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есть! 
Уважаемые читатели молодёжной газеты! 

От всей души поздравляю вас с главным праздником нашей 
страны — днем Победы над фашизмом! Этому дню и всем, кто 
ценой собственной жизни приближал его наступление, мы обяза
ны всем, что имеем. Без их самоотверженности и стойкости мир 
сегодня был бы совсем другим! 

День Победы - значимый и волнующий для каждого жителя 
нашей страны, нашей области, района праздник. Этот праздник 
объединяет нас и делает непобедимыми перед лицом любых ис
пытаний. 

Дорогие ветераны! С Днем Победы! Желаю вам здоровья, 
добра, благополучия и мирного неба! 

Наверное, в Духовщинском районе нет семьи, которой не кос
нулась война. Мы свято чтим память наших земляков, не вернув
шихся с полей сражений. Мы помним подвиг великих тружеников, ковавших Победу в тылу. Мы благодарны 
защитникам всех поколений, посвятившим себя служению Отечеству. 

Достойно продолжать традиции отцов и дедов, приумножать богатство родной земли - святой долг моло
дого поколения. Память живет в добрых делах, направленных на благополучие и процветание. 

С праздником! С Днём Победы! 
И.п Главы Администрации муниципального образования «Духовщинский район» Н.В. Шепырев 

О что дня тебя означает победа? 
Вот И приближается всемирно известный праздник 9 

Мая. День 9 мая 1945 года знает весь мир. Наша страна 
шла к этому дню четыре долгих и очень тяжелых года. За 
все, что мы имеем, мы обязаны всем тем, кто воевал, кто 
погиб, защищая родную землю. 

К большому моему сожалению, живущих сейчас ветера
нов в нашем районе осталось совсем немного. Наши вете
раны! Я с чувством глубокой благодарности обращаюсь к 
вам! Поздравляю вас с праздником Победы! Желаю вам 
здоровья, долгих лет жизни. Пусть будет мир во всем мире! 
И пусть ничто не омрачит наше счастливое детство. Вечная 
слава героям, павшим за нашу Родину! Мы помним вас, 
наши деды, прадеды, и никогда не забудем, какою ценою 
досталась вам победа. 

В преддверии этого праздника я обратилась к ученикам 
и учителям нашей школы, чтобы они поразмышляли о том, 
что же для них такое победа! 

-Победа - это освобождение России от фашистских 
захватчиков, проявление стойкости и мужества русско
го народа, героизма и отваги солдат (Жданова Иулиания 
10 класс). 

-Это гордость, честь для нас, память! (Кузнецова Татья
на 10 класс). 

-Победа - это радость за то, что мы выиграли войну. 
9 Мая я считаю великим праздником, который долж
ны праздновать все. Это должно остаться и запомнить
ся на всю жизнь, ведь наши прадеды не зря воевали, 
они хотели, чтобы именно мы жили и радовались в это 

мирное время (Симакова Дарья 10 класс). 
-Победа-это радость, счастье, что наши русские солдаты 

победили! (Соловьев Артем 1 класс). 
-Победа-это сила и слава русской армии (Сергеев 

Алексей 8 класс). 
-Это возможность жить в будущем (Владимир Соловьев 8 

класс). 
-Это все, это свобода (Казак Дарья 8 класс). 
-Победа в моем понимании - это свобода человека, неза

висимость, возможность стать личностью. Мы живем в гос
ударстве, которое уважают во всем мире благодаря герои
ческим подвигам наших предков. И мы обязательно долж
ны стать достойными людьми своей Родины! (Лебедева 
Светлана Николаевна, учитель изобразительного искус
ства и технологии). 

От себя лично ещё раз хочу поздравить всех ветеранов! 
С праздником вас, дорогие! Счастья, крепкого здоровья, 
благополучия. С великим днем! С 9 Мая! 

Анна Фендерова, ученица 10 класса 
МБОУ Озёрненская СОШ №1 
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Духовщинский "Комбат" 
9 мая 2013 года мы отмечаем славную дату - ше

стидесяти восьмилетие Великой Победы над фашист
скими захватчиками. Давно отгремели бои, но челове
ческая память хранит воспоминания о суровых страш
ных годах. Сотни безымянных солдат, сложивших го
ловы за нашу Родину, до сих пор не похоронены. Их 
фамилии неизвестны, могилы не найдены. Благород
ную миссию поиска погибших солдат и офицеров вы
полняют бойцы поисковых отрядов. 

