
   Вот и наступило долгожданное лето – 
самая прекрасная пора, которую с радо-
стью ждут не только дети, но и взрослые. 
   Я живу в деревне. Как удивительна здесь природа! 
Весь лес покрыт густой тёмной зеленью, а на самом при-
пёке  алеют ягоды душистой  земляники. На полянке яр-
кое разноцветье. Синие колокольчики, белые глазастые 
ромашки, золотистые одуванчики радуют наш глаз.  
   И всю эту земную красоту украшают порхающие краса-
вицы – бабочки. Радостью жизни звучит лесная птичья 
симфония: трелью заливают-
ся соловьи – солисты лесного 
хора, а кукушки искусно под-
держивают музыкальный 
ритм: ку-ку! ку-ку! В музы-
кальный ритм леса неожи-
данно врывается дробь  бара-
банщика-дятла. 
   А над полянками кружатся 
хороводы пчёл. Скоро появят-
ся и первые летние грибы–
колосовики. 
   В жаркий день приятно оку-

нуться в прохладу водоёма! Бьёшь 
ладошкой по зеркальной поверхно-

сти воды, и летящие брызги, как по волшебству, превра-
щаются на солнце в драгоценные камни. 
   Изумительно богат красками мир нашей  природы! 
   Отдохнуть и насладиться природой сельской местности 
спешат и городские жители. Шумные будние дни сменя-
ются для них умиротворёнными выходными. Дни отдыха, 
проведенные на лоне природы, дают заряд бодрости и 
энергии, ведь природа – это прекрасный целитель.  

   Торопитесь насладиться красотой и великоле-
пием летней деревенской природы, и вы не по-
жалеете о часах, проведённых в прекрасной 
здравнице. Приезжайте к 
нам в Петрищево!  

«Дорога в облака» (конкурсное фото) 
 Автор: Денис Вашкевич 
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С 25 июня по 1 июля на Смоленщине 
проходил  4-й лагерь актива «СМОЛА 
2012». Активисты общественной жизни, 
интересующиеся политикой, экономикой, 
инновациями молодые люди  со всех кон-
цов нашей области, из Белоруссии, Поль-
ши собрались в эти дни на берегу Бакла-
новского озера в Демидовском районе. 

Духовщинский район представляли: Го-
ловнёв Антон - руководитель делегации, а 
также Герасимов Артур, Храмогин Максим 
и Бурнов Александр.  

Открытие смены  посетил исполняющий 
обязанности начальника Департамента 
экономического развития, инвестиций и 
внешнеэкономической деятельности Смо-
ленской области Виктор Кожевников. В 
ходе встречи он рассказал об основных 

направлениях работы Департамента и 
перспективных направлениях развития 
региона.  

Обширную лекцию, посвященную месту 
и роли современной России в мире, про-
читал председатель Смоленского отделе-
ния Русского географического общества 
Александр Катровский. Церемония откры-
тия лагеря продолжилась выступлением 
лауреата различных всероссийских кон-
курсов фольклорного вокально-
инструментального коллектива «Кудесы».  

В День молодежи  состоялась встреча  
участников  «СМОЛы»  с Губернатором 
Смоленской области Островским Алексе-
ем  Владимировичем и  гостем из Москвы, 
заместителем  начальника Управления 
внутренней политики Администрации 
Президента России Тимуром Прокопенко.  

В рамках образовательной программы 
лагеря «СМОЛА-2012» избирательная ко-
миссия Смоленской области провела де-
ловую игру «Выборы». При проведении 
игры «Выборы» была смоделирована из-
бирательная кампания по выборам депу-
татов Государственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Федерации.  

Участникам игры была предоставлена 
возможность опробовать полученные тео-
ретические знания на практике. В процес-
се проведения игры политические партии 
лагеря «СМОЛА» изготавливали и распро-
страняли агитационный материал, готови-
ли видеоролики для трансляции. Кандида-
ты в депутаты Думы лагеря «СМОЛА-
2012» разрабатывали свои предвыборные 
программы, участвовали в дебатах. Участ-
ковые избирательные комиссии работали 
со списком избирателей, подготавливали 
необходимую документацию, занимались 
оформлением и подготовкой избиратель-
ных участков ко дню голосования. Цен-
тральная избирательная комиссия лагеря 
«СМОЛА» контролировала и координиро-
вала работу участковых избирательных 
комиссий, разрабатывала информацион-
ные материалы, рассматривала жалобы и 
подводила итоги голосования. В деловую 
игру «Выборы» в той или иной степени 
были вовлечены практически все участни-
ки лагеря «СМОЛА». 

 
Головнёв Антон, участник «СМОЛы 

2012» 



Вот так и прошел День мо-
лодежи… 

Всем известно, что 30 июня в 
нашем городе отмечался День 
молодёжи. Только вот был ли 
праздник, духовщинская моло-
дежь так и не поняла. 

Начнём по порядку. Гуляя с 
друзьями по городу, мы наткну-
лись на объявление, в котором 
говорилось, что празднование 
Дня молодёжи будет проходить в 
деревне Горки. Далековато. Сразу 
возник вопрос: «А как же туда до-
браться  и как потом вернуться в 
родные пенаты?». Подумали, по-
гадали - огорчаться рано. Решили, 
что вечером в доме культуре 
должна быть какая-нибудь диско-
тека. Не все же духовщинские 
юноши и девушки уедут в Горки. 
Организаторы праздника,  скорее 
всего,  сюрприз нам приготовили. 
И что же? В этот теплый вечер 
наша большая компания на ули-

цах города  не увидела ничего 
кроме пустой площади и пьяных 
подростков, которые «бухали», 
где попало, и матерились во всё 
горло, не стесняясь взрослых лю-
дей.  

