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Уважаемые ветераны войны, труже‑
ники тыла, дорогие новгородцы!
От всего сердца поздравляем вас 

со светлым праздником —
70‑летием Победы

в Великой Отечественной войне!
9 мая 1945 года — священная дата в российской 

истории, по-настоящему великий и дорогой для всех 
нас праздник. Новгородская область вместе со всей 
страной с честью выдержала испытания военных лет. 
Тысячи наших земляков сражались на фронтах Великой 
Отечественной, многие не вернулись с войны. Захват-
чики оставили в руинах Новгород, Старую Руссу, Холм, 
Чудово и другие города, сожгли сотни деревень, раз-
грабили, уничтожили и вывезли православные святыни, 
исторические ценности. Более 850 тысяч бойцов погиб-
ло на новгородской земле. Мы отдаём дань памяти тем, 
кто не вернулся с полей сражений, кто восстанавливал 
города и сёла Новгородской области. Вечная им слава!
Уважаемые ветераны! На вашу долю выпали все 

тяготы военного лихолетья. Низкий поклон вам за то, 
что вы ценой невероятных усилий выстояли, защитили 
нашу Родину и возродили её. Вы — наша гордость, 
наша слава, наш золотой фонд.
С праздником, дорогие друзья, с Днём Великой По-

беды! Желаем ветеранам войны, труженикам тыла, 
всем жителям Новгородской области крепкого здоро-
вья, счастья, мира и благополучия!

Сергей МИТИН, 
Губернатор Новгородской области

Елена ПИСАРЕВА, 
председатель Новгородской 

областной Думы

Дорогие ветераны 
Великой Отечественной войны, 
фронтовики, труженики тыла! 

Уважаемые жители 
Окуловского района!

Сердечно поздравляем вас с великим праздником — 
Днём Победы! Это наш общий, священный праздник. 
Победа в Великой Отечественной войне стала симво-
лом мужества, несгибаемой воли и духовного величия 
нашего народа. Глубокое чувство любви к Родине, от-
ветственность за родных и близких, небывалая волна 
патриотизма, острая жажда жизни одолели врага. День 
Победы — это праздник, в котором заключены и торже-
ство обретённой свободы, и вера в собственные силы, 
и гордость за своё Отечество и невосполнимая боль 
за тех, кто не вернулся с войны.
9 мая жители Окуловского района по традиции при-

дут к памятникам погибшим воинам, чтобы возложить 
цветы и постоять минуту в скорбном молчании. Ветера-
ны наденут свои ордена и медали, поднимут фронтовые 
сто грамм за Великую Победу.
В этот праздник наши особые слова — именно вам, 

дорогие ветераны Великой Отечественной войны, 
фронтовики, труженики тыла! Всем, кто был причастен 
к приближению этого светлого Дня, кто принёс победу 
не только в родной дом, но и подарил её всему миру. 
Вам, дорогие ветераны — искренняя благодарность 
и признательность, пожелания здоровья, долгих лет 
жизни, счастья и радости.
Поздравляем с праздником всех жителей Окуловско-

го района! Будьте достойны своих отцов, дедов, праде-
дов. Пусть в ваших домах всегда правят мир и любовь.
Крепкого всем здоровья, согласия и благополучия. 

С Днём Победы!
Сергей КУЗЬМИН, 

первый заместитель Главы администрации 
Окуловского муниципального района

Фёдор АХМАТОВ, 
заместитель председателя

Думы Окуловского муниципального района

Уважаемые ветераны, участники Великой Отечественной войны, 
труженики тыла, узники концентрационных лагерей, дети войны!

Поздравляем вас с 70‑летием Победы 
в Великой Отечественной войне!

Всей душой разделяем вашу боль о тех 
нелёгких эпизодах вашей жизни, которые вы с до-
стоинством пережили и подарили родной земле мир, 
своему народу — уверенность в завтрашнем дне. Мы 
выражаем глубочайшую благодарность вам, ныне жи-
вущим ветеранам, и склоняем головы перед памятью 
павших за Родину в  годы Великой Отечественной 
войны.

Желаем всем ветеранам долгих лет жизни, здоровья 
и счастья, а их детям и внукам — гордости за свою се-
мью, за свой народ, мирного неба над головой.
С праздником!

Вячеслав КУДРЯВЦЕВ, 
Глава Окуловского городского поселения,

Совет депутатов Окуловского 
городского поселения

Мы помним! 
Мы гордимся!



Профориентационную работу нужно проводить не только среди школьников, 
но и среди их родителей

«Новгородские ведомости» представляют

ГУБЕРНИЯ
2

Уважаемые посетители приемной 
Президента Российской Федерации 

в Новгородской области!
В соответствии с утвержденным полномоч-

ным представителем Президента Российской 
Федерации в Северо-Западном федеральном 
округе графиком личного приема граждан в при-
емной Президента Российской Федерации в Нов-
городской области на I полугодие 2015 года в мае 
2015 г. личный прием граждан будут осуществлять:

12 мая (вторник) — начальник Управления 
МВД России по Новгородской области Коломы-
цев Сергей Владимирович;

14 мая (четверг) — главный федеральный ин-
спектор по Новгородской области, руководитель 
приемной Президента Российской Федерации в 
Новгородской области Непряхин Вадим Нико-
лаевич;

19 мая (вторник) — управляющий ГУ — Отде-
ление Пенсионного фонда Российской Федера-
ции по Новгородской области Костюков Алек-
сей Викторович;

21 мая (четверг) — руководитель Государ-
ственной инспекции труда — главный государ-
ственный инспектор труда в Новгородской обла-
сти Розбаум Александр Рихардович;

26 мая (вторник) — начальник Главного 
управления МЧС России по Новгородской обла-
сти Гавкалюк Богдан Васильевич.

Приемные часы: 9.00—18.00 (12.00—15.00 — 
перерыв).

Приём граждан осуществляется без пред-
варительной записи, в порядке живой очереди.

Приемная Президента Российской Федера-
ции в Новгородской области расположена по 
адресу: 173005, г. Великий Новгород, пл. Побе-
ды-Софийская, д. 1 (отдельный вход со сторо-
ны ОАО «Ростелеком»).

ТЕЛЕФОН информационно-справочной служ-
бы приемной Президента Российской Федерации 
в Новгородской области (816 2) 731-735.

Знание — сила
Адвокаты отвечали ветеранам 
на любые юридические вопросы 

В преддверии 70-летия Победы ко-
митет ЗАГС провел серию бесплатных 
приемов для ветеранов Великой Отече-
ственной войны и приравненных к ним 
лиц. Конечно же, уважаемые ветераны 
по закону и в обычные дни могут вос-
пользоваться квалифицированной по-
мощью юристов бесплатно, но в эти дни 
круг вопросов им решили не ограничи-
вать — спрашивайте о чем угодно!

— Ветеран войны может получить 
консультацию по любым вопросам, за-
трагивающим его социальный статус, 
но вот, например, предприниматель-
ская деятельность — уже услуга плат-
ная, — разъяснил Захар ЛЯШУК, пред-
седатель областного комитета ЗАГС. 
— Два дня мы решили отвечать на 
любые вопросы уважаемых ветеранов. 
Может, у их внуков появились вопросы 
по ведению бизнеса — рады помочь.

Вопросы по коммерческим делам, 
как можно было убедиться, побывав на 
приеме в культурном центре «Диалог» в 
Великом Новгороде, у ветеранов войны 
есть. Так, например, Виталий ЯКОВЛЕВ 
с конца прошлого века ведет борьбу за 
свой земельный участок близ деревни 
Хутынь. В собственность оформил, а 
перевести из земель сельхозназначения 
в зону жилой застройки не получается. 
А так хотелось бы домик себе построить!

— Перевод земель сельхозназна-
чения в другую категорию происходит 
в исключительных случаях, — говорит 
консультировавшая ветерана юрист 
Людмила ЗАЙЦЕВА.  — Государство 
очень строго подходит к решению таких 
вопросов. Сразу ответ по теме я дать 
не смогла. Нужно подготовиться, по-
смотреть практику решения подобных 
споров. Может, есть какая зацепка.

Не обошлось и без самой злобо-
дневной для всех общественных прием-
ных темы — ЖКХ. Не все еще ветераны 
воспользовались правом на субсидию 
для улучшения жилищных условий. 
Вот и Татьяна БАРАНОВА хлопочет за 
свою мать: в 2012 году той отказали в 
постановке на учет. А все потому, что 
она свои метры в квартире при переез-
де к дочери подарила внучке. Получа-
ется, сознательно ухудшила жилищные 
условия. Но вот уже и пятилетний срок 
с момента подарка прошел. Юрист по-
советовала женщине вновь обратиться 
в управление по жилищным вопросам 
и обещала поддержку в случае отказа. 

Всего на бесплатную юридическую 
консультацию записались 35 ветеранов 
из Великого Новгорода, Валдайского, 
Демянского, Новгородского и Пестов-
ского районов. Консультировали их по 
месту проживания. 

Юрий КРАСАВИН
Накануне Первомайских праздников 

Полномочный представитель Президента 
России в СЗФО Владимир БУЛАВИН про-
вел видеоконференцию по соблюдению 
трудового законодательства. В ней уча-
ствовали не только главы субъектов, входя-
щих в округ, но и региональные прокуроры, 
руководители территориальных органов 
Роструда, Росстата, Федеральной налого-
вой службы, Федеральной службы судеб-
ных приставов, Следственного комитета, 
Пенсионного фонда РФ, служб занятости. 

По словам заместителя генерального 
прокурора России Александра ГУЦАНА, 
выступившего с основным докладом на  
видеоконференции, на 1 апреля долги 
по заработной плате в СЗФО составили 
691,5 млн. рублей. С начала года они вы-
росли на 63%. За 2014-й и первый квар-
тал 2015 года в округе выявлено более 
63 тыс. нарушений законодательства в 
сфере оплаты труда. В административном 
порядке по инициативе органов прокура-
туры наказаны около двух тысяч чиновни-
ков, 45 руководителей дисквалифициро-
ваны, возбуждено 51 уголовное дело.