В Духовщинском районе есть такой отряд. Назы
вается он «Комбат». Мне 
удалось побеседовать с 
комиссаром «Комбата» 
Александром Анатолье
вичем Чернышевым. 

- Александр Анато
льевич, с какой целью 
создан отряд 
«Комбат»? 

- Наша задача - объ
единить людей, которым 
не безразлична судьба 
солдат, погибших за сво
боду русской земли, не 
безразлична и интересна история нашей страны. Отряд 
является официальным подразделением Центра герои-
ко-патриотического воспитания молодежи «Долг», ко
торый находится в г. Вязьма и объединяет под своим 
началом все поисковые отряды Смоленщины. У наше
го отряда есть устав, в нем изложены правила, по кото
рым мы работаем. Основная задача отряда - розыск, 
подъем и увековечение солдат и офицеров, погибших в 
годы Великой Отечественной войны. 

- Какова причина Вашего вступления в отряд? 
- Скажем так - не 
причина, а след
ствие. В 2008 году 
я был военным ко
миссаром Духов-
щинского района, 
ко мне обратились 
поисковики с 
просьбой помочь 
установить вла
дельца медали «За 

отвагу». Медаль вместе с останками бойца подняли 
ребята-поисковики из Демидовского и Руднянского 
районов из кулагинской земли. Я стал вести поиск. Бо
ец со звучной фамилией Брусенко оказался из Алтай
ского края. Были найдены 3 дочери Михаила Петрови
ча. Медаль мы им переслали через военный комиссари
ат, а после захоронения отослали фото и видеоматериа

лы, а также капсу
лу с землей. В тот 
год меня ребята и 
пригласили в от
ряд. Теперь же я 
не вижу своей жиз
ни без поисковой 
работы. 

- Кто руково
дит отрядом 
Комбат? 

- Командир отряда - Федоров Алексей Юрьевич. 
Должность командира отряда выборная, Алексей уже 
более 6 лет исполняет свои обязанности в качестве ко
мандира. Я комиссар отряда, работаю с документами, 
занимаюсь розыском родственников солдат, отвечаю 
людям на обращения по поиску захоронений погиб
ших родственников в годы войны, веду страничку от
ряда на mail.ru в интернете, поддерживаю связь со 
средствами массовой информации, администрацией 
района, отделом военного комиссариата Смоленской 
области по Духовщинскому району, Духовщинским 
музеем, поисковыми отрядами России и ближнего за
рубежья. И, конечно же, непосредственно участвую в 
поиске на местах боев. 

- Сколько солдат было поднято за время суще
ствования отряда? 

- Отряд существует уже более 10 лет. Количество 
бойцов периодически меняется - кто-то уезжает, кто-
то перестает работать по каким-то причинам. В настоя
щее время сложился костяк отряда из 11 человек. 

За время работы отряда поднято более 3000 солдат 
и командиров Красной Армии. Установлено более 60 
имен, почти по всем установленным именам найдены 
родственники солдат. Большинство родственников яв
ляются постоянными гостями района во время празд
нования Дня Победы и Дня освобождения Духовщин-
ского района от немецко-фашистских захватчиков. 
Кроме того, за последние три года, благодаря работе с 
архивными 
данными, 
нами уста
новлено и 
увековечено 
1950 имен. 

http://mail.ru
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- Александр Анатольевич, трудно ли устанавли
вать личности погибших? Ваш самый яркий и за
поминающийся эпизод. 

- С каждым годом все труднее становится устано
вить личность погибших, время не щадит ни бумагу, 
ни железо. Но иногда это все-таки удается. Еще сохра
няются записки в смертных капсулах, иногда находим 
личные вещи солдат, подписанные ими при жизни, 
попадаются номерные награды - это помогает узнать 
имена погибших. Труднее всего найти родственников. 
Но благодаря интернету, помощи поисковиков из дру
гих регионов, помощи местных властей и СМИ это 
часто удается. 

в сплошное болото. 
-Александр Анатольевич, какие чувства испы

тываете вы, когда находите могилы неизвестных 
солдат и ведете захоронения? 

- Порой мурашки бегут по коже... Когда поднима
ешь бойца, то ясно вырисовывается картина, как и от
чего он погиб. По останкам можно определить, сколь
ко примерно человеку было лет, когда его настигла 
пуля или осколок. А еще, когда находишь родственни
ков солдата, радуешься тому, что родные теперь зна
ют, куда можно прийти и поклониться праху своего 
отца, деда или прадеда. В такие моменты испытыва
ешь чувство выполненного долга. 