«Не пропадать же вечеру!» - и 
мы решили просто пройтись по 
Духовщине и вспомнить времена, 
когда День молодёжи, да и не 
только, отмечался с размахом и 
как всем было весело и интерес-
но. В этот момент  позвонил зна-
комый и сказал, что в духовщин-
ский дом культуры приехал ди-
джей. Он ставит классную музыку, 
и, вы не поверите, вход на диско-
теку - бесплатный. Наша компа-
ния, в прямом смысле слова, ри-
нулась туда.  

Воспоминания об этом вечере 
остались просто восхитительные. 
Светомузыка - классная, сама му-
зыка – действительно классная, 
ди-джей - профессионал! Хочется 
сказать ему большое, человече-
ское спасибо! Но омрачало  
праздник то, что в доме культуры 
практически никого не было. По 
нашим предположениям, это свя-
зано с тем, что нигде в городе не 
было объявления о том, что в рай-
онном доме культуры с 22-00 до 

01-00 будет проходить 
дискотека. Лишь толь-

ко уже за полночь стал собирать-
ся народ  (земля слухом полнит-
ся). Думаем, зная о мероприятии, 
многие молодые люди и подрост-
ки не пили бы за углом, а танцева-
ли бы в ДК. 

И очень хочется задать вопрос 
организаторам праздника: «А для 
кого праздник проводился 30 
июня?» Если это мероприятие, да 
и любое другое, проходит где-то 
за тридевять земель, то следова-
ло бы подумать и о том, как моло-
дежь района может добраться в 
то тридесятое царство. 

Уже прошла одна треть лета. А 
молодежь наша так и продолжает 
толкаться возле бара, по углам 
распивать спиртные напитки. А 
дальше что? Уважаемые органи-
заторы молодежного досуга, при-
глашайте к нам профессиональ-
ных ди-джеев из других городов. 
Нам нужна интересная дискотека, 
захватывающие конкурсы, завод-
ные игры. Надеемся на понима-
ние. 

 
С уважением, молодежь го-

рода Духовщина! 

Наталья Николаевна Павлова, начальник отде-
ла культуры Администрации муниципального образо-
вания «Духовщинский район»: 

- Полностью согласна с нашей молодёжью по по-
воду  работы ди-джея  на День молодёжи. Молодец! 
Человек, обладающий даром заводить людей, сильной 
энергетикой…Но…пригласить профессионального ди-
джея (то бишь, заплатить за работу «хорошие» деньги) 
для нас возможно лишь в особых случаях, например, на 
День молодёжи. К сожалению, постоянно это делать не 
получается. 

Из чего складывается заработная плата диск-
жокея в обычные дни? 50% выручки, а выручка – это це-
на билета (напоминаем,40 руб.), умноженная на количе-
ство купленных билетов. Сколько же человек приходит 
на дискотеки, вы знаете сами. Итак, 50% выручки  идёт 
на оплату работы контролёра, кассира и диск-жокея, т.е. 

эти 50% разделите ещё на три, вычтите подоходный 
налог (13 %), вот вам и зарплата диск-жокея. Для тех, кто 
бывает на дискотеках, посчитать нетрудно. 

Если вы знаете человека энергичного, умеющего 
«зажигать», интересного для нашей молодёжи и… со-
гласного на условия, которые я только что обозначила, 
милости просим! Ждём! И только будем рады! К слову 
сказать, ди-джей, работа которого вам понравилась, ра-
ботал на нашей аппаратуре и с нашим освещением.  

И ещё. Помните, что выручка зависит от того, 
сколько человек приходит на вечер. Получается, что 
«заинтересовать» ди-джея зависит и от вас. Начнём с 
малого. Ходить же по замкнутому кругу – бессмыслен-
ное занятие. А помочь в этом вопросе в ваших силах! 

P.S. Объявления о вечере 30 июня по городу висе-
ли.  



Начало см. стр.2 
 
«…вспомнить времена, когда День моло-

дёжи, да и не только, отмечался с размахом, 
и как всем было весело и интересно…» 

- Вспоминаем. Наверняка речь идёт о празд-
никах, проводимых на главной площади Духов-
щины. 

Есть такой областной закон №28-з «Об адми-
нистративных правонарушениях на территории 
Смоленской области», принят Смоленской об-
ластной Думой 19 июня 2003 года (есть ещё не-
сколько редакций этого закона,  нас интересуют 
от 10.07.2006 391-з и от 29.09.2007 № 98-з). 

Так вот, статья 27 данного закона носит  
название «Нарушение тишины и спокойствия 
граждан в ночное время». Чтобы не быть мно-
гословными, приводим данную статью полно-
стью, без изменений. 

Нарушение тишины и спокойствия граждан в 
ночное время (с 22.00 до 6.00) в местах постоян-
ного проживания или временного пребывания 
граждан –  

влечёт предупреждение или наложение ад-
министративного штрафа на граждан в размере 
от одной тысячи до трёх тысяч рублей; на долж-
ностных лиц – от трёх тысяч до десяти тысяч 
рублей; на юридических лиц – от пяти тысяч до 
пятнадцати тысяч рублей. 

