
Продолжаем публиковать
новые отрывки из писем,

которые пришли на адрес
ВЕЛИЖСКОГО ГОРОДСКОГО САЙТА,

с просьбой оказания помощи в
поиске родственников, ранее

проживавших или живущих сейчас в
Велиже.

* * *
Ищу родственников в Велиже.

Тимофеев Александр Константинович,
в 1987г. проживал по ул.Свердлова, дом
не помню. Имеет ли д.телефон?

Михаил
Арх.обл.п.Шалакуша

* * *
Ищу родственников и предков

Кузьмы (Григорьевича?) Кулешова.
Знаю, что он родом из деревни Селезни
(родился, по-видимому, в 1870-80-е гг.), а
его предки из д. Корени.

Его сын Спиридон женился на
Т.Гвоздевой из деревни Маклок.

Буду признателен за любую
информацию.

Сергей,
СПб

* * *
Мой отец родился 06.06.1898г.

(по новому стилю) в Велиже десятым
(младшим) ребёнком. По паспорту -
Рахман Израиль Герцевич.

Во время гражданской войны
семью разметало ...

В 1929г. он - через Палестину
(1924г) - ... Берлин - Париж - вернулся в
СССР по билету и рекомендации от
посольства - как активный общественник.
Стал и служил ветеринаром; прожил 89
лет.

Известно ли что-нибудь о
членах этой семьи ?

Виктор Рахман
СПб - Хайфа

* * *
ИЩУ РОДСТВЕНИКОВ, живших

в Велиже, селах Ситьково, Маклок,
Корени, Репково, Задубровье, Климово,
Кажеки 1941г-1980г по фамилии
Дорофеева Ольга, в д. Корени.
Петров Абрам Яковлевич.
Это фамилии дедов.
Кто что знает?

Карел Лариса.
г.Москва

* * *
Здравствуйте уважаемые Владимир
Михайлович и Наталья Анатольевна!

Обращаюсь к вам за помощью.
Александр Лукьянович Новиченко из
Вильнюса, читая книгу "Трагедия и
героизм. Советские военнопленные 1841-
1945годы" обнаружил в приложении
документы, которые могут прояснить
судьбу некоторых пропавших без вести
воинов.

Найден документ ДОКУМЕНТ
№54 Базовый лагерь военнопленных 326
военный округ VI/K Свидетельство о
смерти русского военнопленного
1.Войсковая часть (последнее место
прохождения службы):
1177 пехотный полк
2.Фамилия: Кулишов

Имя: Илья
3. Воинское звание: Рядовой
4. Год рождения: 1917
5. Место рождения: Полесская область
6. Дата смерти и место, где произошел
несчастный случай: 27.2.45г. Доренбург 7.
Опознавательный номер
военнопленного: 326/110839
8. Адрес близких родственников: Мать
Пелагея Смоленская обл. Велижский р-
он, д.Велижи.
9. Причина смерти: несчастный случай на
лесоповале.
10. Место захоронения: кладбище
г.Броссборн, участок 399/74, могила № 2
11. Дата захоронения: 1.3.45г.
12. Примечания: нет В электронной базе
данных Центрального архива МО, он
записан как КУЛЕШОВ Илья
Дмитриевич.
Мать его Кулешова Пелагея проживала в
г. Велиж

Помогите, пожалуйста, разыскать
родных солдата. Помогите душе его
успокоиться тем, что родные узнают о его
нелегкой судьбе и месте гибели.

С уважением, Карел Лариса
г. Москва

* * *
У меня погиб Дед - Рыбин

Степан Кузьмич (14.07.1943г.).
Похоронен в д.Речица Смоленской обл.

Ситников Владимир
г.Липецк

* * *
Мой отец Головнёв Иван

Филимонович родился в 1926 году в селе
Крутое.

Его отца возможно звали не
Филимон, а Пантелеймон. Может, кто-

нибудь слышал о моих предках?
Игорь Головнёв

Луганск, Украина

* * *
Здравствуйте!

Простите, если можно помогите! Ищем д.
Гладыши, Суражского района, Витебской
области. Там похоронен наш дядя Силаев
Алексей Петрович, 1923 г.р. убит в бою
08.10.1943г. , уроженец д. Сальково
Ленинского р-на, Тульской обл.

В настоящее время жива
старенькая его сестра, которая хочет
иметь фото с его могилки. Как мы поняли,
что в Суражском районе д. Гладыши уже
нет, но есть надежда, что захоронение
сохранилось или произведены
перезахоронения воинов. Также
возможно были изменения в
территориальном делении. Как мы
поняли, бои шли между Суражем и
Велижем.

Мы писали на сайт
http://www.dorogiby.info/node/908#com-
ment-1269, а также пользуемся данными
извещения (похоронки) и данными
"Мемориала".
Там было похоронено пять солдат.
Простите! Спасибо!
С уважением родные и близкие
погибшего воина Силаева А.П.

Надежда
г.Тула

* * *
На сайте было размещено

сообщение:
"Ищу семью моего отца Никитина
Станислава Денисовича и сводного
брата по отцу Никитина Дениса
Станиславовича. Брату сейчас 20-21 год.
Меня зовут Никитина Оксана
Станиславовна. Бабушка жила на улице
Спартаковской, а семья отца на
Ивановской."