- И последнее. Каковы планы отряда Комбат? 
- Работать, работать и еще раз работать. В мае к 

нам традиционно приедут ребята из Ивановской обла
сти для участия в межрегиональной поисковой экспе
диции. В этом году в августе мы принимаем на терри
тории района международную учебно-тренировочную 
Вахту Памяти - это порядка 600 человек. Кроме того, 
есть определенные успехи (зима не прошла даром) -
результат работы с архивными данными, которые тре
буют проверки на местности. В прошлом году найде
ны места падения 2-х советских самолетов, надо в эти 
места идти с экспедицией. Словом, работы непочатый 
край. 

Самым ярким и запоминающимся эпизодом был слу
чай, когда в 2010 году по дороге на г.Белый, в 1,5 км 
от д.Воронцово, мы подняли 37 бойцов из 234 Яро
славской стрелковой дивизии. И по одному ножу, на 
котором сохранились записи «Грязнов» и 
«Пречистое», мы узнали имена всех 37 солдат. Все 
они погибли весной 1942 года в один день. Мы нашли 
родственников нескольких солдат в Ярославской об
ласти, в том числе и близких людей Льва Грязнова. 
Теперь родственники сами ищут потомков остальных 
солдат. 

- В каких местах приходилось работать отря
ду? 

- Бойцы отряда периодически принимают участие в 
Вахтах Памяти на территории различных районов 
Смоленской области. Но в основном мы трудимся в 
Духовщинском районе, здесь работы хватит еще на 
очень долгие годы. 

-А последние раскопки где были проведены? 
- В этом году мы еще не ходили в поиск - погода 

не дает возможности, еще не сошел до конца снег, да 
и земля пропитана водой, что не очень удобно для по
иска. В прошлом году в октябре у нас была совмест
ная Вахта Памяти с поисковиками из сводного поис
кового отряда Ивановской области «Эхо». Стояли мы 
в нескольких километрах от п. Озерный, но дождли
вая погода не дала нам широкомасштабно вести по
иск. Окопы были залиты водой, а поля превратились 
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Ъойцам историкр-поискрвой организации 

* VToua^Duenp" Юнепропетровскрй области, за 

активную жизненную позицию и помощь поисковому 

отряду "Комбат" в розыске родственников 

красноармейца 7 роты 935 стрелкового полка 306 

<Ри6шевскрй стрелковой дивизии -

ЯВДВДЯ Ярсентия Андреевича. 

М.л Тлавы администрации 

муниципального обрамлания / ? .7*tf*?."^'' , s 

СмолснсщЛ области У?*-"* . НУНШспыра 

Интервью у комиссара ПО 
«Комбат» Александра Анатолье
вича Чернышева взяла Цукорова 
Дарья, ученица Духовщинской 

сош 
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С каждым днём становится всё меньше и меньше 
людей, которые были очевидцами событий военных 
лет. Но мы всё же ещё имеем возможность услышать 
воспоминания этих людей. 

В нашей деревне Третьякове есть удивительная 
семья, семья Кыниных. Иван Филиппович и Мария 
Михайловна. Это очень добрые люди, с радушием 
встретившие нас у порога и рассказавшие о своей юно
сти. 

«Когда началась Великая Отечественная война, 
мне было 18 лет. Наша семья жила в деревне Гришко-
во Духовщинского района. Отец умер за два года до 
войны. Я помню её начало. Взрослые с волнением по
вторяли одно и то же страшное слово: «Война»! Жен
щины плакали, и от этого становилось очень жутко!.. 
Ощущение невероятной безысходности и ужаса 
наполняло мою душу, казалось, что мир обрушился. 

Мужчины ушли на фронт. Все заботы легли на 
женские плечи и плечи подростков. Я помню жесто
кость полицаев: они грабили и отбирали у жителей 
продукты, воровали кур, сожгли много домов в нашей 
деревне. Фашисты хотели угнать меня в рабство, но я 

убежала, долго скрывалась. Всеми способами мы пы
тались помочь армии». Такими воспоминаниями с 
нами поделилась Мария Михайловна Кынина, в деви
честве Ковалёва. 