Уже в ходе совещания заместитель 
генерального прокурора объявил предо-
стережения о недопустимости нарушения 
законодательства об оплате труда руко-
водителям ЗАО  «Завод Электроаппарат» 
(Новгородская область, Малая Вишера), 
ООО «Промбетон» (Вологодская область), 
ОАО «Питкярантское карьероуправление» 
и ООО «Ягода Карелии» (Республика Ка-
релия). Они предупреждены о возможном 
привлечении к ответственности, в том числе 

уголовной. А руководитель маловишерского 
предприятия оштрафован на 50 тыс. рублей. 

Характерно, что в Новгородской области 
к 1 января 2015 года, по данным Новгород-
стата, не было задолженности по зарпла-
те. В феврале она была зафиксирована в 
сумме около 6 млн. рублей, а в апреле до-
стигла 30,3 млн. рублей, что затронуло 772 
работника разных предприятий и организа-
ций. Указом губернатора от 26 января была 
создана комиссия по обеспечению устой-
чивого развития экономики и социальной 
стабильности. Ее возглавила первый вице-
губернатор Вероника МИНИНА.

Принятые меры позволили ООО «Вал-
дайнеруд» погасить сразу более половины 
долгов — 500 тыс. рублей. Рассчитался с 
работниками муниципальный водоканал 
в Парфинском районе. Другой должник — 
МУП «БОР Транс Универсал» — сейчас 
ликвидируется. Его долг — 1481 тыс. рублей 
будет гаситься за счет продажи имущества.

Всего, по данным Новгородстата, на 20 
апреля 15 организаций имели просрочен-
ную задолженность по зарплате на общую 
сумму 50,3 млн. рублей.

Зарегистрированных безработных в 
регионе 3857 человек, что на 500 человек 
больше, чем год назад.  С начала года 156 
организаций региона сообщили о плани-
руемых сокращениях 2725 человек. Среди 
них — новгородское «Теплоэнерго», ООО 
«Транссфера», ООО «Гарантэнергосер-
вис», ОАО «Старорусприбор» и НовГУ. 

Комментируя итоги видеоконференции 
новгородским СМИ,  губернатор Сергей 
МИТИН отметил, что в целом область 

выглядит неплохо и с точки зрения сво-
евременности выплат зарплат, и с точки 
зрения безработицы. Что же касается за-
вода «Электроаппарат», Правительство 
Новгородской области провело перего-
воры с головным предприятием в Торжке 
(холдинг производит  электрооборудо-
вание для подвижного состава РЖД) и 
руководством «Почты России», которая 
является основным заказчиком этого 
оборудования. Это позволило снизить за-
долженность по зарплате с 23,5 млн. до 
4 млн. рублей. Тем не менее предприятие 
осталось на контроле у прокуратуры. 

— Вручение директору предприятия 
такого предписания должно заставить 
задуматься руководителей и других пред-
приятий об их персональной ответствен-
ности за несвоевременную выплату за-
работной платы, — сказал Сергей Митин.

Он напомнил, что по безработице об-
ласть занимает третье место в Северо-За-
падном федеральном округе после Санкт-
Петербурга и Ленинградской области. Тем 
не менее есть опасение, что в монопро-
фильных городах этот показатель может 
увеличиться. Сейчас уже идут сокращения 
в федеральных органах власти, прежде 
всего правоохранительной системе.

— Мы должны будем помочь трудо-
устроить этих людей. Все мероприятия, 
которые сегодня государство в этой связи 
проводит, должны быть нацелены на со-
кращение уровня безработицы в целом. 
Мы будем жестко контролировать ситуа-
цию, — подчеркнул губернатор.

Людмила ТИМОФЕЕВА

Село наше стареет. Нехватка молодых 
кадров сказывается всё острее. О за-
втрашнем дне новгородской деревни шла 
речь за круглым столом директоров сель-
хозтехникумов, руководителей районных 
органов управления АПК, представителей 
кадровых служб сельхозпредприятий.

— Дальнейшее развитие агропромыш-
ленного комплекса и сельских территорий 
невозможно без хорошей обеспеченности 
специалистами, — подчеркнул руково-
дитель департамента сельского хозяй-
ства Вадим КОЖЕМЯКИН. — На сегодня 
имеются вакантные места для 74 специ-
алистов и 157 рабочих специальностей. 
Кроме того, 12% руководителей и специ-
алистов хозяйств — в пенсионном возрас-
те, при этом  только 53% этой категории 
работников имеют высшее образование. 

Для улучшения кадрового обеспече-
ния, считает Вадим Кожемякин, необхо-
димо существенно усилить профориента-
ционную работу на селе. Новой формой 
такой работы явились Дни аграрного об-
разования, которые прошли в этом году 

во всех районах области, и в них приняли 
участие свыше 3000 человек.

Директор Института сельского хозяй-
ства и природных ресурсов НовГУ Анна 
КОЗИНА отметила, что за последние 
годы среди молодежи все больше появ-
ляется желающих получать сельскохозяй-
ственные специальности. Сегодня из 700 
студентов 386 занимаются по аграрным 
специальностям, что несколько больше, 
чем обучалось несколько лет назад. Боль-
ше ребят учится на зоотехников, агроно-
мов, технологов. Растет число заочников.

— Интерес ребят к получению аграр-
ных специальностей объясняется прежде 
всего динамичным развитием сельского 
хозяйства, — подчеркнула Анна Козина. 
— Создание на селе современных пред-
приятий, использование мощной техники 
и передовых технологий лучше всякой 
агитации способствуют тому, что выпуск-
ники школ поступают в сельскохозяй-
ственные учебные заведения.

Но вместе с тем, отметила она, сегодня 
не может не беспокоить тот факт, что из 
общего числа обучающихся сейчас в ин-

ституте 317 студентов — из Новгорода. На 
первый взгляд в этом нет ничего плохого: 
есть примеры, когда ребята из областного 
центра, окончив институт, уезжают на село 
и там успешно работают. Но есть и такие, 
которые готовы на любую работу не по спе-
циальности, лишь бы остаться в городе.

Сколько же студентов и из каких райо-
нов обучаются по аграрным специально-
стям в нашем сельхозинституте? Самое 
большое количество ребят из Новгород-
ского района — 61 человек, 24 — из Ста-
рорусского, 20 — из Валдайского, 19 — из 
Боровичского, 18 — из Крестецкого. В то 
же время ни одного студента нет из Ма-
ревского района, из Поддорского — толь-
ко двое, из Холмского, Шимского, Чудов-
ского, Хвойнинского — по три человека. 

В конце июня 90 студентам, успешно про-
шедшим курс обучения в сельхозинституте 
по аграрным специальностям, будут вруче-
ны дипломы. По словам Анны Козиной, бо-
лее 80% ребят, которые заканчивают сель-
хозинститут, уже выбрали работу в АПК. 

Анастасия НЕЧАЕВА, будущий зоо-
техник:

— Я из Новгорода. Практики проходи-
ла в Крестецком районе на «Белгранкор-
ме — Великий Новгород». Понравилось 
это сельхозпредприятие, и я счастлива, 
что получила приглашение там трудить-
ся. Работа ожидает интересная, хорошо 
оплачиваемая, есть перспективы для ка-
рьерного роста.

Татьяна АЛЕКСАНДРОВА, будущий 
технолог:

— Хочу сказать огромное спасибо 
руководителю боровичского сельхоз-
предприятия «Агро-Волок» Александру 
Корленкову. Это он предложил мне по-
ступать в наш сельхозинститут на эту спе-
циальность. За время учебы предприятие 
выплачивало мне стипендию, на пред-
приятии в цехе по переработке молока я 
проходила практику. Туда скоро вернусь 
дипломированным специалистом.

Василий ПИЛЯВСКИЙ
Фото автора

Хочу работать в АПК
Как сделать, чтобы каждый студент агровуза 
или техникума думал об этом?

Кризис обязывает
быть готовым к развитию событий по проблемным сценариям
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Мероприятия, посвящённые 70‑й годовщине Победы

в Великой Отечественной войне 1941‑1945 годов
Время 

проведения Наименование мероприятия Место проведения

•   0 7   м а я 
2015 в 15.00

• Выставка «Их имена опалённые во-
йной»

•  В МБУК  «Межпоселенческий  культурно-досуговый 
Центр»: г.Окуловка, ул.Кирова, д.8-а

8 мая 2015 Окуловское городское поселение
• 09.00-15.00

• 11.00-11.30

• 11.30-12.15

• 11.00-11.40

• 12.00-12-30

• 12.30-14.00

• Всероссийская акция «Вахта памяти» 
Торжественный митинг «Это нужно жи-
вым»
• Легкоатлетическая эстафета 

• Торжественный митинг «Память вечно 
жива»
• Открытие мемориала Памяти (Пушка 
Д-44)
• Районный праздничный концерт «По-
бедителям –  Слава!»
• Региональная акция «Вспомним всех 
поименно»

• У стелы погибшим окуловцам от благодарных бумажни-
ков: г.Окуловка, ул. Центральная (сквер ООО «Окуловская 
Бумажная Фабрика»)
• На братской могиле советских воинов 1941-1944гг.: 
г.Окуловка, ул.Ленина, гражданское кладбище
• В сквере у здания Администрации района (г.Окуловка, 
ул. Кирова, д.9)
• МБУК

• «Межпоселенческий культурно-досуговый Центр»: г. 
Окуловка, ул.Кирова д.8а

8 мая 2015 Кулотинское городское поселение
• 17.00 • Праздничный концерт • МБУК «Кулотинский городской Дом культуры»

8 мая 2015 Угловское городское поселение
• 10.00 • Митинг у обелиска • д.Озерки

08 мая 2015 Боровенковское сельское поселение
• 14.00
• 18.00
• 18.00

• Тематическая беседа «Помним, ве-
рим и храним»
• Концерт «День Победы с нами на-
всегда»
• Праздничный концерт

