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1. Гагаринской районной Думой за истекший период
проведено 13 заседаний Гагаринской районной Думы, в
том числе 2 – внеочередных.

2. Проведено всего 42 заседания постоянных ко-
миссий, из них:

– постоянной комиссией по вопросам местного са-
моуправления, законности, правопорядка и депутат-
ской этики – 12,

– постоянной комиссией по бюджету, налогам и фи-
нансам – 10,

– постоянной комиссией по экономическому разви-
тию – 10,

– постоянной комиссией по социальным вопросам – 10.
3. Принято нормативных правовых актов всего – 61,

в том числе по вопросам:
– изменения и дополнения в Устав муниципального

образования "Гагаринский район" Смоленской области – 1,
– контроль бюджета и исполнение его доходной и

расходной частей – 23,
– формирование проектов комплексного плана со-

циально-экономического развития района, округа,
целевых и инвестиционных программ – 8,

– управление, распоряжение и эффективное ис-
пользование муниципальной собственности – 11,

– поддержка и развитие материальной базы муни-

и на плановый период 2015 и 2016 годов – 1.
7. Проведено встреч с избирателями депу-

татами Гагаринской районной Думы – 187.
8. Количество выступлений в СМИ (газета,

телевидение) – 8.
9. Основные формы взаимодействия с Сове-

том депутатов города Гагарин Смоленской области и с
сельскими поселениями – консультативная помощь по
обращениям, участие в заседаниях Советов. Глава му-
ниципального образования "Гагаринский район" Смо-
ленской области принимает участие в заседаниях Со-
ветов. Также Глава муниципального образования го-
род Гагарин Смоленской области принимает участие в
заседаниях Гагаринской районной Думы. Проводятся
совместные заседания Гагаринской районной Думы и
Совета депутатов г.Гагарин. Регулярно (не реже чем 2
раза в месяц) с главами сельских поселений и город-
ского проводятся совместные семинары.

10. В Гагаринской районной Думе активно работает
фракция Всероссийской политической партии "ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ", в которой состоит 12 депутатов.

Руководителем фракции Всероссийской политиче-
ской партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" в Гагаринской район-
ной Думе избран Иванов Александр Иванович, Глава
муниципального образования "Гагаринский район"
Смоленской области (член партии "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ").

Заместителем Руководителя фракции избрана Кра-
сильникова Наталья Юрьевна, председатель постоян-
ной комиссии Гагаринской районной Думы по соци-
альным вопросам (член партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ").

Упомянутый приказ №0078 “О формиро-
вании Аэросанного Управления Главного
Авто-Бронетанкового Управления Красной
Армии и Военных училищ в гор. Котласе и
Соликамске” предусматривал к 15 сентяб-
ря 1941 для личного состава аэросанных
частей сформировать два военных училища
численностью по 2000 человек переменно-
го состава каждое с подчинением их на-
чальнику ГАБТУ Красной Армии.

В 1915 году и в военных действиях против
белофинов в 1939-40 годы этот некази-
стоый на первый взгляд, но совершенно не-
обходимый, как резиновые сапоги в бездо-
рожной провинции, транспорт широко
использовался как транспорт или средство
связи. Но впервые как боевое средство
ажросани применены в зимнюю кампанию
1942-43 годов.

Созданные в 1941 году под руководством
главного конструктора Н.А. Андреева аэро-
сани НКЛ-26 предназначались специально
для ведения боевых действий в условиях
зимнего бездорожья на фронтах. Это боевой транс-
порт рассчитан на перевозку экипажа из двух человек
– командира машины, одновременно выполняющего
в боевых операциях функции стрелка, и водителя-ме-
ханика.

Деревянный корпус аэросаней – закрытого типа, с
четырьмя независимо подвешенными управляемыми
лыжами. В поперечном сечении корпус имел вид пе-
ревернутой трапеции. Его передняя часть защища-
лась укрепленным под углом броневым щитом, где
перед водителем находился смотровой люк с откид-
ной створкой, в которой выполнена узкая прорезь.