Иван Филиппович же рассказывал: «Мне было 
7 лет, когда началась война. В семье было семеро де
тей. Отца и трех братьев расстреляли. В 1942 году, во 
время наступления немецких войск, мы уходили в 
сторону Белоруссии. В 1944, вернувшись назад, я 
носил почтовые донесения. 

Я знаю, никакой моей вины 
В том, что другие не пришли с войны, 

В том, что они - кто старше, кто моложе -
Остались там, и не о том же речь, 

Что я их мог, но не сумел сберечь,-
Речь не о том, но все же, все же, все же... 

Так и в моей жизни. Для меня это было важной 
работой, так я вкладывал свою лепту в приближение 
Победы». 

Мы долго слушали рассказы Марии Михайлов
ны и Ивана Филипповича, понимая, сколько страда
ний и несчастья пришлось пережить им, всему русско
му народу. Как велик вклад в победу тех, кто самоот
верженно трудился в тылу: женщин, стариков, детей. 
Они заменили ушедших на фронт мужчин, трудились 
на полях, заводах, на транспорте. 

В Великой Отечественной войне наш народ 
свершил подвиг, в котором слились воедино муже
ство воинов, партизан, участников 
подполья и самоотверженность тру
жеников тыла: рабочих, колхозников, 
интеллигенции. 

Боровкова Алина, ученица 9 класса 
МБОУ Третьяковская ООШ 

ЪУЪЬ В гвт 
Департамент Смоленской области по образованию, науке и 
делам молодежи совместно с Областным Советом ветеранов 
и Центром "Ради будущего" в рамках проекта "России важен 
каждый ребенок" проводит акцию "Поздравь ветерана". Ак

ция проходит с 25 апреля по 9 мая 2013 года. 
Ребята из сборной добровольческой 

I команды Духовщинского района при-
I нимают активное участие в этой ак-
| ции. Накануне праздника ребята 

оформили открытки, подписали по
здравительный адрес каждому ветера
ну Великой Отечественной войны, 
проживающему на территории наше
го района. 
8 и 9 мая ребята лично поздравят 

каждого ветерана с Днём Победы! 
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Сосрья Петровна НВеричеВа 

Я живу в маленьком поселке Озерный. В годы 
войны на месте этого населенного пункта был лес. 
Здесь нашу страну от немецко-фашистских захватчи
ков защищали воины 234-ой Ярославской коммуни
стической Ломоносовско-пражской стрелковой диви
зии. В составе этой дивизии воевала и Софья Петров
на Аверичева. Именно о ней и пойдёт дальше речь. 

Молодая актриса теат-
I ра имени Волкова доб-
I ровольно уходит на 

остро-
I погиб, 
мои де
нь бата

реи Вдруг вижу Щуро*' 
каст вверх руку. "°ма 
-Огонь'-, и а это вр< 
взрыв. Вижу только, и 
его рука петит в небо На 
разорвало. Кашли потом 
гимнастерки, где в нагр 
кармане было 
фото его жены с 
ребёнком. Пос
ле войны мы 
встречались с 
ними, дружили 
Сын Василий 
Васильевич Щу
ров до подлог-
ковника дослу
жился. Кстати. 
Алеша Соцков 
после войны то-
и 5е • 

ловеком стал -
заместителем 
директор* на
шего шинного 

мм. 
Справка, в конце 19*1 года 

Ярославе*»* областной кош-
тег ВКП(6) сформировал 
стрелковую дивизию из ТТЛ» 

^ i J f , 3 S ! фронт. Сразу возника-
сги. Дивизия прошла С во- ' 
2вОС шюие-'рое от Меч:.-

Спрашивал 
о молодом сим
патичном иайо-
ре с множест
вом орденов на 
груди 

- О. »то 
Иван Наливай-
ко. заместитель 
командира ар
тиллерийского 
полка. Между 
прочим, в валю 
Лаврову был апюбл*и Смел и 
отважен был невероятно И ум 

М ,"*Из аьнггуплеиия артистки 

. . . . . . , , , . л - - „ i .TH . t .T 

Mat' 

ет вопрос: «Что же 
так? Зачем? Может, 
она не любит театр? 
Может, неудачно 
складывается ее арти
стическая судьба? » 
Нет, Соня Аверичева 
любила театр: в сем
надцать лет она посту
пает шофером в театр 
рабочей молодежи на 
Дальнем Востоке. 
«Сценический путь» 
её начался именно так. 
Проходит время, и 

вот она уже исполняет главные роли в Ростове - Яро
славском. Так, Софья Петровна играет Нору в пьесе 
Ибсена «Нора». 