• филиал Боровенковской ЦКС ст.Торбино

• МБУК Боровенковская ЦКС

• Филиал Боровенковской ЦКС д.Козловка

8 мая 2015 Турбинное сельское поселение
12.00 Митинг д. Перестово у обелиска

9 мая 2015 Окуловское городское поселение
• 10.00-11.00
• 11.00-13.00

• 13.00-14.00

• 18.00-20.00

• 22.00

• Районная акция «Бессмертный полк»
• Торжественный митинг «Память вечно 
жива» 
• Акция «Солдатская каша»
• Праздничный концерт детей из со-
циального приюта в Доме ветеранов 
• Праздничный концерт «Победа! Слав-
ная Победа!»
• Общественно-патриотическая акция 
«Народная Победа»
• Фейерверк

• шествие от д.21 ул.Маяковского до кладбища Советских 
воинов 1942-1944: г.Окуловка, ул.Маяковского, граждан-
ское кладбище

• г.Окуловка, ул.Грибоедова, д.31

• на площади у МБУК «Межпоселенческий культурно-до-
суговый Центр»: г.Окуловка, ул.Кирова д.8а

• г.Окуловка, ул.Н.Николаева

9 мая 2015 Кулотинское городское поселение
• 11.00

• 12.00
• 12.30

• Митинг 

• Акция «Солдатская каша»
• Возложение венков

• п.Кулотино, Советский проспект, сквер у памятника «Во-
ину-освободителю»: 
• на гражданском кладбище
• на воинском захоронении п.Кулотино, ул.К.Маркса

9 мая 2015 Угловское городское поселение
• 10.30
• 11.00
• 16.00

• Кросс Победы
• Акция «Бессмертный полк». Митинг
• Концертная программа

• от МАОУСОШ п. Угловка до обелиска ул. Кирова
• п.Угловка, ул.Кирова у обелиска
• п.Угловка, ул.Центральная на площади

9 мая 2015 Боровенковское сельское поселение
• 12.00

• 11.00
• 12.00
• 12.00
• 12.40
• 12.00
• 15.00

• Митинг
• Акция «Солдатская каша»
• Митинг
• Митинг
• Митинг
• Митинг
• Праздничный концерт
• Театрализованное представление 
«Женщины, дети, войны»

• п.Боровенка у памятника в  бору

• ст. Торбино у памятника 
• д. В. Остров у Стены Памяти  
• д.Тальцево
• д.Каево
• Филиал Боровенковского ЦКС ст.Торбино
• МБУК Боровенковская ЦКС

9 мая 2015 Котовское сельское поселение
• 10.00

• 11.00

• Митинг   
• Акция «Солдатская каша»
• Митинг

• п.Котово ул.Ленина, у памятника

• п.Топорок, ул. Советская, у стелы

9 мая 2015 Березовикское сельское поселение
• 14.00 • Митинг.  Открытие мемориала Памя-

ти погибших земляков.
• Концертная программа.
• Акция «Солдатская каша»

• с.Березовик, у здания сельского клуба

9 мая 2015 Турбинное сельское поселение
• 11.00

• 12.00
• 14.00

• Акция «Бессмертный полк» 

• Митинг
• Праздничный концерт

• Шествие от клуба д.Мельница, ул.Ветеранов, д.3 до 
кладбища
• на кладбище в д.Боровно
• Пузыревский Дом культуры

В Новгородской области и нашем районе 
в частности полным ходом идёт акция 
«Георгиевская ленточка»
По информации департамента 

образования Новгородской обла-
сти за девять лет проведения ак-
ции в регионе раздали 170 тысяч 
символов памяти. В прошлом году 

георгиевские ленточки получили 
17 тысяч человек, в этом году пла-
нируется вручить 20 тысяч ленточек.
— В нашем районе акция прод-

лится до 9 Мая. За это время волон-

тёры раздадут 3 тысячи ленточек, — 
пояснила Елизавета ЛЕВАШОВА, 
специалист по работе с молодёжью 
Окуловского Дома молодёжи. — 
Распространение  георгиевских 
ленточек проходит как в Окуловке, 
так и поселениях района. Ребята 
очень серьёзно относятся к пору-
ченному делу, привлекают к акции 
друзей, зная и понимая, что ленточ-
ка — это символ памяти о Великой 
Отечественной войне. И повязав 
ленточку, мы отдаём дань уваже-
ния ветеранам, чтим память павших 
и выражаем благодарность геро-
ям — всем тем людям, кто одержал 
победу в Великой войне и подарил 
мир своему Отечеству.
8 мая юные добровольцы ор-

ганизуют  стационарный  пункт 
раздачи ленточек возле «Бело-
го» магазина в северо-западной 
части Окуловки. Присоединиться 
к акции могут все желающие.

Светлана КУРДЮКОВА
Фото автора 

Символ Победы

Рабочая поездка  

В преддверии 
праздника
На прошлой неделе председатель 
Новгородской областной Думы  
Елена ПИСАРЕВА  
побывала в Угловке

От жителей посёлка неодно-
кратно  поступали  обращения 
в  областную  Думу,  поэтому 
Угловка и стала местом очеред-
ной рабочей поездки спикера об-
ластного парламента.
В преддверии празднования 

70-летия Великой Победы Елена 
Писарева встретилась с ветера-
нами посёлка. Встреча состо-
ялась  в  средней  школе.  Уча-
щиеся подготовили и провели 
для почётных гостей экскурсию 
по школьному музею боевой сла-
вы. Этот музей был открыт в мае 
1974 года. Здесь собраны ма-
териалы о земляках-участниках 
Великой Отечественной войны, 
представлены реликвии «соро-
ковых-пороховых»: каска, письма 
с фронта. Отдельный стенд по-
свящается солдатским матерям. 
Интересен раздел экспозиции, 
в котором собраны работы детей 
о своих родственниках, кто бил 
врага на фронте или ковал По-
беду в тылу.
Елена Владимировна побла-

годарила школьников за содер-
жательный  и  эмоциональный 
рассказ и подарила музею диск 
с воспоминаниями ветеранов, за-
писанных волонтёрами всерос-
сийского проекта «Наша общая 
Победа» в Новгородской обла-
сти.
В актовом зале учащиеся по-

казали собравшимся празднич-
ный концерт, а затем общение 
председателя областной Думы 
и  ветеранов  продолжилось 
в  неформальной  обстановке. 
В оживлённом диалоге воспо-

минания о днях минувших чере-
довались с обсуждением сегод-
няшней ситуации, наибольший 
интерес вызвали последние из-
менения в областном законода-
тельстве в части предоставле-
ния льгот отдельным категориям 
граждан. Елена Владимировна 
подробно ответила на все вопро-
сы. Но красной нитью в разгово-
ре проходила тема празднования 
70-летия Победы.
— Сейчас находится немало 

желающих  переписать  исто-
рию. Но молодёжь должна знать 
правду о Великой Отечествен-
ной войне. Искренне благодар-
на педагогам Угловской сред-
ней школы за воспитание ребят, 
которые помнят о своих героях, 
о  великом  подвиге  народа, — 
сказала Елена Владимировна. — 
Хорошо, что проводятся встречи 
и уроки мужества, ведь следу-
ющим поколениям нужны опыт, 
знания, мудрость ветеранов. Их 
жизнь — пример истинного па-
триотизма и верного служения 
Родине.
Во  встрече  с  ветеранами 

приняли участие первый заме-
ститель  главы администрации 
района Сергей Кузьмин и глава 
администрации Угловского го-
родского поселения Инна Дома-
хина.
Завершая рабочую поездку, 

председатель областной Думы 
посетила воинское захоронение 
и возложила цветы к мемориалу.

Ирина КРУГЛОВА
Фото автора
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Уважаемые жители 
Окуловского 

района, сердечно 
поздравляем вас 

с 70‑летием 
Великой Победы!
9 Мая — поистине всенарод-

ный праздник, который и се-
годня  объединяет  всех  нас, 
учит мужеству и героизму, вер-
ности Отечеству. Подвиг совет-
ского народа навечно вошёл 
в историю человечества ярким 
символом беззаветной воин-
ской доблести и сплочённости 
многонациональной Родины.
Ветеранам войны, тружени-

кам тыла, всем, кто ковал по-
беду над ненавистным врагом, 
мы выражаем особую благо-
дарность  за  беспримерный 
подвиг во имя жизни, желаем 
доброго здоровья, бодрости 
и благополучия. Всем счастья 
и достойной жизни под мир-
ным небом.

Районная 
организация КПРФ

Есть память, которой 
не будет забвения,
И слава, которой 
не будет конца.

Дорогие ветераны, участни-
ки Великой Отечественной во-
йны, труженики тыла!
Примите  самые  тёплые 

и  сердечные  поздравления 
с Днём Победы!
День Победы — самый до-

рогой и важный праздник на-
шей Родины. Подвиг старшего 
поколения навсегда останется 
в памяти,  как пример само-
отверженности, патриотизма 
и любви к Отчизне, вера в соб-
ственные силы и мощь нашей 
страны. В этот знаменательный 
день, дорогие ветераны, же-
лаем вам крепкого здоровья, 
мира, спокойствия и благопо-
лучия. С Великой Победой вас, 
дорогие ветераны!

Районный 
совет ветеранов

Дорогие ветераны 
и участники 

Великой 
Отечественной 

войны, 
труженики тыла!
Примите тёплые и сердеч-

ные  поздравления  с  самым 
торжественным и почитаемым 
праздником — Днём Победы! 
В этот праздничный день хочу 
пожелать Вам крепкого здоро-
вья, счастья, долгих лет жизни, 
мира, добра.

