должен быть расположен? С этими вопросами мы обращаемся к жителям города Духов-
щины.  Мнение каждого  будет рассмотрено. Ваши идеи, предложения по поводу создания памятника  мы ждём по 
электронному адресу: molodegDUX@mail.ru либо по почтовому: г. Духовщина, ул. Смирнова, д.45, каб.4 (здание 
районной Администрации), 4-15-52.  

     

Если «да», то  предлагаем вам поучаствовать в следующем кон-
курсе. Необходимо определить  запечатлённое на следующей фо-
тографии местечко в Духовщине. 
    Первый человек, который правильно ответит на этот вопрос, 
будет награждён ценным призом. Ждём ваших ответов    по элек-
тронному адресу: molodegDUX@mail.ru либо по почтовому: г. Ду-
ховщина, ул. Смирнова, д.45, каб.4 (здание районной Админи-
страции),  либо по телефону  4-15-52.  

mailto:molodegDUX@mail.ru
mailto:molodegDUX@mail.ru


Каждый из нас любит праздники. Хоро-
шего настроения хоть отбавляй, повсюду 
улыбки,  радость, смех… Мы ежегодно отме-
чаем, например,  День защитника Отечества. 
Но вот если задуматься: 23 февраля отмеча-
ют только мужчины. А вот еще, 8 Марта – за-
мечательный день! Но опять же,  только для 
прекрасной половины человечества. Конеч-
но! День рождения…Стоп, так он вообще у 
каждого человека свой…  

Какие же праздники по-настоящему 
сплачивают людей? Несомненно, Новый год. 
Но разве это и все? Конечно, нет! Есть же 
еще и День рождения любимого города! 
Этот праздник всегда особенный. Все жители 
«именинника» и близлежащих населенных 
пунктов радуются одинаково. 

 Вот и мы скоро будем отмечать День 
рождения нашего районного центра, День 
города Духовщины! Да еще и юбилей – 235 
лет! Достойно уважения и,  конечно,  множе-
ства поздравлений. Именно поэтому я зада-
лась целью поспрашивать жителей поселка 
Озерный о нашей любимой Духовщине. 

Начала я с главы администрации  Озёр-
ненского городского поселения  Кардаш Еле-
ны Владимировны.  Вот её видение районно-
го центра и пожелания   к празднику.  «У го-
рода Духовщина славная история. Много 
людей, родившихся именно в Духовщине, 
стали знаменитыми, прославив  духовщин-
скую землю. 

 Духовщина – небольшой тихий горо-
док, утопающий в зелени садов и цветов. В 
нем  большое количество памятных зданий 
и мест. Духовщинцы бережно хранят па-
мять о павших воинах  Великой Отече-
ственной войны, об этом свидетельству-
ет новый мемориал, расположенный на 
центральной площади.  

Как и любой провинциальный город, 
Духовщина живет своей тихой, неторопли-

вой жизнью. Это  районный центр,  поэто-
му  хотелось бы видеть  город более значи-
мым, развитым. В Духовщине есть здания,  
представляющие  собой историческую цен-
ность. Так вот,  сейчас они находятся в 
ужасающем состоянии. Конечно,  хотелось 
бы, чтобы они были сохранены. Чтобы, 
приезжая в наш 
районный центр, 
мы видели его бо-
лее уютным и кра-
сивым». 

Затем на мои 
вопросы ответили 
учителя Озернен-
ской общеобразо-
вательной и музы-
кальной школ. Го-
ман Татьяна Нико-
лаевна  рассказала 
целую историю: «В 
далеком 1997 году, 
направляясь в поселок Озерный, мне при-
шлось сделать остановку в городе Духов-
щине. Небольшой городок  с добрым назва-
нием очаровал. Это было первое знаком-
ство с одним из русских городов на Смолен-
щине. В последующем времени в Духовщину 
было сделано много поездок: и деловые по-
ездки, и праздничные вояжи, и конкурсно-
фестивальные встречи. Особое впечатле-
ние произвели экскурсии в Духовщинский му-
зей, куда я приезжала с ребятами. 

 Хотелось бы пожелать славным жи-
телям Духовщины добра и благополучия, 
здоровья и исполнения желаний. Пусть наш 
районный центр станет красивым, обнов-
ленным, комфортабельным городом, сохра-
няя свой неповторимый колорит и пре-
лесть русской глубинки».  

  Также своими мыслями поделилась и 
Перемибеда Татьяна Ювенальевна: 



«Духовщина -  это город со старой истори-
ей. Город, которому «повезло» и «не повез-
ло». «Повезло»,  потому что здесь роди-
лись и выросли многие выдающиеся и зна-
менитые люди. А «не повезло» потому, 
что не так часто,  как хотелось бы, все 
жители Смоленщины слышат о Духовщине. 