Защищаемыми от нарушения  тишины в ноч-
ное время местами постоянного проживания 
или временного пребывания граждан являются: 

Жилые дома, квартиры жилых домов, поме-
щения детских садов, домов-интернатов для де-
тей, престарелых и инвалидов, а также номера 
гостиниц и жилые комнаты общежитий; 

 Помещения больниц, диспансеров, санато-
риев, домов отдыха, пансионатов; 

 Придомовые территории, территории боль-
ниц, санаториев, диспансеров, домов отдыха, 
пансионатов, домов-интернатов для детей, пре-
старелых и инвалидов, гостиниц и общежитий. 

 
Комментарий. Площадь  в качестве места 

проведения праздника после 22.00, как это ни 
прискорбно, отменяется… 

 

N.B! Недели за две до Дня молодёжи на  
официальных страничках   Администрации му-
ниципального образования «Духовщинский 
район»  в 4-х социальных сетях 
(«Одноклассники», «Вконтакте», «Twitter», 
«Facebook») была опубликована заметка следу-
ющего содержания: «Здесь читать всем обяза-
тельно! Очень, даже очень скоро грядёт День 
молодёжи! Как этот праздник проходит в 
нашем районном городе, все прекрасно знают. 
Может быть, пора отступиться от тради-
ций? Нам очень важно ваше мнение. Нам нуж-
ны свежие идеи! Где в Духовщине проводить 
праздник? В какое время? Что (кого) бы вы хо-
тели увидеть на празднике? Какие творческие 
коллективы, группы? (Может быть, у вас 
есть какая-то контактная информация?) Ка-
кие мероприятия? Наверняка, многие из вас 
бывали на подобных праздниках в других горо-
дах? Поделитесь впечатлениями! День моло-
дёжи пройдёт 30 июня 2012 г. Предложения 
принимаются до 15 июня! Торопитесь! Мы 
ждём вашей помощи! Дело-то общее… Можно 
оставить свой комментарий в соц.сети, мож-
но позвонить по телефону». 

Далее были указаны № телефона и адрес 
электронной почты. 

Не было ни одного звонка, ни одного ком-
ментария. И уж простите, за оправданные в дан-
ном случае повторы, comment is superfluous, что 
в переводе с английского означает коммента-
рии излишни… 

Каждый из вас может зайти на странички Ад-
министрации муниципального района в пере-
численных ниже социальных сетях и оставить 
свой комментарий, задать вопрос руководству 
района… 

       
1. Twitter - @AdmDuhovschin 
2. Facebook — www.facebook.com/

AdminDuhov 
3. Вконтакте — www.vk.com/duhovadm  
4. Одноклассники — www.odnoklassniki.ru/

duhovadmin 



Вот и наступили  жаркие 
июльские дни… И если так уж 
сложились обстоятельства, что 
выехать из своего города, посёлка, деревни не удаётся, то  как же, а вернее, где 
летом можно отдохнуть у себя дома?  

   У жителей поселка Озерный САМЫМИ ИЗЛЮБЛЕННЫМИ МЕСТАМИ ОТДЫХА  
являются озеро, дачи, кафе и ЧП 
«Иванов». 
   Лидирующую позицию занимает, 
конечно же,  озеро. Ведь так при-
ятно в жаркие дни окунуться в про-
хладу водоема. А уж как малень-
ким детям весело резвиться в во-
де! 
Второе место занимает дача! Для 
многих работа на любимом участ-
ке становится отдыхом. Озернен-
цы очень любят заниматься свои-
ми дачами. 
Третье место разделили кафе 
"Виктория" и зона отдыха ЧП 
«Иванов», что находится близ Го-

рок  на подсобном. Кафе является отличным местом для празднования торжеств, 
встреч друзей. Зона отдыха совместила в себе  возможности для различных  раз-
влечений. Это  волейбольная и футбольная площадки.  Есть  кафе,  в котором все-
гда вкусно накормят, небольшая сцена, где можно  проводить  различные меро-
приятия. Так, например,   там проходил 30 июня День молодежи.  Не забудем и 
про озеро, рядом с которым расположены беседки. В них можно отдохнуть и 

спрятаться от жары и солнца. 
   В заключении хочется сказать, что озерненцы - народ, кото-
рый любит отдыхать. Конечно, набраться новых летних впечат-
лений где-то в тридесятом царстве – здорово, но ведь и у себя 
на малой родине можно  отдохнуть с пользой и удовольстви-
ем.  

конкурсное фото «Жёлтое настроение». Ав-
тор: Денис Вашкевич 

Фендерова Анна. Перешла в 10 класс 
МБОУ «Озёрненская СОШ №1»  

*** 
Позови меня в лето, как в прошлом году, 

Просто так - позови меня в лето... 
Где смородина зреет в тенистом саду, 

Я к тебе  без оглядки приеду! 
Став беспечно счастливой и глупой  на час, 

Хоть у юности вышли все сроки! 
И пускай все прохожие смотрят на нас 

И трещат неумолчно сороки!!! 
Буду ягоды нежно и бережно брать 

Я с твоей разогретой ладони, 
А потом - долго губы твои целовать, 
О проблемах своих и не вспомнив... 

Их навечно оставлю в промчавшихся днях, 
Там, где нет ни тепла, ни участья... 

А уж если когда кто-то спросит меня, 
Я отвечу им, что значит счастье! 

*** 
На край света, на край света, 

Взявшись за руки, сбежим 
На денёк, на миг,  на лето- 

По велению души! 
Позабудем про усталость, 

Отдохнём от суеты.... 
Не такая уж и малость: 
В целом мире - я и ты! 