Инна ДОМАХИНА, 
глава Угловского 

городского поселения

Не сдаются сердца,  
им не нужен покой
Река времени неумолимо бежит вперёд. 
70 лет прошло с тех пор, как закончилась 
одна из самых кровопролитных войн 
человечества: исчезли пепелища 
разрушенных городов, выплаканы до донышка 
слёзы горечи и скорби, увековечены имена 
павших героев, которые стали  
для нас символом героизма и бесконечной 
преданности Родине. 
Слушая очевидцев тех собы-

тий, читая книги, просматривая 
кадры  кинохроники  задумы-
ваешься:  «Да разве мог  такое 
вынести  человек?  Как  выжил 
в таком аду и сохранил в душе 
веру, надежду? Как не сломался, 
не ожесточился и остался забот-
ливым сыном, добрым товари-
щем, любящим жизнь и людей 
человеком?»

На берегу небольшой речуш-
ки, что живописно огибает 

Кулотино, на самом солнцепёке 
загорали мальчишки: заливисто 
хохотали над очередной шуткой, 
без устали ныряли, и планиро-
вали,  как  завтра,  на  утренней 
зорьке отправятся на рыбалку. 
Но завтра была война, которая 
перечеркнула все мечты и жела-
ния Саши Александрова, только 
что окончившего шестой класс, 
и его друзей. Отец ушёл на фронт 
в начале 1942 года, а в ноябре 
эшелон, в котором красноармеец 
Алексей Александров ехал на пе-
редовую, разбомбили.
— Мать осталась с пятью деть-

ми на руках, я — самый старший, — 
вспоминает Александр Алексее-
вич. — Значит, кормилец, и нужно 
работать. В это время в Кулотине 
дислоцировалась 30-я железнодо-
рожная бригада, которая входила 
в состав 37-го отдельно-восста-
новительного батальона. Солдаты 
прокладывали железнодорожную 
ветку от Любытина до Неболчей. 
Вот с ними и трудился. А когда ра-
боты были закончены, комбат, он 
квартировал у нас, сказал матери: 
«Евдокия Ефимовна, заберём мы 
у вас старшего, всё меньше ртов 
прокормить нужно будет».

Так  начался  боевой  путь 
Александра Александрова. 

В январе 1943 года он принял 
присягу, и первое боевое креще-
ние получил под Старой Руссой: 
железнодорожная бригада вме-
сте с основными частями Крас-
ной Армии освобождала город 
от фашистских захватчиков.
— Потом нас в срочном поряд-

ке перекинули под Новгород, — 
говорит  ветеран. —  На  лыжах 
переходили  Волхов  в  районе 
Кречевиц. День 20 января, когда 
мы с другими частями-освободи-
телями вошли в варварски изуве-
ченный город, запомнил на всю 
жизнь. С Волховского фронта 
бригаду  отправили  на Ленин-
градский, мы участвовали в боях 
по освобождению Луги, снятию 
блокады Ленинграда, затем в со-
ставе Прибалтийского фронта 
очищали от врага  территорию 
Эстонии, Латвии и Литвы.
В ноябре 1944 года бойцы-же-

лезнодорожники получили новый 
приказ — возвращаться на Ро-
дину и восстанавливать разру-

шенное хозяйство в Ростовской 
и Харьковской области.
— Мы по кирпичику, по досоч-

ке, поднимали города и стани-
цы. Без выходных, до седьмого 
пота трудились люди, без сбоев 
работала техника, — с горечью 
говорит фронтовик, помощник 
командира автотракторного взво-
да Александров. — Дебальцево, 
Первомайский, Морозовская… 
Сегодня  эти  названия  так  ча-
сто звучат в оперативно-боевых 
сводках,  люди  совсем  сошли 
с ума, забыли, видимо, сколь-
ко горя и страданий принесла 
им та война. Тогда же нас, рус-
ских, принимали хорошо, с от-
крытой душой, исключительно 
по-доброму. Помню и как все — 
строители и местные жители — 
радовались,  когда  получили 
благодарность  от  Верховного 
Главнокомандующего за сданную 
раньше срока железнодорожную 
линию до Цимлянской ГЭС.

О победе я узнал ночью, когда 
нёс дежурство на железнодорож-
ной станции Тацинская. Пришёл 
в роту и дежурному на ушко, шё-
потом говорю, мол, всё, войне 
конец. Однако новость разлете-
лась мгновенно, поднялись все 
и  такую  пальбу  устроили,  что 
перебудили всех жителей.

Давно  остались  позади 
яростные  атаки,  ночные 

изнурительные переправы, вос-
становительные  работы  под 
прицельным огнём противника, 
но Александр Алексеевич допод-
линно помнит каждый день, каж-
дое событие. С уважением и вос-
хищением вспоминает комбата 
Макса Матюнина,  командиров 
роты капитана Каца, старшего 
лейтенанта Соколова, полковни-
ка Корноухова и замполита Ан-
гелина, тех, с кем плечо к плечу 
отшагал огненные вёрсты, с кем 
делил радость побед и боль по-
терь.
— Жизнью обязан я и майору 

Сказка, что служил у нас началь-
ником  санитарной  службы, — 
улыбается  он. — Под Псковом 
наша бригада оказалась в «кот-
ле»,  отрезанном  от  основных 
частей наглухо. За 12 дней вы-
нужденной изоляции мы сварили 
имеющиеся в наличии кожаные 
ремни, изрядно попортили нахо-

дящиеся рядом осины — их кора 
здорово выручала, подъели запа-
сы мёрзлой картошки, схоронен-
ной местными жителями в яме. 
Когда  продовольствие  «спу-
стилось с небес»», его скинули 
с парашютом, то солдаты готовы 
были накинуться на еду сразу 
же. Майор Сказка объяснил, что 
такая практика смертельно опас-
на. И бдительно контролировал 
несколько дней каждого бойца. 
Уследил, сохранил всех здоро-
выми и живыми.

В 1950 году, после демоби-лизации Александр Алек-
сандров вернулся в родное Ку-
лотино. В сжатые сроки освоил 
профессию помощника мастера 
ткацкого производства и начал 
работать на фабрике им. Бол-
дыревой. По натуре деятельный, 
фонтанирующий новыми идеями, 
желающий принести как можно 
больше пользы жителям посёлка, 
молодой коммунист Александров 
стал активистом общественной 
работы.  Был  председателем 
фабкома, секретарем партийной 
организации цеха, а потом и фа-
брики, возглавлял ДОСААФ.
— Молодёжь приходила на за-

нятия с удовольствием, изучала 
технику, — гордится прежними 
заслугами ветеран. — У нас даже 
самолёт был, как наглядное по-

собие. Тир в местечке Приволье 
отстроили.
С 1998 года Александр Алек-

сеевич является председателем 
Кулотинского совета ветеранов, 
всей душой и искренними ста-
раниями помогая пожилым жи-
телям посёлка. По инициативе 
ветеранов и их непосредствен-
ной  финансовой  помощи  при 
поддержке местной администра-
ции  удалось  отремонтировать 
памятник кулотинцам, погибшим 
в годы Великой Отечественной 
войны.
Александр Алексеевич в свои 

87  полон жизни. Он  проводит 
большую воспитательную и во-
енно-патриотическую  работу 
с  детьми,  часто  встречается 
с ними в школе и библиотеке. 
Кстати, её сотрудники в канун 
Великой Победы смонтировали 
видеофильм о ветеране «Война 
от первого лица».
Вместе  с  дочерью  Любо-

вью  (на снимке)  возделывает 
небольшой огород, ходит в лес 
по  грибы-ягоды,  колет  дрова, 
благодаря газетам и телевиде-
нию, находится в курсе всех со-
бытий и радуется переменам. 
Искренне и глубоко горюя при 
этом, что разделить эту радость 
с ним не может  горячо люби-
мая супруга Галина Николаевна. 
Скорбь и боль утраты Александр 
Алексеевич высказал в неболь-
шом стихотворении, посвящён-
ном ушедшей жене. Но это очень 
личное…

Подготовила 
Светлана КУРДЮКОВА

Фото автора

Я думаю об этом неспроста: 
Когда уйдёт последний ветеран, 

Наверно, станет жизнь без них пуста, 
Когда уйдёт последний ветеран… 

Кто нам расскажет Правду о войне, 
Кто сможет внукам опыт передать, 

Как Патриотом стать в своей стране, 
Как Память до конца не растерять?
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Дети, что без детства повзрослели
Все ужасы и тяготы жестокой войны легли на слабенькие плечи мальчиков и девочек
Те непомерно тяжёлые четыре 

года Антонина Егорова из Углов-
ки помнит очень отчётливо.
— Когда началась война, мне 

было  10  лет.  Июньский  день 
1941 года стал роковой датой, 
именно  с  него  начался  отсчёт 
долгих 1418 дней и ночей Великой 
Отечественной войны, — вспоми-
нает Антонина Егоровна. — Пом-
ню, как заголосили бабы, во всех 
дворах родной Берёзовки разом 
завыли собаки, словно отклика-
ясь на отчаянный крик матерей, 
жён, сестёр. Мужчин, в том числе 
и моего отца, и молодых парней 
призвали в армию в первый ме-
сяц войны, многие девушки ушли 
на фронт добровольцами. Стар-
ший брат  практически  не жил 
дома, потому что вместе с дру-
гими жителями посёлка трудился 
на оборонных работах. Сестра, 
ей  только-только  исполнилось 
16 лет, уехала работать в Боро-
вичи,  на  керамический  завод. 
В колхозе остались я и мама. На-
равне с взрослыми, от рассвета 
до заката, без выходных, на пре-
деле своих сил мы, дети, труди-
лись в поле. Поле колхозное, как 
мне помнится, было огромное.  
Выйду ранним утром, роса холо-
дит ноги, посмотрю, и кажется, 
что оно раскинулось до  само-
го горизонта. Растили капусту, 
морковь, свеклу, огурцы, брюк-
ву. Пололи, поливали, рыхлили. 
Когда поспевали рожь, ячмень, 
пшеница, мы с ровесниками жали 
серпами зерновые. Ещё теребили 
лён, возили его на гумно, осенью 
растилали и сушили, расклады-
вая на полянке, чтобы волокно 
вышло мягким,  качественным. 