После удачного исполнения этой роли перехо
дит в один из старинных театров России, в театр име
ни Волкова. Все в жизни девушки складывается пре
восходно: замечательная карьера, признание и уваже
ние ярославцев... Но вот война...Несмотря на то, что 
Софье не нужно идти на фронт (она же девушка, за
служенная артистка), горячее сердце и вера в справед
ливость вынуждают ее поступить на курсы 

вы до Эльбы, уничтожив 36*96 
фашистов и много боевой тех
ники. Днем рождения дивизии 
считается 12 октября 19*1 го-
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мотоциклистов, чтобы попасть в моторазведыватель
ную роту. 

В годы войны эта отважная девушка вела днев
ник. В настоящее время существует книга с названием 
«Дневник разведчицы», автор - Софья Петровна. Цен
ность книги - в документальности, достоверности со
бытий. На страницах «Дневника» актриса Ярославско
го театра им. Волкова Софья Аверичева, бывшая раз
ведчица Ярославской коммунистической дивизии, 
вспоминает военные будни. Записи в дневнике юная 
разведчица делала, конечно же, не каждый день. 
«Здравствуй, милый мой дневник! Рассталась с тобой 
почти на недельку. Не обижайся. Когда ты услышишь, 
что я пережила в эти дни, ты не будешь на меня в оби
де...». Из этой фразы уже можно понять, что дневник 
для нее - ценная вещь, он столько с ней пережил, что 
буквально «пропитан» воспоминаниями. 

В настоящее время Софья Петровна живет в 
Ярославле. Мне удалось поговорить с человеком, ко
торый до сих пор с ней общается. Это Юрий Леонтье
вич Норицын. Юрий Леонтьевич рассказал, что с Со
фьей Петровной он познакомился «заочно», по рас
сказам о ней. Позже удалось узнать ее номер телефо
на, адрес. Оказалось, что родилась Софья Петровна 10 
сентября 1914 года. То есть сейчас ей уже 98 лет! А, 
как рассказал Юрий Леонтьевич, выглядит она намно
го моложе. Она любит рассказывать о своей молодо
сти. По ходу разговора может 
вспомнить и запеть какую-
нибудь песню. В этой жен
щине заложена огромная при
родная сила, которая помогает 
ей оставаться молодой. 

Мы ещё повоюем! Это 
одна из любимых фраз Софьи 
Петровны! 
Рябинина Екатерина, 
ученица 10 класса МБОУ 
Озерненская СОШШ1 

«Мне по-прежнему снится война...» 

В небесах проплыла журавлиная стая, 
А прибрежные поймы окутал туман, 
И, погибших друзей фронтовых вспоминая, 
Размечтался солдат, фронтовик-ветеран... 
Голова сединой, словно снегом, покрылась, 
Много лет унеслось в неоглядную даль. 
Только прошлое, нет, оно, нет, не забылось, 
Потому и тревожит солдата печаль... 
Чуть Царевич-река серебром отливает, 
Что-то шепчет осока, шумят камыши... 
А солдат все друзей фронтовых вспоминает 
В этой мирной осенней смоленской тиши... 

Вот в атаку пошли молодые ребята, 
Сокрушая врага и штыком, и огнем, 
И в кромешном дыму слышен голос комбата: 
«Не жалейте снарядов! 
Высоты возьмем!» 
Бой... высоты отбиты, а там Духовщина. 
После жаркого боя пора отдохнуть, 
Написать бы письмо или маме, иль сыну, 
А с рассветом с боями отправиться в путь... 
Только как тут уснуть этим храбрым солдатам 
Если прямо над речкой поют соловьи!.. 
Что вам снится теперь, дорогие ребята, 
Фронтовые друзья, одногодки мои?.. 

Ананьев Н.Р. 
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На крыльях Пегаса 
Что сделаю я для людей?! — сильнее грома крикнул Данко. 