Щедро звёздами одарит 
Нас созвездье  Близнецов, 

Мы желанья загадаем - 
Сбудутся  ж, в конце концов!!! 

А под утро с нами в прятки   
Поиграет дождь грибной.... 
Знаю: будет всё в порядке, 

Если рядом ты  со мной! 

Елена Дьяченко 

Лето....самое лучшее время года, чтобы 
хорошенько отдохнуть. Отдых на природе, что 
может быть лучше. Нынешнее лето не особен-
но балует нас теплом, но всё-таки… купальный 
сезон открыт! И хотя у нас в районе не так мно-
го достойных мест, где можно искупнуться, 
знать, как правильно вести себя на воде, необ-
ходимо. 

Выходя на пляж, помните – самое полез-
ное и безопасное время для принятия солнеч-
ных ванн – это время с  7-ми до 11-ти утра и с 
17-ти вечера. В это время солнечные лучи лас-
ковые, ваше тело не обгорит на солнце.  

А вот ПРАВИЛА, которые нужно знать! 
1. Нельзя   купаться,   в   особенности   пла-

вать,   с   переполненным   желудком. Деятель-
ность легких и сердца в таком случае крайне 
стеснена, получается перегрузка этих органов, 
которая приводит к обмороку или рвоте, при-
чем содержимое в желудке может проникнуть 
в дыхательное горло и вызвать удушье. 

2. Входя в воду, не плюхайтесь в неё с раз-
бега! Войдите, постойте пару минут. Рекомен-
дуется даже набрать в ладонь воды и смочить 
тело в области сердца несколько раз  перед 
тем, как окунуться. 

3. Если планируете длительный заплыв в 

солнечный день, наденьте солнцезащитные 
очки и панаму – вода отражает солнечный 
свет, а потому воздействие солнечных лучей 
усиливается чуть ли не вдвое. 

4. Не злоупотребляйте скоростным плава-
нием – вы не на Олимпийских играх. Плавать 
лучше всего брасом, этот стиль наиболее поле-
зен для организма. Плавание брасом и пешая 
ходьба – лучшая физкультура для крепкого 
здоровья. 

5. Дышать во время плавания надо глубоко 
и размеренно. Вдыхать носом, выдыхать ртом. 

6. Если во время плавания у вас свело ногу 
судорогой – не паникуйте. Перевернитесь на 
спину, гребите руками, старайтесь плыть к 
берегу. Вы не утонете – вода удержит вас.. К 
несчастным случаям на воде приводит  пани-
ка.  

7.После приема солнечной ванны нельзя 
бросаться в воду сразу; купание можно начи-
нать только после некоторого отдыха в тени. 

9.Никогда не следует подплывать к водово-
ротам – это самая большая опасность на воде. 
Водовороты затягивают пловца на такую глу-
бину и с такой силой, что даже опытный пло-
вец не в состоянии выплыть из него. Но если 
это случилось, пугаться не следует. Надо 
набрать побольше воздуха в легкие, погрузить-

ся в воду и, сделав сильный рывок в сторону 
по течению, всплыть на поверхность. Запутав-
шись в водорослях, надо сохранять полное 
спокойствие и не делать никаких резких дви-
жений и рывков, иначе еще больше можно 
запутаться. Нужно только лечь на спину, стре-
мясь легкими движениями выплыть в ту сторо-
ну, откуда приплыл. Если это не поможет, то 
нужно подтянуть руками ноги и постараться 
осторожно освободиться от растений при по-
мощи рук. 

10.Еще более опасно прыгать головой в 
воду в местах неизвестной глубины, можно 
удариться головой о грунт, сломать себе шей-
ные позвонки, потерять сознание и погибнуть. 

11.Отдыхая на берегу и воде, конечно, 
следует помнить об охране окружающей сре-
ды: не засорять  воду и берега. 

Загорайте, плавайте, наслаждайтесь летом! 
И будьте благоразумны. Какими будут канику-
лы, всё зависит 
от человека.  

Марина Смоляко-
ва, абитуриент-
ка одного из смо-

ленских вузов 



 23  июля 70 лет 
назад начался ле-
гендарный переход 
3240 детей из оккупированной Смоленщины на нижего-
родскую землю. Переход носил название «Операция 
«Дети». Подробно об этом событии военных лет рас-
скажет  ученик 11 класса  МБОУ «Духовщинская средняя 
общеобразовательная школа им. П.К. Козлова» Андрей 
Бабков. 

Операция «Дети»      
Операция "Дети" -  одна из ярких страниц  в истории  

нашей области  во время Великой Отечественной войны.        
Её результат говорит сам за себя – более трех тысяч спа-
сённых детских жизней! 

Началось всё летом 1942 года, когда на оккупирован-
ной Смоленщине вовсю хозяйничал фашистский "новый 
порядок". Детей, достигших 15-16 лет, целыми вагонами 
увозили на принудительные работы в Германию. Ребят, 
заподозренных в связи с партизанами, мучили и расстре-
ливали. Фашистские карательные отряды сжигали дерев-
ни вместе со всем населением.  

В этих жестких  условиях  было решено  крупную группу 
детей с захваченных территорий Духовщинского  района 
отправить  в тыл, на "большую землю". 

Инициатором и главным организатором такой опера-
ции становится командир партизанского соединения Ни-
кифор Захарович Коляда.  Планировалось вывести в со-
ветский тыл тысячу, в самых смелых надеждах, – две ты-
сячи детей. Подготовка операции ве-
лась в строжайшей секретности. 