А сегодня пришел отклик от
Юли Медведевой:
"Здравствуйте! меня зовут Юля.
Ваш отец Станислав Денисович - родной
брат моего дедушки Никитина Геннадия
Денисовича, который умер 20 лет назад.
Мне известно, что у моего дедушки были
родные братья - Станислав, Анатолий,
остальных незнаю.

Теперь ждем отзыва от
Никитиной Оксаны Станиславовны.
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Фотограф В.С.Воробьев

Фотостудия “Татьяна” приглашает
Сведения о численности муниципальных
служащих Администрации МО Велижское

городское поселение и размере фактических
затрат на их денежное содержание за 2009г

В соответствии с положениями части 6
ст.52 Федерального закона от 06.10.2003г.
№131-ФЗ “Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации” сообщаем следующее: в 2009 г.
численность муниципальных служащих
Администрации Велижского городского
поселения - 6 человек. Фактические затраты
на денежное содержание муниципальных
служащих за 12 месяцев 2009г. составили
993,0тыс.руб.
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* 26 января 2010г. состоялось
заседание межведомственной
комиссии, на которой были рассмотрены
вопросы соответствия жилищных условий
и предъявленных документов для
признания нуждающимися в улучшении
условий проживания ветеранов и
инвалидов Великой Отечественной

войны.

* Отделение государственного
пожарного надзора Велижского района
сообщает: в Главном управлении МЧС
России по Смоленской области работает 

круглосуточный единый 
“ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ”
8 (4812) 34-99-99

ДОРОГИЕ ВЕЛИЖАНЕ! 
Искренне поздравляем вас 

с Днем защитника Отечества! 

Это один из самых значимых праздников
для многих поколений россиян.

Это день всех, кто честно и преданно
служит России, отдает ей все силы, знания,

энергию, кто живет интересами Родины.
От всей души желаем вам крепкого

здоровья, благополучия, добра,
уверенности в завтрашнем дне и новых

успехов в служении Отечеству.   
Глава МО Велижское городское поселение

В.М.Карповский

Городские  весточки
* 9 февраля в Велиже

состоялась рабочая встреча
представителей Департамента
Смоленской области по энергетике,
энергоэффективности и тарифной
политики, Департамента Смоленской
области по строительству,
архитектуре и жилищно-
коммунальному хозяйству, городской
Администрации и проектирующей
организации по окончательному
согласованию отдельных вопросов
строительства новой котельной на
древесных отходах. 

Эта котельная заменит
котельные льнозавода и ПМК-2,
обеспечив два микрорайона
качественной услугой по
теплоснабжению населения.

* Перерегистрация очереди на
получение жилья. 

С 01.01.2010г. гражданам, вставшим в
очередь на получение жилья  необходимо

предоставить до 01.05.2010г. в
Администрацию МО Велижское городское

поселение следующие документы:
1. Справка о составе семьи с места
жительства.
2. Справки регистрационной палаты о
наличии собственности на всех членов
семьи.
3. Справки БТИ о существующих и
прекращенных правах на жилые
помещения на всех членов семьи.
4. Справки о доходах за текущий год с
места работы на всех членов семьи (по
форме 2НДФЛ).

Граждане, не предоставившие данные
документы до 01.05.2009 года, снимаются

с очереди на получение жилья.

*      Велижане благодарят
Выражаем огромную благодарность 

за проведение утренника 
для наших детей и вручении им 

новогодних подарков. 
Детям очень понравился праздник. 

Спасибо от родителей::
О.А.Киба, А.П.Чернова, Е.А.Семенова,
М.В.Семенов, К.Н.Ладкина, В.К.Лебедкина,
Т.В.Соловьева, А.В.Пантелеева,

Н.В.Боровкова, В.Н.Козловский.
* 11 февраля 2010г. в зале Смоленской областной филармонии состоялось

торжественное открытие III ежегодной межрегиональной научно-практической
конференции «Инфокоммуникационные технологии в региональном развитии». 

Перед пленарным заседанием заместитель Губернатора – начальник
Департамента Смоленской области по информационным технологиям, связи и
обеспечению предоставления услуг в электронном виде Петр Лопашинов и
заместитель Председателя Комитета Совета Федерации по вопросам местного
самоуправления Николай Фролов вручили руководителям ряда Департаментов,
главам муниципальных образований дипломы победителей рейтинга сайтов органов
исполнительной власти и органов местного самоуправления муниципальных
образований Смоленской области. 

Дипломантами конкурса стали:
среди органов исполнительной власти: 

I место – Департамент Смоленской области по здравоохранению, Департамент
государственной службы занятости населения Смоленской области и
Департамент Смоленской области по вопросам местного самоуправления; 

среди муниципальных образований Смоленской области: 
I место – Новодугинский район, Сафоновский район; 

среди органов местного самоуправления городских поселений: 
I место – Велижское городское поселение; 

среди органов местного самоуправления сельских поселений: 
I место – Лысовское сельское поселение Починковского района.   

* За 12 месяцев 2009г. в
Велижском городском поселении:

24 - выдано разрешений на
строительство;

42 - выдано разрешений на ввод в
эксплуатацию;

10 - домов признано непригодными
для проживания;

9 - построено индивидуальных
жилых домов.