 Хотелось бы пожелать этому 
«зеленому» городу, чтобы он постоянно 
развивался и застраивался. И  чтобы через 
30 лет перед нами была обновленная Ду-
ховщина с красивыми новыми зданиями и 
великолепными реконструированными ста-
ринными домами. Это будет город, о кото-
ром узнает вся Россия!»   

Андреева Елена Владимировна сказа-
ла следующее: «Духовщина – это город мо-
его детства. Каждое место в этом городе 
для меня особенное, неповторимое и беско-
нечно любимое. Всегда приятно приехать 
на «малую» родину и побродить по тихим 
улочкам. Я желаю Духовщине процветания, 
открытия новых рабочих мест, конечно 
же,  благополучия и счастья жителям  это-
го славного городка». 

От работни-
ков Озерненского 
дома культуры  
«Энергетик» свои 
пожелания оста-
вила Сергеева Ве-
роника Владими-
ровна: «Я люблю 
уютные провин-
циальные города, 
а Духовщина  именно такой город. Но, не-
смотря на кажущуюся провинциальность, 
Духовщина – город современный, отклика-
ющийся на общественные, культурные и 
спортивные события области. Хочется по-
желать этому городу ускоренного разви-
тия, горожанам – благополучия, ну а моло-
дежи -  не забывать своих корней». 

Высказалась и молодежь Озерного.  

Вот такие пожелания я услышала от подрост-
ков: «Духовщина – хороший город. Там кра-
сивая природа, уютные дома, замечатель-
ный памятник, 
добрые люди. 
Мы желаем Ду-
ховщине откры-
тия новых па-
мятников, под-
держания чи-
стоты в этом 
городе, роста 
населения и 
строительства  
новых зданий, 
как жилых до-
мов, так и больших фабрик и заводов». 

И в заключении  этого соцопроса я ре-
шила подойти к самым маленьким, к перво-
классникам. Ответ ребят, конечно,  был 
скромным, но и здесь  я почувствовала  доб-
рожелательность по отношению к нашему 
районному центру. «Были ли вы в городе Ду-
ховщина? – Да, нам там очень понравилось. 
Это красивое место.  -  А вы знаете, что в 

этом году у Духовщины юбилейный  
день рождения? Что бы вы хотели ей  
пожелать?  - Мы хотим пожелать это-
му городу, чтобы он жил».  

И действительно,  в этом незамыслова-
том ответе скрывается  истина. Мы на 
самом деле от всей души желаем горо-
ду Духовщине, нашему районному цен-
тру, чтобы он жил, развивался, стано-
вился еще красивее и 

ярче, чтобы каждый житель 
этого замечательного места 
был здоров и счастлив. С 
Днем города, Духовщина! 

Рябинина Ектерина,  уче-
ница 10 класса  МБОУ  

«Озёрненская СОШ №1» 



Векшенкова Диана. Конечно ж,  мне 
хотелось бы видеть наш город Ду-
ховщину очень уютным. Сюда бы я 
добавила кафе, куда можно было бы  
прийти поесть пиццу или мороже-
ное, где можно спокойно посидеть, 

поговорить с подругой или друзьями.... Ещё хотелось бы ти-
хий парк, где бы росли цветы и были фонтаны.. Но самое глав-
ное, хочется наш город видеть  чистым...  
Елена Самуйлова. Я бы хотела  
видеть нашу  Духовщину более 
цивилизованной!!! В нашем так 
называемом городе очень мало 
магазинов, приходится за покуп-
ками ездить в Смоленск. Но это 
не самое главное!!! Самое глав-
ное то, что здесь совершенно 
нечего делать молодёжи, то, что здесь многим не хватает рабо-
ты, низкие зарплаты. Я бы в Духовщине изменила многое. Во-
первых,  дороги просто ужасные, по ним просто невозможно 
ездить на машине, во-вторых,  в нашей больнице используется  
устаревшее оборудование. Я бы хотела,  чтобы наша Духовщи-
на процветала,  раньше в нашем городе проживало очень мно-
го людей, было куда сходить и всегда была работа,  каждый  
человек имел возможность работать!!! Мне бы очень хотелось 

видеть наш город хотя бы таким,  каким  он был 
раньше!!!  
Дарья Семенова.  Нашу Духовщину  я бы хоте-
ла видеть  чистой, а не забросанной  мусором. 
Мне не нравится фонтан, мало того,  что и  
там мусор, так фонтан ещё и не работает. 
Хотелось бы,  чтобы этим занялись, ведь бы-
ло бы красиво. 