И вдруг он разорвал руками себе грудь и вы
рвал из нее свое сердце и высоко поднял его над го

ловой. 
М. Горький «Старуха Изергилъ» 

Маршкурка №8 
С приходом зимы все, будто обезумев, увеличи

вают длину и скорость своего шага. Быть может, это 
только мое жизненное ощущение, а вполне вероятно 
и то, что люди просто торопятся жить... Завтрак (или 
его отсутствие), тесная маршрутка, часовые автомо
бильные пробки, ковер перед начальством, работа 
(или иллюзия таковой), магазин - дом - телевизор-
компьютер-спа-а-ать... Обычный распорядок дня 
обычного среднестатистического человека. Суета су
ет. Хотя чему удивляюсь? Пресловутый дефицит вре
мени. Наше динамичное общество не терпит его по
тери, постоянно подгоняя нас хлыстом. Человек бе
жит, бежит ото всего, что якобы его не касается, за 
тем, что якобы ему необходимо. 

Подъехала восьмая маршрутка. Люди, собравши
еся у закрытых дверей, мысленно уже занимали ме
ста. Автоматическая дверь микроавтобуса открылась, 
и человеческая волна хлынула в теплый салон. Во
семь человек, теперь уютно присев, стали по-
утреннему зевать и пытаться доспать маршрутные 15-
20 минут. 

По радио шел утренний выпуск «Новостей», ве
дущая негромким отсутствующим голосом цитирова
ла: «Девушки, играющие в панк-группе «PussyRiot», 
вошли в шорт-лист номиналистов на премию Сахаро
ва 2012. Они из большого числа кандидатур, предло

женных разными политиче
скими группами, были вы
браны по результатам голо
сования комитетов по меж
дународным делам и по во
просам развития Европарла-
мента». 
Кто-то говорил по мобиль

ному телефону, кто-то громко слушал нелепую музы
ку в наушниках, кто-то без интереса наблюдал за 
мельканием магазинных вывесок за окном, а он усерд
но, с какой-то отцовской добротой в глазах, всматри
вался в лица окружающих его людей. 

«А я видел смерть. Я видел её лицо. И мне при
шлось убивать других людей. И я победил. Да, я по
бедил. Я вас защитил. Вы все - мои дети, так или ина
че», - думал он про себя. 

Позади него молодая студентка-практикантка с 
любопытством рассматривала маникюр сидящей ря
дом с ней и громко разговаривающей по телефону 
бизнес-леди. Студентка, ощущая какую-то тревогу и 
беспокойство, пыталась определиться: что же лучше? 
Купить новую кофточку, «сделать» ногти, потратить 
всё на клуб, а может, приберечь? 

«А я видел смерть. Я видел её лицо. И мне при
шлось убивать других людей. И я победил. Да, я по
бедил. Я вас защитил. Вы все - мои дети, так или ина
че», - думал он про себя. 

Кто-то не заплатил за проезд, водитель громко 
ругался. Открыв дверь на одной из остановок, он по
обещал её не закрывать, пока тот, кто не заплатил, не 
заплатит. 

- Мои дети тоже есть хотят! - кричал он. 
- Что же мы сделаем, если тот, кто не заплатил, 

уже вышел?! - возмущались утренние пассажиры. 
«А я видел смерть. Я видел её лицо. И мне при

шлось убивать других людей. И я победил. Да, я по
бедил. Я вас защитил. Вы все - мои дети, так или ина
че», - думал он про себя. 

На последнем ряду сидел мужчина лет сорока с 
одинокими волчьими глазами. Постоянные его загулы, 
пьянки с друзьями жена больше терпеть не стала и, 
поставив огромную точку в виде развода, собрала ве
щи, забрала детей и уехала. 
- Это она сама виновата... Стоило только объяснить 
мне, что ... А она сразу - развод! - оправдывал он се
бя мысленно, а в глубине души понимал свою сего
дняшнюю ненужность и вину перед семьёй. - Что я 
дал людям? Детей... А что я дал своим детям? А где 
же мои дети? - думал мужчина и качал головой. 

«А я видел смерть. Я видел её лицо. И мне при
шлось убивать других людей. И я победил. Да, я по
бедил. Я вас защитил. Вы все - мои дети, так или ина
че», - думал он про себя. 

Дрожащий свет фонарей и бесконечное движе
ние толпы за окном окончательно пробудили неожи
данно ставших на несколько минут друг другу ближе 
пассажиров маршрута № 8. 

В глубине салона два шестиклассника бодро об
суждали что-то. 
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- Прикинь, из-за ворот на меня вдруг немец как вы
прыгнет. Я, короче, пушку в руки и давай его месить! 
Кровища... 

- Это ещё что... Я однажды на танке ехал, а у 
меня уже последняя жизнь осталась. Еду, короче, а 
навстречу мне вражеский танк... Я его так подорвал, 
что у меня жизней прибавилось! Прикинь! 