Начинался покос, и деревенская 
ребятня была в числе передовых 

на сушке и уборке сена. Мы, со-
всем маленькие и чуть постарше, 

ловко управлялись со скотиной, 
хоть в поле выгнать, хоть подоить 
и обрядить коровушку. На лоша-
дях, когда матери умаются и ся-
дут в теньке чуть передохнуть, 
пахали целину, а потом, после 
работ, когда солнышко уже лег-
ло спать, гнали верно служащих 
нам коней на водопой. И гладили 
их, давали краюшку сухого хлеба, 
жалея животину.
Но рабочий день не заканчи-

вался полевыми работами в кол-
хозе. Приходя домой, Антонина 
с матерью, наскоро перекусив, 
обрабатывали 35 соток своего 
огорода.
— А как же иначе, по-другому 

нельзя было, —  говорит пожи-
лая женщина. — Мало того, что 
самим  кушать  хотелось,  так 
ещё необходимо было государ-
ству отдавать 200 кг картофеля, 
200 литров молока, яйца, шерсть, 
мясо. В противном случае кре-
стьянина ждало наказание. Наша 
семья не особо голодала. Мама 
очень трудолюбивая была. Сей-
час вспоминаю, сколько дел она 
за день переделает, и удивля-
юсь, спала ли она хоть 2–3 часа 
в сутки. Как на ногах держалась? 
Поздно вечером отправлялась 
в Боровичи, чтобы поменять мо-
локо и творог на другие продук-
ты. Маминой заботы и тепла хва-
тало и на соседских ребятишек. 
Через забор от нас жила девоч-
ка, худенькая, как тростинка. Мы 
её подкармливали постоянно.
С грустью говорит Антонина 

Егоровна и о том, как хотелось 
ей поиграть в кукол, но вместо 
этого девочка, по просьбе ма-
тери, спешила наготовить све-

жей травы для животных, нано-
сить дров для печи, натаскать 
с дальнего колодца воды. Вместе 
с подружками вечерами ходили 
в лес за грибами и ягодами.
— После войны легче не ста-

ло, — Антонина Егоровна посто-
янно потирает руки, объясняет, 
что косточки болят с самой вой-
ны, застуженные, натруженные. — 
Все — от мала до велика — под-
нимали разрушенное хозяйство. 
Работала  на  лесозаготовках, 
сплавляла лес по Мсте. Пешком 
вдоль реки пройдено от Мстин-
ского Моста до Новгорода: мы 
с  девчатами  очищали  берег 
от остатков деревьев, мусора. 
Случалось, целый день росинки 
маковой во рту не было. Спали 
прямо  на  лугу,  под  открытым 
небом.
— Воспоминания о тех годах 

я  пронесла  через  всю жизнь. 
Первая бомбёжка Угловки, ког-
да мы с ребятишками увидели, 
как падают из самолёта с чёрны-
ми крестами на крыльях чёрные 
шары, разрывают землю, кале-
чат людей, долгое время снилась 
мне, —  завершает  своё  пове-
ствование Антонина Егоровна. —  
Война обделила нас заботой ро-
дителей, отняла отцов и братьев, 
в  одночасье  сделала  старше, 
мудрее. Мы и дальше по жизни 
шли уже закалённые, привычные 
к трудностям, не сгибались под 
гнётом неудач. Но не пожелаю 
никому такой доли. Пусть будет 
мир на земле, пусть люди ува-
жают друг друга, пусть смеются 
дети и здравствуют их родители.

Светлана КУРДЮКОВА
Фото автора

Антонина Егоровна на встрече со старшеклассниками 
Угловской школы

Дорогие ветераны 
Великой Отечественной 
войны, труженики тыла!

Уважаемые жители 
Березовикского сельского 

поселения.
Позвольте от всей души по-

здравить Вас с праздником Ве-
ликой Победы!
Низкий поклон Вам, фронто-

вики, за проявленный героизм 
на ратном поле, за Ваше муже-
ство и бесстрашие!
Низкий поклон Вам, тружени-

ки тыла, за Ваш самоотвержен-
ный труд!
День Победы — дата на все 

поколения, выжженная скорбью 
и радостью в сердцах каждо-
го из нас. Пусть наступившему 
миру не будет границ. От всей 
души  желаем  Вам  крепкого 
здоровья, семейного благопо-
лучия и процветания! С Днём 
Великой Победы!

Владимир Ульянов, 
глава Березовикского 

поселения
совет ветеранов, 
Совет депутатов

Уважаемые ветераны 
Великой Отечественной 

войны, жители 
Боровёнковского 

сельского поселения!
Примите наши поздравления 

с 70-летием Великой Победы!
Этим днём мы обязаны вам.
Как и завтрашним. 

Как и вчерашним.
Это вы в тех далёких годах
Шли по фронту 

к победному маршу.
Вы сражались за каждый 

восход.
За свободу, за веру, 

за правду.
Сквозь лавину потерь 

и тягот,
Не прося ни похвал, 

ни награды.
Но сегодня позвольте 

сказать…
Нет, не надо. Слова здесь 

излишни.
Просто дайте вас нежно 

обнять.
Долгих лет вам. И память — 

погибшим.
Администрация 

Боровёнковского 
сельского поселения, 

совет ветеранов, 
Совет депутатов

Уважаемые ветераны 
Великой Отечественной 
войны, труженики тыла, 

жители и гости Котовского 
сельского поселения!
Искренне поздравляем вас 

с самым трогательным и до-
рогим праздником для каждого 
гражданина нашего  государ-
ства — днём Победы!
Мы  всегда  будем  помнить 

вас, кто отдал жизнь, потерял 
здоровье, тех, кто непосильным 
трудом приближал этот долго-
жданный день.
Всего вам самого доброго 

в жизни — здоровья, счастья, 
благополучия в семьях.

С уважением, 
Администрация 

Котовского 
сельского поселения, 

Совет депутатов 
и совет ветеранов 

Дорогие участники 
Великой Отечественной 
войны, труженики тыла! 

Уважаемые жители 
Кулотинского городского 

поселения!

Поздравляем вас с Великим 
праздником — Днём Победы! 
День Победы — праздник един-
ства поколений. Спустя 70 лет 
этот день по-прежнему являет-
ся для нас священной датой, 
символом патриотизма и муже-
ства нашего народа. Это боль 
и слёзы радости, скорбь о мно-
гочисленных жертвах той войны 
и гордость за свою Родину. Нет 
в мире праздника более значи-
мого, чем 9 Мая. Это частичка 
истории каждой семьи. Низкий 
поклон за подвиг всем живым 
свидетелям Победы: фронтови-
кам, труженикам тыла, вдовам, 
детям войны!
Желаем всем крепкого здо-

ровья, счастья, мира, благопо-
лучия, добра.

Администрация 
Кулотинского 

городского поселения
Совет депутатов и совет 

ветеранов 

Уважаемые ветераны 
Великой Отечественной 

войны, жители блокадного 
Ленинграда, труженики 

тыла, дети войны!
От  всей  души  поздравля-

ем вас с 70-летием Победы, 
с праздником, который подарил 
нам мир, счастье и благополу-
чие. В этот день мы выража-
ем глубокую признательность 
и уважение всем героям, мы 
не забудем их подвига никогда. 
Хочется пожелать вам здоро-
вья, счастья и добра.
С праздником!

Администрация 
Турбинного сельского 

поселения, 
Совет депутатов, 
совет ветеранов 
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Всё для фронта, 
всё для победы
Под таким лозунгом жили наши люди в тылу, 
своим самоотверженным трудом  
приближая день окончательного разгрома 
немецко-фашистских захватчиков
У жительницы Боровёнки Фаи-

ны Александровны Метёлкиной по-
чтенный возраст, ей уже за 86 лет, 
но  трагический  день  22  июня 
1941 года она помнит очень хо-
рошо. С утра ярко светило тёплое 
июньское солнце, обещая прекрас-
ную погоду. Она, тогда двенадцати-
летняя девчонка, отправилась в лес 
вместе с одной из сестёр за пер-
вой поспевшей летней  ягодой. 
К обеду девочки вернулись, до-
вольные тем, что удалось набрать 
ароматной  земляники.  В  доме 
за столом сидели отец и мать. 
Родители выглядели непривычно 
озабоченными и встревоженными. 
Тут и услышали сёстры впервые 
страшенное слово — «война». Гла-
ва семейства Александр Андреевич 
был собран и одет, что называет-
ся, по-походному, будто срочно 
уезжал. Так оно и оказалось: ему 
предстояла незамедлительная от-
правка в армию. Отец со всеми 
попрощался, напоследок окинув 
взором своих домашних, и реши-
тельно шагнул за порог. Не суж-
дено ему было вернуться с фронта 
домой: он погиб летом 1941 года 
в бою под Лугой.
Для жителей Боровёнки на-

чалась полная лишений жизнь 
в условиях военного положения.
— Тяжело было всем, включая 

в том числе и нас, детей-школь-
ников, — задумчиво говорит Фаина 
Александровна. — Одним из пер-
вых  поручений,  не  связанных 
со школьными занятиями, стало 
рытьё окопов, чтобы каждый мог 
укрыться  в  случае  объявления 
воздушной тревоги. Летом и в на-
чале осени изо дня в день после 
окончания уроков нас ожидала ра-
бота на полях местных колхозов. 
Ухаживали за посадками овощей, 
тщательно их пропалывали, убира-
ли выращенный урожай. Поблизо-
сти находились и поля, засеянные 
«северным шёлком». Теребили 
лён, околачивали снопы, И зимой 
у нас дел хватало. Регулярно вы-
ходили с лопатами на расчистку 
железнодорожных путей от снега 
в районе вокзала. Как-никак, «же-
лезка» являлась объектом стра-
тегического значения, надо было, 
несмотря ни на что, обеспечивать 
условия для движения по ней со-
ставов. Вражеская авиация под-
вергала  бомбёжкам  железную 
дорогу, Боровёнку. Даже теперь 
ещё можно найти следы от попа-
дания сброшенных с вражеских 
самолётов бомб. Ообым объек-
том для атак с воздуха у немец-
ких лётчиков был Красный Мост. 
Однако им так и не удалось его 
уничтожить или, хотя бы, повре-
дить. А вот железнодорожному 
полотну от бомбардировок порой 
серьёзно доставалось. В случаях 
повреждения пути нас направля-
ли в песчаный карьер в ожидании 
подачи состава с платформами, 
на который мы грузили лопатами 
песок, используемый для засыпки 
воронок от авиабомб.
— Очень голодно жилось в вой- 