Смолякова Марина.  Хотя я живу не  в са-
мой Духовщине, а в Зимце,   Духовщину я 
все равно люблю! Мне нравится гулять по 
городу вечером с друзьями. Этот город род-
ной  для  меня. Мне нравится, что наш го-
род в последнее время приводят в порядок. 
Красят здания, делают парк. НО! Мне очень 
не нравится, что в городе нигде нету мусо-
рок! Лично я не люблю сорить на улице,  из-
за этого мне приходится каждый раз класть 
фантики себе в карман (а живу я, еще раз 
напомню, в Зимце), еще и других заставлять 
это делать, что, правда,  не всегда получается. Вот и приходится 
порой с болью в сердце бросать коробки от сока на улицу (их-то 
в карман не засунешь). 

И еще мне кажется, что нашей молодежи очень скучно. 
Так не хватает мест для развлечений! Боулинг, 
бассейн или пейнтбол -  это,  конечно же,  из ми-
ра фантастики, но хотя бы хорошее   уютное кафе 
можно было бы  построить 
Виктория Замятина. Духовщину хочу видеть с 
красивыми ухоженными клумбами, с отремон-
тированным,  ровным,  без ям,  асфальтом. 
Хочется,  чтобы все старые здания были покра-
шены и отреставрированы... Нашему городу 
необходимо сотрудничество с городами боль-
шего масштаба.  

Юлия Башкирова. Трудно сказать, 
чтобы я хотела изменить в нашем го-
роде. Мне город близок тем, что я 
родилась здесь, выросла ,это - мой 
город,  и воспринимаю я его таким, 
какой он есть. 

Конечно,все желают видеть его 
красивым, чистым, уютным. Но не все 
понимают, зависит-то это и  от нас, от 
нашей культуры поведения. Как-то 
забыли мы про урны, раскидывая му-
сор где попало.  Что там мусор… Все 
знают, что творится возле ка-
фе ,,Родничок" и на  детской площад-
ке после выходных дней. Не понимаю, почему в кафе продают 
спиртные напитки, ведь это самое кафе  могло бы превратиться 
в молодежный культурный центр… Только представьте, мы при-
ходим туда отведать какого-то фирменного мороженого или 
еще чего-то вкусненького, что не нейдешь в обычном магазине. 
А еще изюминкой  кафе могла бы стать интересная развлека-
тельная программа. 

Старшее поколение рассказывает, что когда-то возле До-
ма культуры была открытая танцевальная площадка,  называли 
её, пятачком.  Почему бы не вернуть традиции прошлого... Нам, 
молодым, остается только мысленно представлять себя танцую-
щими под открытым небом,  да еще б  и под хорошую музыку... 

 А еще хотелось бы, чтобы в нашем городе был парк куль-
туры и отдыха, ну и пусть небольшой. Согласитесь, хорошо по-
сидеть в уютной беседке, а еще лучше спеть или послушать пес-
ни под гитару. А как здорово было бы, если бы в парке были 
аттракционы .Сказка...Но ведь в любой в сказке есть намёк, 
авось, когда-нибудь  и моя сказка  станет былью.  
Анастасия Чуйкина. В нашей Духовщине я хотела бы видеть  
новое кафе и побольше спортивных секций. 
 Кристина Левченя. Каждый раз, приезжая в Духовщину, я вижу 
её такой, какая она есть, и бесконечно этому рада. Тихий зелё-
ный городок…  Хотелось бы, чтобы жители Духовщины осозна-

вали свою ответственность за бла-
гоустройство нашего города. Если 
каждый человек будет стремиться 
изменить что-то в лучшую сторону 
(или, по крайней мере, не в худ-
шую), то многое может  стать со-
вершенно другим.. Улицы станут 
чище, уютнее. Жителям будет 
приятнее гулять по городу, они 
будут испытывать гордость, пока-
зывая город гостям. Что конкрет-
но можно и нужно сделать? Оста-
новить вырубку деревьев, разме-
стить побольше мусорок, снести 
полуразвалившиеся здания и пе-
рекрасить церковь. 
 

 
Мнения девчонок  из  Духовщины собирала и высказала своё 
Марина Смолякова, студентка I  курса Российской Академии 
народного хозяйства и государственной службы при Прези-
денте Российской Федерации 



Администрация муниципального образования «Духовщинский район» при 
подведении итогов фотоконкурса в этот раз столкнулась с трудностями, пото-
му как конкурс получился необычным. Пришло очень много фотографий, до-
статочно равноценных, и поэтому было решено не выбирать одного победи-
теля, а сделать коллаж из всех конкурсных фотографий. Его-то и предлагаем 
вашему вниманию. 
                         Итак, родные лица  земляков … 
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…Где-то среди бес-
крайних полей и ле-
сов, среди дорог, зате-
рялся небольшой горо-
док. Несколько тысяч жителей. Город с историей в несколько веков. 
Город, некогда видевший  саму Екатерину Вторую. Город, в честь 
освобождения   которого давали в 1943 году   в Москве салют.  Духов-
щина. 

