Как обычно, в номере газеты «Новый путь» за 4 июля 1943 года на первых
полосах шли вести с фронтов по сводкам верховного командования германской армии.
Сообщалось о боях в районе Лисичанска и Кирова, о боях местного значения в районе
Дорогобужа. На этом участке фронта советские войска пробовали прорвать оборону
немцев. Как раз в это время шла подготовка к Смоленской освободительной операции,
начавшейся 7 августа 1943 года. Противник имел в этом районе сильнейшую оборону –
так называемый «Восточный вал», включавший в себя 5-6 полос по 100-130 км
укреплений, а города Велиж, Демидов, Духовщина, Смоленск, Ельня и Рославль были
превращены немцами в мощные укрепленные узлы. Восточнее Смоленска группа армий
«Центр» сосредоточила крупные силы под командованием генерала – фельдмаршала
Клюге – 44 дивизии численностью свыше 850 тыс. чел. 8800 орудий и минометов, 500
танков и штурмовых орудий, до 700 самолетов. Наши войска двух фронтов -Западного
и Калининского- превосходили по численности и вооружению немецкую группировку
и занимали по отношению к ней охватывающее положение, т.е. были растянуты по дуге
от Велижа до Жиздры.
А в это время Смоленске оккупационными властями изо всех сил поддерживалась
иллюзия мирной жизни. Газета безмятежно писала о видах на урожай и сокрушалась о
появлении в окрестностях Смоленска большого количества волчьих выводков. Писали,
что в этих местах волков не видели уже более 10 лет, а теперь они бродят среди бела
дня по Герчикам и нападают на скот.
Продолжали публиковаться городские новости о возрождении церковной и
культурной жизни Смоленска. В газете сообщалось об открытии и освящении
восстановленной Тихвинской церкви, которая сгорела летом 1941 года, но каменные
древние стены сохранились. При активном участии прихожан храм был восстановлен и
освящен Преосвященным Стефаном. С торжественной речью на открытии выступил
начальник городской управы Борис Меньшагин.
К началу июля в городе закончились выпускные экзамены в народных школахсемилетках и состоялись торжественные выпускные утренники. Актеры Смоленского
народного театра давали утренние концерты с разнообразной программой. Перед
выпускниками выступали представители городской управы и немецкого командования.
Ответные благодарственные речи выпускники говорили на двух языках – русском и
немецком.
В заметке о коммунальной кассе сообщалось, что она открыта в Смоленске в
начале июля при городском управлении – для приема платежей и налогов от населения,
кредитования коммунальных и промышленных предприятий, что предполагается
выдача ссуд и кредитов населению на покупку обуви и одежды, а также на закупку
семенного материала для засева огородов.
Следует отметить, что в период оккупации на плечи смолян легло тяжкое бремя
налогов. Сборов, налогов и пошлин было насколько видов: налог со строений – 0,5 % с
суммы страховой оценки, земельная рента – от 5 копеек до 1 рубля с квадратного метра
в зависимости от района города; налог с лошадей – по 75 рублей с головы, с коров 15
рублей с головы; налог с оборота торговли и промышленных предприятий – 2% с суммы
оборота. Кроме того, был введен подушный налог в размере 100 рублей в год с каждого
трудоспособного гражданина. Еще были натуральные налоги на мясо, молоко,
картофель, которые сокращали и без того скудный рацион смоленских жителей.
Население обязывали сдавать теплую одежду, полотно, овечью шерсть, инструменты,

лекарства. На четвертой странице той же газеты размещено распоряжение начальника
города Бориса Меньшагина, в котором говорилось:
«1. По распоряжению военного командования все граждане г. Смоленска,
включая жителей поселков, входящих в
городскую черту, имеющие коров,
обязываются сдавать Смоленскому молокозаводу по 120 литров молока с каждой
коровы в период с 1 июля по 31 августа, т.е. еженедельно не менее 14 литров молока.
2. Сдача молока молокозаводу не освобождает владельцев коров от сдачи
назначенного количества молока городскому управлению в порядке установленного
налога.
3. Лица, не выполнившие поставки молокозаводу, будут наказаны изъятием
коров».
В том же номере газеты опубликовано объявление для семей, у которых родные
работают
в Германии.
Каждое
воскресенье на
городской бирже
труда
организовывалось прослушивание
радиопередач о них,
для
сведения родственников, оставшихся на родине. В передачах зачитывались письма,
передавались поклоны. Периодически по радио выступали члены делегаций,
посетивших рабочие общежития в Германии. Передачи велись на русском и украинском
языках. Там же принимались к доставке письма для рабочих с Востока и русских
воинов, служащих в германской армии.
В газете за 4 июля сообщалось о бомбардировке Кёльна британской авиацией.
Писали о разрушении Кёльнского собора – замечательного памятника европейской
культуры.
Журналисты оккупационной газеты называли эту бомбардировку
преступлением против мировой культуры и это в то время, когда в руинах лежали
русские города Смоленск, Новгород, Псков – куда более древние и не менее ценные
очаги мировой цивилизации и культуры.
Как о «странном поступке» газета писала о выступлении лидера английской
церкви – Хельмсфордского епископа Генри Вильсона, который молился о ниспослании
благословения Божьего большевикам. При этом епископ сказал следующее: «Мы
приветствуем вас, большевики. Мы благодарим вас. Мы помним вас в наших молитвах.
Мы молим Бога ниспослать свое благословение на большевистский народ и на его
великого вождя Иосифа Сталина». И это на втором году войны на Восточном фронте –
писала газета - это заявление епископа доказывает, что английская церковь
отождествляет себя с большевистскими преступниками и массовыми убийцами – так
писали пособники фашистов, настоящих убийц и преступников.
Не смотря на уверенный тон газетных сообщений, чувствовался
приближающийся конец оккупационного ига. Из листовок и газет, распространяемых
подпольщиками и партизанами, смоляне знали истинное положение на фронтах и не
сомневались в своем скором освобождении.
Главный специалист ОГКУ ГАСО
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Радиопередача прошла в эфире ВГТРК в июле 2013года.