- Да, я сегодня папке буду показывать, как в это 
играть! 

- Мой уже давно играет, только мама ругается... 
Хи-хи-хи! 

«А я видел смерть. Я видел её лицо. И мне при
шлось убивать других людей. И я победил. Да, я по
бедил. Ради чего? Вы все - мои дети?» - думал он про 
себя. 

Что нужно мне и что меня не касается? От чего я 
бегу и за чем я бегу? А, может быть, всё-таки есть что 
-то важнее? Что для меня важнее? Суп и бутерброд 

или честь и любовь? Зарплата и новые ботинки или 
память? Обыкновенное человеческое «спасибо» и 
Родина? А может быть, восемь - это не число, а беско
нечность для совершенствования себя и переосмысле
ния ценностей жизни?.. 

Он привстал, крепко держась за поручни микро
автобуса. С какой-то отцовской добротой в глазах в 
последний раз осмотрел лица окру
жавших его «детей» и в смятении вы
дохнул: 

- На конечной остановите! Ах, 
да... Вы же остановите на конечной. 

Гончарова Кристина, студентка I 
курса филологического факультета 
СмолГУ 

fell 
Я очень горжусь тем, что наш народ победил в Великой 

Отечественной войне. Папа много рассказывал о своих де
душках, которые защищали территорию Духовщинского 
района на протяжении 1941-1942 годов. Ими были Тара-
сенков Михаил Фомич и Даниловский Даниил Александро
вич. Тарасенков был партизаном, воевал на территории 
нашего района. Позже его переправили в Республику Ка
релию, в регулировочные части. В Духовщине остались 
жена и трое маленьких детей. Из Карелии приходили его 
письма, но, так как он был малограмотный, за него писали 
друзья. Чтобы поднимать дух однополчан во время воен
ных будней, он играл на самодельной скрипке. В 1944 году 
пришло письмо, в котором было написано, что прадед 
жив, но попал в госпиталь. До победы оставалось 9 меся
цев. Однако через некоторое время пришла весточка, что 
он скончался от многочисленных ранений. Помимо этого 
были присланы его простреленные вещи: шинель, шарф, 
полотенце. 

Захоронен Михаил Фомич на воинском кладбище п. 
Сосновый Лоухского района республики Карелии. 

Второй прадед, Даниловский Даниил Александрович, 
работал в лесу лесозаготовителем в Устьсвятском районе, 
но сам проживал в деревне Браклица Духовщинского р-на. 
Сейчас от этой деревни ничего не осталось, а до войны д. 
Браклица входила в бывший Введенской сельсовет Духов
щинского района. До войны в деревне было более 80 до
мов. 

23 февраля 1942 года от рук фашистов погиб 21 житель 
этой деревни, все дома были сожжены. Свидетелем этого 
зверства стал уроженец д. Браклица, ветеран Великой Оте
чественной войны, Александр Дмитриевич Макаров. Он 
встретил войну подростком, затем партизанил, потом слу
жил в действующей армии. 

Воспоминания Александра Дмитриевича о трагедии в д. 
Браклица: " В деревне не осталось ни одного человека, 
многие дома сожжены, кругом тела расстрелянных, окро
вавленные тела детей. Когда мы с отцом поехали в 

шШ 
деревню, чтобы забрать наших родственников и захоро
нить их, в деревне не было ни одного человека, всюду тела 
расстрелянных, мёртвые дети. Зашли в дом, где жила ста
рушка Бицукова Аксинья и ее невестка Бицукова Анаста
сия Яковлевна. Анастасию застрелили на кровати в грудь, 
годовалый Саша лежал на полу, у него до этого была бе
ленькая головка, а теперь она стала вся синяя, его убили 
прикладом по виску. Старушка Бицукова лежала на полу. 

Далее пошли в дом моей бабушки Соловьевой Агриппи
ны Платоновны. Труп бабушки нашли на завалинке под 
окном, ее убили выстрелом в голову, от выстрела был 
вскрыт череп. Ее муж Павел Федотьевич лежал убитый 
около печи..." 

Трагедия деревни Браклица, где жил мой прадед, извест
на всем жителям Духовщинского района. Сам Даниил 
Александрович был пулеметчиком, отважно защищавшим 
территорию Духовщинского района. Осенью 1943 года он 
погиб в деревне Коноплянники нашего района. Здесь и 
захоронен. Моя семья бывала на этом Поле Памяти и 
участвовала в реставрации монумента: подкрашивали 
оградку, сажали цветы. 