Главным действующим лицом пред-
стоящей операции была назначена Мат-
рёна Исаевна Вольская, которая роди-
лась 6 ноября 1919 года в деревне Заде-
рихи Духовщинского района.  

Матрене Исаевне   на тот момент бы-
ло всего 23 года. Она окончила  Дорого-
бужский педагогический техникум и 
преподавала в начальной школе в де-
ревне Басино Духовщинского района. 
Здесь она вышла замуж за Михаила Вольского, и их моло-
дая семья уже ждала ребёнка.  

Активная участница партизанского движения М.И. 
Вольская и представить себе не могла, что ей вскоре при-
дется более 200 км по лесам и болотам Смоленщины ве-
сти через линию фронта многотысячную колонну детей к 
станции Торопец Калининской (Тверской) области, чтобы 
оттуда эшелонами переправить их в г. Горький (Нижний 
Новгород). Именно эту задачу поставил перед ней лично 
Н.З. Коляда. 

В том, что операция предстоит сложнейшая, она убеди-
лась уже 23 июля, в первый день похода. Перед ней стоя-
ла тысячная толпа детей с узелками, со слезами  на гла-
зах, крепко обнимающая своих родителей. Они проща-
лись, не зная, куда их отправляют и удастся ли им вновь 
увидеть свой дом… 

Путь до Торопца занял десять дней. Колонна детей рас-

тянулась на несколько 
километров. Матрене Ис-
аевне приходилось при-

кладывать неимоверные усилия, чтобы как-то её контро-
лировать. В этом ей помогали учительница В.С. Полякова 
и медсестра Е.И. Громова, а также ребята постарше, 
назначенные ею в помощники. Ночью, когда дети отдыха-
ли, она уходила на десятки километров вперёд, чтобы 
разведать дорогу. 

В первый же день на след колонны напал вражеский 
самолёт-разведчик. Вскоре с неба посыпались листовки с 
угрозами, а на следующий день – бомбы. Запланирован-
ный маршрут пришлось в срочном порядке менять. Шли 
ночами по заросшим лесным дорогам. 

С каждым днём количество подопечных у М.И. Воль-
ской увеличивалось. К ним то и дело примыкали группы 
детей из разграбленных и сожжённых местных сёл и де-
ревень. Через несколько дней в колонне насчитывалось 
уже более двух тысяч человек. 

Те скромные запасы еды, что дети взяли с собой в до-
рогу, скоро закончились. В ход пошли лесные ягоды, по-
дорожник, заячья капуста, одуванчики. Сложнее обстояло 
дело с питьевой водой. Большинство водоёмов, попадав-
шихся на пути, были отравлены трупными ядами или за-
минированы. Дети слабели.  

Усталость просто валила всех с ног. Матрена Исаевна  
практически не спала уже несколько дней. Но расслаб-
ляться было нельзя. 

В Торопец они пришли 1 августа совершенно обесси-
ленные. Там к ним присоединилось ещё около тысячи 
детей. Так что в ночь на 5 августа, когда за ними наконец-
то пришёл состав, ребят насчитывалось 3240 человек. 

Им пришлось ехать в разбитых, шумных, продуваемых 
теплушках, в каждой из которых на нарах размещалось по 
50-60 человек. Железная дорога была забита эшелонами. 
В Горький дети добрались лишь 14 августа. Там их распре-
делили по школам ФЗО, и вскоре на заводах и фабриках 
они уже вносили свою лепту в общее дело Победы. 

Горький стал им второй родиной. И они были теми са-
мыми детьми, что, подставляя потом под ноги ящики, ра-
ботали у станков, делали “катюши” и патроны… 

Так была успешно завершена Операция "Дети". 
М.И. Вольская за проявленный героизм была удостое-

на звания Героя Советского Союза, а также награждена 
орденом Красного Знамени.  

Сегодня нет войны, нет голода, мы не оккупированы 
врагами. Но страшные и трагические события 1941 – 1945 
гг. и подвиги героев Великой Отечественной войны должны быть бес-
смертны.  Мы должны помнить о миллионах погибших. Помнить – что-

бы жить! Помнить, чтобы новый разрушитель-
ный смерч не пронёсся над планетой, уничтожая 
всё живое!  
(на основе материалов книги Новикова Л.К. и 
Дроздовой Н.М. «Операция «Дети»)  

Андрей Бабков, ученик 11 класса  МБОУ 
«Духовщинская средняя общеобразовательная 

школа им. П.К. Козлова» 



Совсем недавно жители посёл-
ка Озёрный, студенты и школьни-
ки со всех уголков Смоленской об-
ласти, в том числе из Духовщин-
ской, Озёрненской и Третьяковской 
школ,  вместе со всей Россией отме-
чали  скорбную дату – 71-ую годов-
щину начала Великой Отечествен-
ной войны. 

22 июня ровно в 4 часа   на Поле 
Памяти были зажжены  свечи.  Люди 
несли цветы, лампады с горящими 
свечами  в память о погибших в го-
ды Великой Отечественной войны   
к памятнику воинам  234-й Ярослав-
ской коммунистической стрелковой 
дивизии, освобождавшей озёрнен-
скую  землю. 

Рябинина Екатерина, ученица 10 
класса МБОУ «Озёрненская СОШ 
№1», рассказывает об истории 
этой дивизии. 

 
Осенью 1941 года, когда фашисты 

развернули наступление на Москву, 
вся страна поднялась на защиту род-
ной столицы. Трудящиеся Ярослав-
ской области послали на помощь 
обороняющейся Москве доброволь-
ческие отряды, части и соединения, 
вооружения и боеприпасы. 