Многие, презрительно усмехаясь, говорят: «Да Озёрный и то на 
город больше похож…».  Что ж, как говорится, у соседа и трава зеле-
нее. Ребята, а где любовь к родному городу? И я сейчас  не о патрио-
тизме, подразумевающем  лозунги, транспаранты, праздничные ше-
ствия и обязательные пафосные речи о бесконечной любви к Родине. 
О другом, более понятном и сокровенном. 

Так что же, что маленький? Так что же, что на деревню похож?  Ну 
и что? Зато, вспоминая Грибоедова с его «деревней, глушью и Сарато-
вом»,  воздух  здесь чистый и люди хорошие! А сколько известных 
людей, прославивших нашу страну, родилось  именно  в таких вот 
городках! И нам есть, кем похвастаться! 

А я  люблю этот город, люблю эти места, где, хоть и не родилась в 
отличие от коренных духовщинцев, но выросла. Буквально каждая 
улица – это сотни воспоминаний, сотни забавных и не очень случаев. 
За «Химию» мы в 5-м классе пошли в поход, не предупредив ни учите-
лей, ни родителей… Влетело нам тогда, конечно, зато повеселились. А 
чего стоит наш фонтан, работающий лишь раз в году! И много, много 
всего другого, известного  и вам не понаслышке… 

Иногда, признаюсь, наша Духовщина напоминает мне декорации 
к съемкам  американского вестерна. Фактура, может быть,  и  не та, но 
вот эти летние вечера, когда на улице так солнечно, жарко и пустын-
но, когда ни ветерка, и лишь где-то в тени магазина лежит уставшая 
собака… Так и ждёшь, что либо в стиле Тарантино после заката  из 
бара начнут выскакивать вампиры, либо скоро начнется перестрелка 
и погоня, погоня  на лошадях! А человеку с хорошим воображением 
здесь по ночам вообще гулять страшновато. Но это так, личные впе-
чатления. 

Сейчас, когда я пишу эти строки, на улице лето, август. Последний 
летний месяц, то поливая нас дождичком, то сметая всё на своём пути 
стремительно налетающим ветром, отсчитывает свои  финальные де-
нёчки,  словно куранты под Новый год,  отбивает прощальные  мгно-
вения. Знаете,  в такие дни время летит очень  быстро… Через пару 
дней я уеду, и этот город больше не будет моим. Новый город, новая 
жизнь, всё с чистого листа. Бурно осыпающаяся с деревьев и шурша-
щая под ногами  золотая осень  тихих и родных мест сменится бетон-
ными джунглями многоэтажек. Но этот городок, с его 
абсолютно непредсказуемой погодой и полным от-
сутствием пробок на дорогах, навсегда останется в 
моём сердце. Просто за то, что он есть. Мой родной 
город.  Духовщина. 

Когда сегодня превращается во вчера,  наш удивитель-
ный город засыпает. Честно говоря,  хотелось бы многое 
отдать   за то, чтобы узнать, что ему снится. Может быть, 
неугомонный шум дневных  улиц. Или баюкающая сень 
осенних клёнов. Шепот дождя или неяркий  свет фонарей, 
растворенный в лужах. Торопливо-суетящиеся люди, что 
заполняют его по утрам… Или теплый свет окон, за каж-
дым из которых течет своя жизнь, живет свое счастье и 
разворачиваются свои трагедии. 

Просыпаясь, город вздыхает, плюсует еще один день к 
своей вековой уже истории и, возможно, не всегда оцени-
вает его, ушедший день, - каким он был, что принес и что 
отнял, чем запомнится и войдет в историю. Но непремен-
но отмечает перемены, случившиеся в нем. Которые мы 
замечаем не всегда. 

А они есть. Духовщина, конечно же, меняется,  стано-
вится другой. Какой, почему, как – мы поймем это позже, 
в том числе и потому, что то, какой она была еще недавно, 
мы забываем, перемены стирают прошлое. 

Духовщина ждёт свой праздник. Ждет его так, как при-
нято ждать именин: прихорашиваясь, наводя лоск, гото-
вясь принять гостей. Ожидая добрых слов в свою честь… 

Совсем маленький  городок,  неторопливый, спокойно
-размеренный. Замирающий в осенней  паутине  и звеня-
щий  по воскресеньям колокольным звоном.  Наполнен-
ный ароматами лип и полевых цветов. Впитавший в себя  
храбрость и удаль  защитников нашего Отечества… Прони-
занный звонками мобильников,  субботними гудками ав-
томашин свадебных кортежей, пересечением судеб и жиз-
ней.  

Странный  удивительный город, не похожий ни на 
один из существующих на земле. 

Может быть, поэтому мы его и любим. 
За беспокойность  и верность. Душевность. И непрак-

тичность.  
С днем рождения, город. Счастья тебе.  

Прикот Татьяна, студентка 1 курса  

факультета психологии Государ-

ственной академии славянской 

культуры 