ну, —  тяжело  вздыхает Фаина 
Александровна. — Был период, 
когда  ежедневная  норма  хле-

ба  на  человека  не  превышала 
120 граммов. Оставалось толь-
ко рассчитывать на выращенные 
на собственном огороде карто-
фель и овощи. Картошку исполь-
зовали на еду предельно бережно 
и рачительно. Ведь важно было, 
чтобы её хватило на многие меся-
цы. А ещё надо было сэкономить 
определённое количество «второ-
го хлеба», предназначенное для 
отправки жителям и защитникам 
блокадного Ленинграда.
В конце весны и летний се-

зон  отчасти  выручали  дары 
леса — ягоды, грибы некоторые 
виды растений, которые мы со-
бирали, не зная устали. В ходу 
была и трава, например, лебе-
да, из неё умудрялись готовить 
некое подобие щей.
Долгими  зимними  вечерами, 

чтобы притупить чувство голода, 
мы жевали высушенную мамой 
свёклу, у которой, наряду с горчин-
кой был ещё и слегка сладковатый 
привкус. Иногда в воображении 
рисовалось, что смакуешь нечто 
необыкновенно вкусное, что пусть 
и не часто, но случалось пробовать 
в ушедшей мирной жизни.
Основным «добытчиком» в се-

мье была мать, имевшая вторую 
группу инвалидности и получав-
шая пенсию в 15 рублей. На неё 
одну ложились заботы о нас, трёх 
её дочерях, все дела по хозяй-
ству, включая заготовку дров, ре-
монт дома и так далее. Для неё, 
в силу плохого состояния здоро-
вья, это была непосильная ноша.
Фаина Александровна окончила 

9 классов Боровёнковской школы 
в победном 1945 году. В школе 
она была «круглой» отличницей. 
Поступила  в  Боровичское  пе-
дагогическое училище, которое 
окончила экстерном за один год 
вместо трёх лет. Всю свою жизнь 
она посвятила благородной про-
фессии учителя в школе.
У  ветерана  педагогическо-

го труда есть внуки и правнуки. 
В первую очередь Фаина Алек-
сандровна желает подрастающе-
му поколению, чтобы всегда было 
над головой мирное небо. Она-то 
точно знает, что именно это явля-
ется главным условием благопо-
лучной и счастливой жизни.

Владимир ЛЕБЕДЕВ
Фото автора 

Бессмертный полк  

Спасибо, отец!
Мой отец, Пётр Михайло-

вич Барыгин (на сним-
ке слева) родился в д. Боротно 
1 июня 1922 года. Рано поте-
рял родителей, воспитывал его 
дядя, который, к слову сказать, 
воевал на броненосце «Потём-
кин» с японцами в 1905 году. 
Отец закончил 7 классов непол-
ной  средней школы,  а  затем 
два курса Слуцкого техникума 
советской  торговли.  18  июня 
1941 года он был призван Оку-
ловским военкоматом в армию.
Первые месяцы войны служил 

в запасном артиллерийском пол-
ку в должности курсанта-топо-
графа, а уже с октября 1941-го, 
будучи старшим вычислителем 
миномётного полка, он воевал 
с фашистами на фронте. Был 
потом и командиром отделения 
разведки, и командиром орудия.
Отец  прошёл  всю  войну, 

принимал участие в битве под 
Москвой, на Курской дуге, под 
Сталинградом,  на  Кавказе, 
на Днепре, освобождал Поль-
шу и так — до стен рейхстага. 
20 ноября 1946  года  гвардии 
старший сержант П. М. Барыгин 
был демобилизован и вернулся 
к мирной жизни.
Инвалид войны, ветеран тру-

да, он много и хорошо работал, 
его боевой и трудовой путь от-
мечен 19 правительственными 

наградами, среди которых орден 
Красной Звезды, медали «За от-
вагу»  и  «За  боевые  заслуги». 
В мае 2003 года отца не стало…
О  Великой  Отечественной 

пишут книги, снимают фильмы, 
но по этим художественным про-
изведениям невозможно до кон-
ца  понять  и  прочувствовать, 
что такое война. Лишь тот, кто 
на себе испытал все её тяготы, 
знают истинную цену Победы 
и жизни. Их воспоминания обя-
зательно надо передавать детям 
и внукам, от поколения к поколе-
нию, чтобы подвиг народа-по-
бедителя жил в веках.
У меня вернулись с фронта де-

душка Георгий Иванович Малов, 
уроженец  деревни  Нездрино, 
и два дяди, все были ранены, на-
граждены орденами и медалями. 
Они при первой же возможности 
встречались и много рассказы-
вали  о  войне. Мы,  тогда  ещё 
ребятня, с замиранием сердца 
слушали их безыскусное пове-
ствование, не особо задумываясь, 
что эти свидетельства очевидцев 
и участников битвы с фашизмом 
бесценны для истории.
Мы живём сейчас в тяжёлое 

время: строим, ломаем, ошиба-
емся, но изо всех сил пытаемся 
вытащить Россию из  кризиса 
и нищеты. И в этой череде про-
блем, к сожалению, забываем 

о стариках и ветеранах. Об их 
нелёгкой доле вспоминаем лишь 
9 Мая, в светлый, но  горький 
и печальный праздник Великой 
Победы.
Миллионы погибли в годы вой- 

ны. Многие  умерли  после  её 
окончания от фронтовых ран, 
от тяжёлой болезни, по возра-
сту. Они уже не услышат ни бла-
годарности, ни просьб о про-
щении. Но давайте вспомним 
поимённо каждого из них …

Юрий БАРЫГИН,
ветеран труда

г. Санкт‑Петербург

Мой отец — Василий Васильевич Сергеев, 
17-летним мальчишкой, как и тысячи его 

сверстников, в далёком 1941 году ушёл на фронт. 
И опалённая войной юность оставила неизглади-
мый след в его жизни. Тяжёлое ранение в 1943-м 
и наступившая инвалидность не позволили ему 
дальше воевать с ненавистным врагом. Приехал 
в Окуловку и вся его трудовая биография была 
связана со станцией Окуловка, где он проработал 
на различных должностях, вплоть до выхода на за-
служенный отдых.
Там же он познакомился с моей матерью — Та-

тьяной Ильиничной Медведевой, которая в годы 
войны работала швеёй на фабрике «Партизанка», 
где шили одежду для бойцов Красной Армии. Ро-
дители прожили в любви и согласии 59 лет, вос-
питали двоих сыновей. Старший — Иван, офицер 
Советской Армии, в 1978 году погиб в Германии 
при исполнении служебных обязанностей. По-
теря сына так и осталась незаживающей раной 
в их сердцах.
Всё меньше остаётся участников Великой От-

ечественной войны. И мы, живущие благодаря 
их известным и неизвестным подвигам, должны 
всегда беречь тех ветеранов войны, кто рядом 
с нами, и хранить память об ушедших навсегда.
Как-то, приехав в родную Окуловку и пересма-

тривая семейные фотографии, я обнаружил ста-
рый блокнот с наивными детскими стихами о при-
роде, о любви и среди них только одно — об отце.

Он был сержантом на войне,
В простой стрелковой роте.
И, как рассказывал он мне,

Был первым номером при пулемёте.
Вторым же был солдат-узбек,
По-русски плохо говорил,
Но был отважный человек
И крепко Родину любил.
И помнит Курская дуга
Таких, как мой отец, мальчишек,
Громивших грозного врага
За гибель женщин и детишек.
Потом, при форсировании Днепра,
Он Орден Славы получил,
И с криком «За Родину! За Сталина! Ура!»
Он в рукопашный бой ходил.
Спасибо им, и павшим, и живым,
За наше детство, юность золотую.
И, если надо, мы их подвиг повторим
За нашу Родину, за Русь святую.

Эти стихи были написаны мной, школьником, 
в 1965 году, к 20-летию Победы, втайне от всех. 
Хотел отправить в районную газету, да постес-
нялся, смелости не хватило. И вот спустя 50 лет, 
решил это сделать.
Давно уже нет в живых отца, так и не услышав-

шего эти строки, но осталась память о нём.
Помню его выступление со слезами на глазах 

в мае 2005 года на митинге в честь 60-летия По-
беды на братском воинском захоронении у быв-
шей фабрики «Партизанка». И эти слёзы фрон-
товика, получившего тяжёлое ранение и потому 
не встретившего день Победы с оружием в руках 
в далёком 45-м, были слезами печали о погибших 
в боях товарищах и слезами радости, что он до-
жил, что дал жизнь детям и внукам.
Его простые и душевные слова о воинской 

дружбе всех народов бывшего Советского Союза, 
о взаимовыручке, самоотверженности, о непобе-
димости зла над силами добра актуальны и сей-
час. В этот святой праздник — 70-летия Великой 
Победы вместе с детьми и внуками приду на мо-
гилу отца, чтобы ещё раз поклониться его праху 
и сказать: «Спасибо, отец, за уроки жизни, за всё, 
что дал мне, своим внукам и правнукам!»