По предложению рабочих шинно-
го завода и «Красного Перископа», 
ярославский обком партии обратился 
в Государственный Комитет Обороны 
с просьбой разрешить сформировать 
дивизию для обороны Москвы. 

15 октября вышло постановление 
Государственного Комитета Обороны 
о создании в Ярославле 234-ой стрел-
ковой дивизии. 

Ярославская городская партийная 
организация послала в 234-ю диви-
зию 2229 коммунистов, Рыбинская – 
649, Переславская – 170. Всего в ней, 

в период ее формирования, было 
около 6 тысяч коммунистов, поэтому 
дивизия получила название комму-
нистической. Комиссаром дивизии 
был назначен секретарь Ярославско-
го обкома партии Михаил Павлович 
Смирнов. 

3 января 1942 года дивизия вы-
ехала на фронт. 

На территории Пречистенского 
района Смоленской области (ныне - 
Духовщинский)  дивизия сражалась с 
марта 1942 по сентябрь 1943 года. 

27 марта. Подразделения 1350-го 
стрелкового полка атаковали немец-
кий обоз под деревней Песчиво. В 
завязавшейся схватке было уничто-
жено до 50 немецких солдат и захва-
чено 15 повозок. 

28 марта. В бою за деревни Саво-
стино и Заречье воины 1342-го полка 
истребили до 200 фашистов, отбили 6 
пулеметов, много продовольствия и 
40 лошадей. 

1 апреля. Подразделения 1350-го 
стрелкового полка внезапной атакой 
выбили немцев из деревни Узвоз 
(ныне Горки) и захватили 9 пулеме-
тов. 

Особенно тяжелый урон против-
нику был нанесен в бою за де-
ревню Вердино. Всего за неде-
лю боев Ярославская коммуни-
стическая дивизия отбила у 
врага на большаке Духовщина 
– Пречистое - Белый – Ржев и 
поблизости от него 20 населен-
ных пунктов. Важнейшее транс-
портное сообщение немецкой 
группировки «Центр» оказа-
лось перерезанным в несколь-
ких местах. 
Вражеское командование под-

тянуло в Пречистенский район ча-
сти 7-й танковой дивизии, ввело в 
дело крупные силы авиации. Утро 5 

апреля началось с ее массированных 
налетов. В тот день немецкая авиа-
ция совершила сотни самолетовыле-
тов и большинство из них на позиции 
1342-го стрелкового полка. Без при-
крытия с воздуха подразделения этой 
части стойко сражались и отражали 
атаки танков и пехоты. К исходу дня 
перед их позициями осталось 6 тан-
ков, сожженных бутылками КС. Му-
жественно сражались и воины других 
частей дивизии. В борьбе с танками 
особенно отличились комсомольцы-
студенты Костромского текстильного 
института. 

Ожесточенные бои на большаке и 
около него продолжались пять дней. 
Гарнизоны деревень Мужицкое 
(ныне Зуи) и Узвоз (ныне Горки) отби-
ли десятки немецких атак, поддер-
жанных авиацией. Самолеты налета-
ли группами по 30-35 машин. Защит-
ники деревень, как сказано в одном 
документе,  гибли ротами, но держа-
лись стойко. 

Превосходство противника в бое-
вой технике и живой силе в конце 
концов сказалось: после пятидневных 
боев подразделения 234-й дивизии 
были потеснены. Из 20 ранее осво-
божденных пунктов 12 пришлось 
оставить. 

После этих боев противник отвел 
изрядно потрепанную 7-ю танковую 
дивизию на переформирование. Ее 
сменила 2-я танковая. А уже 16 апре-
ля ярославцы снова пошли в наступ-
ление. 

И так день за днем, месяц за ме-
сяцем. Некоторые населенные пунк-
ты переходили из рук в руки по не-
сколько раз, а деревня Вердино 17 
раз. В этих боях сложили голову тыся-
чи красноармейцев. Но поставлен-
ную перед ними задачу они выполни-
ли, транспортное сообщение, связы-
вающее  тыловые и передовые части 
группы армий « Центр»,  
они на этом большаке 
перекрыли. 
(Продолжение следует)  

Рябинина Екатерина, ученица 
10 класса МБОУ «Озёрненская 

СОШ №1» 



   Анатолий Григорь-
евич Корниенко – 
наш с вами земляк, проживает в по-
сёлке Озёрный. К нам на Смоленщину 
приехал в 1954 году. Работал в лесном 
хозяйстве, на строительстве Смолен-
ской ГРЭС. 
   В этом году в январе, к 85-летию 
поэта, состоялась презентация шестого 
поэтического сборника Анатолия Гри-
горьевича «Ветка сирени». Все стихи 
нашего озёрненского поэта, представ-
ленные в номере, именно  из этого 
сборника. 
   Стихи Корниенко как из «Ветки сире-
ни», так и из других сборников, объ-
единяет одно: они от «души поэта» 
для «души читателя», очень искрен-
ние, очень близкие, в них звучит го-
речь и боль за судьбу России, её буду-
щее. 
   Если вас заинтересовало творчество 
А.Г. Корниенко, то вы можете обра-
титься в библиотеки нашего района за 
его книгами. 

 
*  * * 

Тепло и сухо. В небе облака 
По-летнему сверкают  белизною, 

И  радует весёлой синевою 
Спокойная зеркальная река. 