В крыше корпуса находилось круглое отверстие: на
кольцевое основание усиленной окантовки устанав-
ливалась турель для пулемета типа ДТ калибра 7,62
мм.

На вооружении транспортных аэросанных батальо-
нов (тасб) состояли аэросани НКЛ-16, которые при-

менялись для перевозки лыжно-десант-
ных частей, для подвоза действующим
войскам боеприпасов, продовольствия,
горюче-смазочных материалов, а также
для эвакуации раненых с поля боя, пат-
рульной службы и службы связи в тылу
своих войск.

В районе Гжатска действовали 7-й и

40-й аэросанные батальоны, входившие в состав
подвижной группы 5-й армии.

4 марта 1943 года подвижная группа получила за-
дачу с выходом 352 стрелковой дивизии (СД) и 29
гвардейской СД на рубеж Секарево, Кузнечики пре-
следовать противника в направлении города Гжатска,
и выйти в район деревень Черногубцево, Колокольня.
В 18.30 этого дня аэросанные батальоны вошли в де-
ревню Воробьево, где от командира 153 танковой ба-
тареи получили приказ перебросить из деревни Лес-
кино в район деревни Тетери, что в 7 километрах се-
вернее Гжатска, десант.

На двадцати транспортных аэросанях в район Те-
терь был переброшен десант в 130 человек – 98 авто-
матчиков с четырьмя ручными пулемётами и одним
станковым пулемётом, 32 сапёра. Пулемёты были ус-
тановлены на крышах аэросаней. Противник, обнару-

жив высадку десанта, открыл по нему сильный ми
номётный огонь из Т

Автоматчики повели стремительное наступление на
этот населенный пункт
росанный батальон открыл огонь по флангам против
ника – немцы после непродолжительного боя начали
беспорядочно отходить на западный берег реки
Гжать. В резуль

21.30 с 9 на 10 марта 1943 года бойцы аэросанного
батальона вышли в лес юго-западнее Старой Мель
ницы и захватили дороги, идущие на Леонтьево, от
резав пути отхода противнику
ка фашистов прорваться из Старой Мельницы на Г
ки была отбиты: побросав технику и обоз, враг в бес
порядке отступил.

В результате боевых действий аэросанного баталь
она и десанта Красная Армия продвинулась на 18 км
и заняла ряд населённых пунктов, потеряв от ми
номётного огня только одни аэросани.

Командовал 7-м аэросанным батальоном старший
лейтенант Г

Огромная благодарность за предоставленные

ОСВОБОЖДЕНИЮ ГЖАТСКА ПОСВЯЩАЕТСЯ...

АЭРОСАННЫЙ СПЕЦНАЗ
МЕСТНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

6 марта исполняется 71-я годовщина освобожде-
ния Гжатска в 1943 году от немецко-фашистских захват-
чиков. Велика роль, велика подмога солдатам и офице-
рам 5-й и 33-й армий аэросанного батальона, созданно-
го по приказу народного комиссара обороны Союза ССР
Иосифа Сталина 29 августа 1941 года с пометкой на

документе “СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО”

ДУМА

ИТОГИ РАБОТЫ
ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ РАЙОНА

15 февраля в городе Вязьма прошёл благотво
рительный концерт для сбора средств на лечение
Юлианны Бойцовой. Организаторами благотво
рительного вечера выступила гагаринская рок-
группа "Т
няли участие смоленский музыкант Alex Sigmer и
такие творческие коллективы, как "Честное сло
во" (г.Вязьма) и "РОСТ!" (ст
совое музыкальное действо пролетело на одном
дыхании и пришлось по вкусу не только любите
лям качественной рок-музыки, но и ба
пенсионеркам, неожиданно оказавшимся в этот
день в ДК "Центральный".

Сборы от концерта, а также от ярмарки, пред
шествовавшей музыкальному вечеру
небольшой, но важный вклад в одно общее бла
готворительное дело. А маленькая Юлиана в этот
вечер обрела еще больше друзей, вместе с кото
рыми открывается дорога в счаст

БОЛЬШОЕ СЕР

МУЗЫКА ВО СПАСЕНИЕ