Юрий СЕРГЕЕВ, 
полковник юстиции в отставке

Великий Новгород
Подготовила Ирина КРУГЛОВА

Фото из семейных архивов 
Ю. П. Барыгина и Ю. В. Сергеева
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В фашистской неволе
На работу в Германию угоняли  
не только взрослых, но и детей
Жительница деревни Заозерье 

Галина Ивановна Кокорина роди-
лась в посёлке Новопорховский 
Кингисеппского района Ленин-
градской области во второй по-
ловине тридцатых годов. Когда 
грянула Великая Отечественная 
война, Галина Ивановна, по сути 
дела, была ребёнком. Но в её 
памяти навсегда запечатлелся 
истошный вой сирен воздушной 
тревоги, лес, в котором с род-
ными и близкими приходилось 
укрываться от бомбёжек. А по-
том в населённый пункт приш-
ли люди,  говорящие на чужом 
языке, одетые в военную форму 
и с оружием в руках — солдаты 
немецкой армии.
В самом начале 1942 года за-

хватчики согнали жителей посёл-
ка на железнодорожную станцию, 
загрузили их в вагоны для скота 
и отправили эшелоном в запад-
ном направлении. Отправилась 
маленькая Галина в фашистскую 
неволю  вместе  с  беременной 
мамой и двумя братьями. Эше-
лон сделал остановку в польском 
городе Кониц, где несчастным 
невольникам, из которых боль-
шинство составляли женщины 
и  дети,  предстояло  провести 
некоторое время в отведённом 
для них лагере. Здесь, на оккупи-

рованной гитлеровцами польской 
земле, суждено было появиться 
на свет младшей сестре — Люд-
миле.
Позднее произошёл переезд 

на территорию самой фашист-
ской  Германии,  в  небольшой 
провинциальный  город Драм-
бург. Бесплатную рабочую силу 
разместили за колючей прово-
локой в бараках. Матери разре-
шили некоторое время трудиться 
на кухне, но это продолжалось 
недолго, и вскоре её стали при-
влекать на тяжёлые сельскохо-
зяйственные работы.
— Нас, детей, постоянно со-

провождало мучительное чувство 
голода, — говорит Галина Иванов-
на. — Ведь питались мы в лагере 
более чем скудно, в буквальном 
смысле, чем придётся. В тём-
ное время суток приноровились 
таскать срезанную с картофеля 
при чистке кожицу. Этими отхо-
дами были заполнены ёмкости, 
стоящие неподалёку от  кухни. 
Взрослые такими делами не за-
нимались, так как им это грози-
ло расстрелом. А детям, если 
они попадались на краже горсти 
картофельных очисток, делалась 
«скидка»: их просто физически 
наказывали. Мальчишки умудря-
лись иногда немного добыть ка-

пусты кольраби, которая росла 
совсем рядом с забором. Под-
цепляли они её и подтягивали 
к себе с помощью нехитрых са-
модельных вспомогательных при-
способлений из проволоки.
И  теперь  тяжело  и  больно 

вспоминать женщине о пережи-
том в фашистской неволе семь-
десят лет назад.
— Страшные события произош-

ли в лагере в самый канун его 
освобождения советскими вой- 
сками, — глаза Галины Ивановны 
наполняются слезами. — Весной 
1945 года велись ожесточённые 
боевые действия между наступа-
ющими частями Красной Армии 
и пытающимися её остановить 
немецко-фашистскими войска-
ми. Наступил день, когда артил-
лерийские дуэли, бои в воздухе 
с  участием  значительных  сил 
авиации развернулись в непо-
средственной близости от лаге-
ря. Шальные снаряды залетали 
на его территорию, один из кото-
рых угодил в детский сад и раз-
нёс его в щепки. Дело принима-
ло опасный оборот, надо было 
где-то укрываться от случайных 
попаданий мин и снарядов. Мы, 
обитатели лагеря, пытались пря-
таться в подвальных помещени-
ях, используемых для хранения 
угля. В одном из них внезапно 
вспыхнул пожар. Люди бросились 
к каменному зданию прачечной, 
в надежде найти там укрытие. 

И в этот момент по ним из пулё-
метов ударили немцы. Десятка-
ми падали на землю сражённые 
наповал беззащитные женщины 
и дети. Кто-то, стоя на коленях, 
в  исступлении  молился  Богу, 
прося у него защиты и спасения. 

Но безжалостный свинец делал 
своё чёрное дело, многократно 
множа число безвинно убитых.
Разве  можно  такое  когда-

нибудь забыть…
Владимир ЛЕБЕДЕВ

Фото автора

Война не пощадила никого
Своим огненным крылом она коснулась каждой семьи
От детства у Кати Кулёвой 

остались  самые добрые 
воспоминания. Вот она с бра-
тьями  и  сёстрами —  в  семье 
было шесть детей — на светлой 
чистенькой кухне, где на столе 
пыхтит оставшийся в наследство 
от бабушки самовар, а в глубо-
кой тарелке дымятся только что 
испечённые мамой блины. Или 
вот это: мама бережно натирает 
ей ножки какой-то лечебной ма-
зью, немного щекотно и тепло. 

Но боль отступает, а на горячей 
печке так уютно, так спокойно. 
Словно в норке, стоит лишь за-
дернуть цветастую занавеску.
— Наша размеренная жизнь 

закончилась в  тот день,  когда 
арестовали отца, — вспоминает 
Екатерина Ивановна. — Многих 
подробностей не помню, а вот 
что  ходила  в  школу  пешком 
за 7 километров, как дочь вра-
га народа, в то время как других 
ребятишек возили на лошади, 

никогда не забуду. Маму уволили 
из колхоза, денег в семье не ста-
ло. Перебивались, как могли.
Но, как оказалось потом, это 

были не самые страшные испы-
тания, которые выпали на долю 
семьи Кулёвых.

Ивана Кулёва реабилитиро-
вали в самом начале вой- 

ны, и он перевёз большое се-
мейство в Окуловку. Старшего 
сына Николая призвали в армию. 
Часть, где он служил, дислоци-
ровалась подо Львовом, и одна 
из  первых  приняла  на  себя 
и отражала мощные удары фа-
шистских захватчиков. Весточки 
от сына мать так и не дождалась, 
пришла обратно и отправленная 
посылка с папиросами.
— Мы  обращались  в  воен-

комат, нам ответили, что Коля 
в плену. Больше никаких све-
дений о нём не было, — говорит 
Екатерина Игнатьева.
Глава семейства сначала тру-

дился на оборонных работах, как 
репрессированного его не взяли 
в действующую армию, но в де-
кабре 1942 года пришла повестка.
— Я не провожала отца,  так 

и не поцеловала его на проща-
ние, —  продолжает  моя  собе-
седница. — Папа прошёл почти 
всю войну, воевал храбро, был 
ранен, представлен к награде. 
Мама  читала  нам его  письма, 
полные нежности и тревоги. По-
следнее послание пришло 8 мая 
1945 года…
Свой вклад в Великую Победу 

внесла и старшая сестра Екате-
рины Ивановны — Вера.
— Точно не помню в каких вой- 

сках и на каком фронте она во-
евала. Память подводит, мне же 
почти 90, — сокрушается Екате-

рина Ивановна. — Но то, что все 
долгих четыре года наша Вера 
была на передовой, это несо-
мненно.  Мама  долго  хранила 
маленькую фотокарточку: Вера 
в лихо сдвинутой на бок пилотке, 
в форме стоит возле зенитки.
Василий и Анатолий Кулёвы 

ковали победу в тылу. Оба само-
отверженно трудились на желез-
ной дороге — в депо, мастерских, 
путевых бригадах, обеспечивая 
бесперебойную работу  транс-
порта, перевозку необходимых 
для фронта грузов, боеприпасов, 
осуществляли текущий ремонт 
паровозов, экономили топливо, 
смазку и ремонтные материалы 
и т. д.

Екатерина Игнатьева, в де-
вичестве Кулёва, больше 

года провела в эвакуации в Ярос-
лавской  области.  Пришлось 
и в няньках поработать, и шить 
научиться, и в колхозе нехитрый 
урожай убирать. Несмотря на по-
стоянную занятость, серьёзные 
болезни, недоедание, девушка 
практически на отлично окон-
чила среднюю школу. В январе 
1943 года Катя вернулась в Оку-
ловку  и  устроилась  на работу 
в депо, табельщиком.
— Работала  с  документами, 

вела табельный учёт работников, 
следила, кто опаздывает и не яв-
ляется на работу, — говорит по-
жилая женщина. — Такое, правда, 
редко случалось. По законам во-
енного времени нарушения стро-
го наказывались. И у нас случай 
был: машинист отказался вый-
ти на работу, потому что толь-
ко что пришёл с рейса. Отсидел 
10 лет… Работали день — ночь. 
После ночной смены ездили бри-
гадой — крановщики, стрелочни-

цы, машинисты, дежурные, ос-
мотрщики — заготавливать дрова 
для паровозов. Никто не пытал-
ся отлынивать. Все трудились, 
не покладая рук. Работали как-
то ожесточенно, быстро, словно 
спешили приблизить долгождан-
ный миг окончания войны.
День Победы Катерина встре-

тила в Ленинграде, куда моло-
дого работника депо отправили 
в командировку.
— В  такой  большой  город 

я  попала  впервые  и  растеря-
лась. Много людей, все спешат. 
Напугали меня своим гудением 
и трамваи, — слезинки то и дело 
сбегают по морщинистым щекам, 
голос Екатерины Ивановны пре-
рывается от нахлынувших вос-
поминаний. — А нужно ещё до-
браться до конторы. Туда только 
вошла,  а  из  репродукторов 
несётся: «Подписан акт о безого-
ворочной капитуляции фашист-
кой Германии…»
Все зашумели, заговорили на-

перебой. Ко мне подлетел какой-
то мужчина, обнял, расцеловал 
в обе щеки. На улицу вышла чуть 
позже — народ танцует и … пла-
чет. Правильно в песне поётся 
«Это радость со слезами на гла-
зах». Вечером был салют, когда 
тысячи людей радовались  как 
один. Я стояла среди них, смо-
трела в небо, вспоминала отца, 
братьев, и плакала.

Она и сейчас часто плачет. 
Открывает бережно храни-

мый старый, пожелтевший от вре-
мени альбом с толстыми, перело-
женными шуршащим пергаментом 
страницами,  и  возвращается 
к тому, что всегда следует за ней: 
невинно осуждённый, сломленный 
несправедливостью отец, навеч-
но оставшийся юным брат Коля, 
рано повзрослевшая сестра Вера, 
и почерневшая от горя мать с по-
хоронкой в руках.