 
И так родимы этот ясный день, 

И речка в обрамлении зелёном, 
И берег, к ней сбегающий с уклоном, 

И очертанья малых деревень. 
 

Я счастлив тем, что мне дано любить 
Просёлочную узкую дорогу, 

И эту жизнь, что кажется убогой 
И что она иной не может быть. 

 
* * * 

Знакомой рощей, перелеском брежу 
И тем леском, что видится вдали. 

И потому я обойду все межи 
Под солнцем расцветающей земли. 

 
В широком поле воздух чище, звонче 

И тишина великая стоит. 
И кажется, что синий колокольчик,  

Сверкнув росою, тихо зазвенит. 
 

В широком поле дышится свободней,  
В широком поле исчезает грусть, 

Душа светлей и мысли благородней, 
Роднее, ближе и понятней Русь. 

                           
* * * 

Летний зной. Деревья в дрёме. 
Неподвижны облака. 

Тишина  в саду и в доме. 
Я пришёл издалека. 

Я пришёл, да что в том проку: 
Здесь никто ведь не живёт.  
Запустенье, темень окон, 

Ни калитки, ни ворот. 
 

Я пришёл… К кому? Зачем я 
Здесь, как тень из давних лет? 

Всё себе забрало время, 
 И ему возврата нет. 

 
* *  * 

 Над крутою речной излукой  
Пахнет мёдом, недавним дождём. 

На свидания и на разлуки, 
Как и ты, я судьбой осуждён. 

 
Пахнут липы,  грозою омыты, 

Над излукою чайки кричат. 
Тайна встреч – словно свёрнутый сви-

ток, 
А на нём – роковая печать. 

 
То свидания, то расставания – 

Есть о чём вспоминать и жалеть…. 
Без восторгов, сомнений, страданий 

Не бывает любви на земле. 
 

* * * 
Расцветало, пахло лето, 

Даль синела, солнце жгло. 
И от цвета, и от света 

На душе светло, светло. 
 

По лугу идёшь босая, 
Радуясь такому дню. 
Поспешаю, догоняю, 
Да никак не догоню. 

 
Голубую незабудку 

В поле для тебя сорвал. 
И не в шутку я, не в шутку 

Милою тебя назвал. 
 

Ты же лишь рукой махнула,  
Незабудку не взяла. 

А в глаза мои взглянула –  
Только сердце обожгла. 

на презентации поэтического сборника 
«Ветка сирени» 27 января 2012 г.: А.К. 

Русаков, депутат Духовщинского районно-
го совета депутатов, А.Г. Корниенко, В.П. 
Смирнов, председатель правления Смо-

А вот и наше последнее лето… 
Звучит забавно, ведь конец света в очередной раз пере-

несли в необозримые дали будущего,  и у нас есть  очередная  
передышка перед  всплеском молвы о следующем светопре-
ставлении. Но есть те, для кого это лето действительно в какой
-то мере становится последним. Это мы - выпуск 2012 года… 

Время – понятие относительное. С одной стороны, мы 
всего лишь закончили школу, сейчас всем нам по 17-18 лет, 
мы молоды, энергичны, полны сил и веры в себя. И жизнь 
только начинается, и нет ничего невозможного…  Насчет не-
возможного – спорить не надо, здесь всё верно. Но те годы, 
что остались теперь позади, не прошли бесследно. Фактиче-
ски, одна четвертая продолжительности среднестатистической 
человеческой жизни уже позади:. 11 лет из этого – школа. Не 
так уж и мало… 

А ведь, казалось бы, совсем недавно только пошли в пер-
вый класс! Первая учительница (Анна Александровна и Алла 
Петровна, вы навсегда в наших  сердцах!), первые оценки, 
друзья. Дальше – больше… Мы становились старше, менялись 
наши учителя, менялись мы. Если вспомнить – чего только не 
было! О чём-то можно рассказать без стеснения, что-то так и 
останется тайной. Было и плохое, и хорошее. Хорошего, к сча-
стью, было во много раз больше, но ведь в каждой бочке мёда 
есть ложка дёгтя, и иногда мы тоже скрывали слёзы. Но смея-
лись чаще. И всё это теперь лишь в нашей памяти или на слу-
чайных фото. 

А первая любовь? Между прочим, очень хорошее чув-
ство, если вдруг кто не в курсе (впрочем, не думаю, что есть 
здесь такие).  Почти всегда она приходится на эти годы, счаст-
ливая или же нет. Сейчас с улыбкой вспоминаю ту бурю 
чувств… Счастье только от того, что любимый человек рядом, 
наполненные только им сны, безумная ревность, боль, потому 
что он не с тобой…  И прочие составляющие этого безумного 
коктейля, рвущего на части душу. Это сейчас смешно, а тогда? 
Эх, детство, куда ты уходишь?.. 

Да, мы уже почти совсем взрослые. Институт, армия (для 
мальчиков это проверка на мужество, для девочек – на вер-
ность), потом работа, семья. Каждый пойдет по своему пути, и 
как знать, что нас ждёт? Будем ли с кем-то соседями или раз-
бежимся в разные стороны, не рассчитывая даже на случай-
ные встречи? Пути Господни неисповедимы… Надеюсь, каж-
дый найдёт то, чего желает. Главное, никогда не отчаиваться и 
ни о чём не жалеть. Ведь если можешь всё исправить –  сде-
лай это, а если нет – на «нет» и суда нет. Остается лишь идти с 
гордо поднятой головой… 

Это и в самом деле наше последнее лето. В последний 
раз мы балансируем на тонкой грани между уходящим дет-
ством и новой, взрослой жизнью. Мы больше никогда не вер-
немся и не сядем за эти парты, кто-то другой будет запускать 
по классу самолётики и дурачиться, прогуливать уроки и весе-
литься. Кто-то, но не мы. Быть может, потом,  когда-нибудь 
там же это будут делать наши 
дети. Когда-нибудь… А пока 
что мы  лишь вступаем в  пол-
ную надежд новую взрослую 
жизнь.  