Я очень горжусь тем, что мои предки защищали мою 
Родину. 
Даниловская Анастасия, ученица МБОУ Озёрненская 
СОШЖ 
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БУПЕМ flOMHUTb! 
Духовщинский рай

он во время Великой 
Отечественной войны очень сильно пострадал. Немецкие 
оккупанты находились на нашей территории ровно два го
да, два месяца и два дня. За это время фашисты совершили 
массу тягчайших злодеяний. 

Ровно 70 лет назад гитлеровцами была сожжена дерев
ня Никулинка, что в полутора километрах от Никонова. 
Деревня была большая, на две сотни жителей, и в ней имел
ся колхоз имени Чапаева. Старухи помнили, как в Нику-
линку вернулся с фронта председатель этого колхоза Суха
рев и застал только пепелище и братскую могилу. Узнав, 
что фашисты сожгли всех его родственников, солдат чуть 
не сошел с ума. Из других мужиков с войны почти никто не 
пришел... 

...Трагедия Никулинки произошла 25 марта 1943 года. 
Накануне этого страшного дня двое немцев попросились 
переночевать в Никонове у одной старушки. Та их не пу
стила, и горе-вояки направились в сторону Никулинки. По 
пути на них напали партизаны 
одного немца они убили, другой 
же, раненый, смог доползти до 
своих. Это была роковая ошибка Ш 
партизан. 

На следующее утро в Нику-
линку зашел карательный отряд. 
Всех жителей немцы согнали на л*5^ 
площадь, на глазах у людей рас
стреляли несколько женщин fc 

(якобы за связь с партизанами), а 
потом приказали всем расходить-11 
ся. Удрученные люди пытались 
разбежаться, но фашисты снова 
всех собрали, распределили людей по пяти домам и. 
жгли. 

Из 144 человек спаслись лишь шестеро - чудом. Одна 
девочка схоронилась под трупами, другая залезла в печь, 
еще четверо в суматохе сумели из этого ада сбежать. По
гибли в то страшное утро 25 детей, к тому же, по некото
рым сведениям, в тот момент в Никулинке проживали бе
женцы - несколько десятков. А еще в это горнило попали 
жители соседней с Никулинкой деревеньки Свеклино - их 
количество тоже не было учтено советскими властями, ко
гда после войны было проведено расследование. 

Статья подготовлена по материалам книги Виктора 
Шункоеа «Духоещинские сестры Хатыни». 

Трагедия в Никулинке 

со-

На протяжении не
скольких лет Виктор 

Шунков занимался сбором материалов о духовщинских де-
ревнях-Хатынях, зверствах фашистов над мирным населе
нием, устанавливая фамилии погибших жителей. Местный 
краевед разыскивал родственников погибших земляков. Он 
установил более 120 фамилий жертв деревни Никулинки, 
увековечил место, где была сожжена Никулинская школа. 
Память о жителях деревни Никулинки, погибших в марте 
1943 года, увековечена мемориальной плитой. 
К сожалению, жизнь Виктора Шункоеа оборвалась рано 
и многого он не успел. Письма, присланные Виктору Вален
тиновичу, теперь хранятся в Духовщинском районном ис-
торико-художественном музее и ждут, когда кто-нибудь 
вновь займётся этим благородным делом. 

ВЕЧНОЙ ПАМЯТИ ПОГИБШИХ 
В ДЕРЕВНЕ НИКУЛИНКА 
Сжимала мертвыми руками 

Ребенка мать. 
И никакой на свете силой 

Их не разъять. 
А он кричал: «Мне жарко, мама, 

Спаси меня!» 
И этот крик мешался с дымом, 

В ушах звеня. 
Вздымаясь, властно лизало пламя 

Тела людей. 
И освещало ярким светом 

Оскал зверей. 
Они стояли, сжав автоматы, 

Сомкнув ряды. 
И черной свастикой на белом 

Лицо беды. 
Но одолел российский парень 

Врага земли. 
Немало наших и не наших 

Здесь полегли. 
За то, чтоб помнить: 

Вечно святы 
Дитя и мать. 

Предназначение их простое -
Жизнь продолжать. 

Фоменкоеа А. И. д. Третъякоео. Июль 2005г. 
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