Презентация (от лат. praesento) - об-
щественное представление чего-либо 
нового, недавно появившегося, со-
зданного. 

Прикот Татьяна, вчера 
выпускница Духовщинской 
средней школы, сегодня – 

абитуриентка смоленского 
вуза. Какого? Об этом – в 

следующем номере… 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Вот уже несколько лет духовщин-
ская футбольная команда «Факел» 
радует своими победами  и заставляет переживать о неудачах 
своих болельщиков. Уже в 2010 году команда заняла первое 
место  в 3 лиге, что позволило перейти ей  во вторую, где  она 
играет и сейчас. В 2011 году ФК «Факел» не смогла  подняться 
выше 2 лиги. 

Тренером нашей команды является замечательный человек, 
Технеряднев Андрей,  его помощник - действующий капитан 
команды Бабков Александр.  

Нашей команде помогают ребята из смоленских команд, 
такие как Пирожков Павел, Кузнецов Борис, Иванов Андрей, 
Прадед Дмитрий, Кузнецов Евгений (вратарь), Гордеенко Денис 
(вратарь) и многие другие.  

Ну и, конечно же, ребята из города Духовщины. Это Бабков 
Александр, Альшевский Александр, Юров Владимир, Технеряд-
нев Владислав, Аркаденков Денис, Казюкин Денис, Фролов Де-
нис, Андреев Виталий, Рябиков Владимир. 

Все эти ребята ведут к победе нашу любимую команду. А мы,  
болельщики,  приходим на матчи и поддерживаем «Факел». 

Разговор с одним из болельщиков ФК  «Факел». 
- Зачем вы приходите на стадион, когда играет «Факел»? 

Ведь можно, как это часто  делается сейчас, взять  компьютер, 
зайти  в интернет и … вся информация перед тобой,  ходить ни-
куда не нужно.  

- Эээ, нет, интернет  - дело хорошее, но не в этом случае. Я 

всегда прихожу на трибуны с друзьями, 
чтобы посмотреть игру, ощутить накал 

страстей и, конечно же, поболеть за любимую команду. Под-
держка зрителей, на мой взгляд, всегда помогает. 

-Огорчаетесь поражениям? 
-Ну как тут не огорчаться?! Что поделаешь?. . Бывает и такое. 

У нас было всего лишь одно поражение,  и то в гостевом матче, 
наверное, поддержки болельщиков не хватало. 

-Всё возможно. Говорят:  «Дома и стены помогают». 
-В данном случае -  поле…аха-ха. 
Сейчас в общей таблице «Факел» находится  на 3 месте (16 

очков), отставая от команды «Ярцево» (Ярцево) (1 место  - 20 
очков) и от команды «Автомобилист САЭС (Десногорск) (2 место  
- 17 очков). 

Хотим поздравить с прошедшим днём рождения Юрова Вла-
димира (12 июля).  

Ты футболист, и это круто! 
Сегодня ты задашь кому-то! 

Пас, передача, гол! Ура! 
С тобою хороша игра. 

Ты смел, отважен и умен, 
Да попросту, ты – чемпион! 

И с праздником твоим, наш брат, 
Тебя поздравить каждый рад! 

С днём рождения, Вова!!! Всего наилучшего тебе! 
А также хотим пожелать духовщин-

ской  футбольной команде «Факел» 
дальнейших побед и выхода в 1 лигу. 

ТОЛЬКО ФАКЕЛ!!!! ТОЛЬКО ПОБЕ-
ДА!!!! 

Болельщица «Факела» Ека-
терина Левшинова, ученица 

9 класса МБОУ 
«Духовщинская СОШ  

им. П.К. Козлова» 

   В Администрации муниципального обра-
зования «Духовщинский район»  подведе-
ны итоги июньского фотоконкурса «Ох, 
лето красное». Победившей  признана 
работа Ивановой Кати (Духовщинская 
СОШ). Катя прислала на конкурс коллаж из 
фотографий «Лето 2012». 
   Также отмечены фотографии Дениса 
Вашкевича: «Дорога в облака» и «Жёлтое 
настроение» (размещёны на 1 и 4 страни-
цах нашего номера газеты). Благодарим  
всех, кто принял участие в конкурсе.  
   Тема сентябрьского конкурса «Родные 
лица земляков». Присылайте фотографии, 
где запечатлены ваши знакомые, родные, 

друзья. Может быть, это будет человек, 
всем в районе известный. Вполне 
возможно, что  наоборот: благода-
ря нашей газете о человеке, изоб-
ражённом на вашей фотографии, 
узнают… Обязательное условие 
участия в конкурсе – наличие назва-
ния у фотографии. Ждём ваших фо-
тографий до 10 сентября  по элек-
тронному адресу: mo-
lodegDUX@mail.ru либо по почто-
вому: г. Духовщина, ул. Смирнова, 
д.45, каб.4 (здание районной Ад-
министрации), 4-15-52. 

   Автор победившей работы будет награж-
дён ценным призом! 

mailto:molodegDUX@mail.ru
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