Светлана КУРДЮКОВА
Фото автора 
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Да разве об этом расскажешь…
Стихотворение М. Исаковского «Русской женщине», 
написанное в 1945 году, очень хорошо отражает жизнь 
тружениц тыла в годы Великой Отечественной войны. 
О судьбе одной из них — Марии Ивановны Вавилиной, 
жительницы деревни Горнешно Турбинного сельского 
поселения, рассказывает Наталья ИЛЬИНА, заведующая 
Мельницкой библиотекой:
— Родилась Мария Ивановна в д.Се-

лищи в 1928 году. В семье подрастали 
семеро  детей,  один  одного меньше, 
а Машенька была средней. Родители 
были работящие и детей с малых лет 
приучали к труду. Отец плёл лапти, де-
лал маленькие грабельки, и вся семья 
трудилась  от  зари  до  зари  на  поле. 
Имели корову, лошадь, овец, а значит, 
считались  «зажиточными»,  хотя жили 
бедно.
Но в 1936 году забрали всё, оставив 

на печке маленьких перепуганных дети-
шек. В д.Луково ходили в школу босиком, 
обувь берегли, обували перед школой, 
а домой опять босиком. В школе Маша 
отучилась всего четыре класса, так как 
началась война, и нужно было помогать 
взрослым. Братья ушли на фронт, а отца 
отправили работать на шахту. Подростки 
постарше копали окопы, а поменьше — 
работали с взрослыми на поле, девочки 
ткали, пряли шерсть, вязали носки и ва-

режки, писали тёплые нежные письма 
бойцам.
Женщины,  старики  и  дети,  жившие 

в деревне, сами голодали, но посыла-
ли на фронт молоко, яйца, мясо, рубили 
и квасили капусту. Работали в колхозе 
до изнеможения, тем самым вносили свой 
вклад в борьбу с врагом, ковали Победу 
в тылу.
При воспоминании о тех годах глаза 

Марии Ивановны наполняются слезами, 
ведь как тяжело было носить на коромыс-
ле молоко из деревни Луково в Боровно 
за десять километров. А разносить почту 
в пять деревень! Было страшно, потому 
что ходить приходилось через лес, случа-
лись встречи и с волками, и с медведем.
Довелось Маше и землю на быках па-

хать, возить дрова, сено. А потом, как гра-
мотную, её направили работать в детский 
сад. Из Парахина в Горы носила на себе 
продукты для ребятишек. В очередной раз 
отправились за продуктами и узнали, что 

закончилась война. Люди плакали, обни-
мались.
В 1946 году отправляли по 2–3 чело-

века из колхозов в Восточную Пруссию 
за скотом. Марию и ещё одну девушку 
тоже направили в такую командировку. 
Ехали  долго  в  товарных  вагонах,  еды 
не хватало. Но были молоды, энергич-
ны. Перед отъездом купили балалайку, 
и Мария во время пути не выпускала её 
из рук. Как только останавливался поезд, 
на перроне, услышав звуки балалайки, 

собирались люди, пели частушки, пля-
сали. Симпатичная,  кудрявая девушка 
нравилась многим, даже из Восточной 
Пруссии молодой человек долго ещё пи-
сал ей влюблённые письма, но её сердце 
было занято другим. Со школьной скамьи 
дружила она с симпатичным мальчиком 
Серёжей Вавилиным, который в 1948 году 
стал её мужем.
Многое  пришлось  пережить Марии 

Ивановне:  смерть сыновей, проблемы 
с мужем, трагически погибшим. Силь-
но ухудшилось здоровье, но терпеливая 
и трудолюбивая она всё выдержала. Вела 
домашнее хозяйство, добросовестно тру-
дилась, о чём свидетельствуют много-
численные грамоты, медали, и воспитала 
пятерых детей. У Марии Ивановны 10 вну-
ков и 12 правнуков. Все они окружают её 
любовью, заботой и вниманием. Да и она 
старается  каждому  помочь. Несмотря 
на возраст и состояние здоровья, Мария 
Ивановна всегда с приятной приветли-
вой улыбкой. На деревенских праздни-
ках из хора односельчан выделяется её 
звонкий голос, а мы вспоминаем её ли-
хую пляску и задорные частушки. Хочется 
пожелать этой милой женщине здоровья 
и побольше радостных и светлых дней.

Подготовила Ирина КРУГЛОВА
Фото автора 

Уходили в поход партизаны
Народные мстители бесстрашно действовали в тылу врага

Жителей большого  села Полна,  что 
на Псковщине, где проживала в «сороко-
вые-пороховые» с родителями и старшей 
сестрой Галина Афанасьева, страшная 
весть о нападении на родную страну фа-
шистской Германии застала врасплох. 
У них даже не оказалось в распоряжении 
времени, чтобы немного прийти в себя 
и переосмыслить случившееся. Уже через 
считанные дни после начала войны она 
постучалась в каждый дом.
В один из жарких летних дней по насе-

лённому пункту поползли зловещие слухи, 
что немцы уже совсем близко. По дороге, 
ведущей через село, отходили разрознен-
ные группы военнослужащих Красной Ар-
мии. Некоторые местные жители, наскоро 
собравшись, целыми семьями потянулись 
вслед за отступающими воинами. Реше-
ние срочно уходить приняли и родители 
Галины и вместе с детьми вышли за пре-
делы села. По пути к ним подошёл один 
из солдат и сообщил, что наши отступа-
ющие подразделения находятся в полном 
окружении, и будет предпринята попытка 
прорыва с боем. В подобных обстоятель-
ствах у присоединившихся гражданских 
лиц практически не будет шансов уцелеть. 
Воин подсказал, что в сложившейся си-
туации наилучший вариант для семьи — 
временно укрыться в лесу, и родители 

последовали  этому  совету.  А  вскоре 
на дороге появились гитлеровцы, при-
бывшие на машинах, вооруженные, что 
называется, до зубов, имеющие в рас-
поряжении боевую технику. Завязалась 
перестрелка, взорвали тишину пулемёт-
ные и автоматные очереди, разрывы мин 
и снарядов. Всё это продолжалось совсем 
недолго: слишком уж неравными были 
силы участвовавших в бою сторон. Судя 
по всему, никому из отступавших наших 
солдат не удалось остаться в живых под 
шквальным огнём противника.
Какое-то время семья пробыла в лесу. 

Но сёстры Зинаида и Галина под предло-
гом сбора поспевших ягод земляники до-
говорились тайком от родителей побывать 
дома, разведать, что происходит в родном 
селе. Выяснилось, что незваные гости уже 
бесцеремонно побывали в доме, похитив 
всю имевшуюся на подворье птицу — гу-
сей, уток, кур. Повсюду были расклеены 
объявления, предупреждающие, что если 
в ближайшие дни ушедшие в лес сель-
чане не вернутся в свои дома, то они бу-
дут расстреляны как партизаны.
Пришлось девочкам откровенно рас-

сказать отцу и матери о своём тайном 
посещении села. Продолжать оставаться 
в лесу стало смертельно опасно для се-
мьи. Взрослые приняли решение немед-
ленно возвратиться домой.
— Вскоре нам всем довелось узнать, 

что представляет собой «новый порядок», 
установленный оккупантами, — с дрожью 
в голосе вспоминает Галина Аркадьев-
на. — Даже за совсем маленькую оплош-
ность каждого могло ожидать жестокое 
наказание. Немцы установили виселицу, 
которая хорошо была видна из окон на-
шего дома. Здесь регулярно проводились 
дикие расправы над теми, кто, по мнению 
фашистов, сильно перед ними провинил-
ся. На первых порах на каждую такую эк-
зекуцию обязательно сгонялись местные 
жители. Мы с сестрой пережили тяжёлый 
шок, когда однажды стали свидетелями 
казни нашей любимой школьной учитель-
ницы. Трупы повешенных долго остава-
лись на виселице, хоронить их на клад-
бище запрещалось под страхом смерти. 
Когда партизаны приступили к активным 

диверсиям на железной дороге, которые 
нередко сопровождались гибелью немец-
ко-фашистских захватчиков, гитлеровцы 
прибегли к практике массовых расстрелов 
ни в чём не повинных людей. За каждого 
убитого своего солдата или офицера они 
расстреливали двадцать мирных жителей. 
Причём, тех, кто сразу не умирал от пу-
левых ранений, фашистские изверги за-
капывали в землю живыми.
— Однажды немцы за какую-то незна-

чительную провинность схватили отца, 
жестоко его избили и бросили под замок 
в сарай, — говорит Галина Аркадьевна. — 
Мы с сестрой отправились его проведать, 
прихватив с собой в качестве передачи 
сваренную матерью картошку. Охраняв-
ший сарай солдат вёл себя грубо, напра-
вил на нас свой автомат. К нему подошёл 
ещё один немец, они о чём-то некоторое 
время говорили. Затем замок на двери 
сарая открыли, и отцу, сильно избитому, 
но, главное, живому дали понять, что он 
может покинуть своё место заключения. 
Мы шли, не оглядываясь, боялись, что 
вот-вот прозвучит за спиной автоматная 
очередь. А потом, не выдержав, просто 
пустились прочь бегом. К счастью, всё 
обошлось благополучно.
Связь с народными мстителями под-

держивал один из братьев отца, по об-
разованию  учитель,  которому  немцы 
поручили организовать работу местной 
школы. В один из летних дней 1943 года 
он получил предупреждение от партизан, 
что есть угроза его ареста немцами. Надо 
было срочно уходить в лес. Под ударом 
оказалась и родители Галины, с которыми 
фашисты непременно бы тоже распра-
вились.
Ночью семья в полном составе, строго 

соблюдая все предосторожности, покину-
ла дом и отправилась в лес, где их ожи-
дал нелёгкий путь в расположение одного 
из отрядов шестой партизанской бригады.
— Моей сестре уже исполнилось шест-

надцать  лет,  и  её  воспринимали  как 
вполне взрослого человека. А вот моё 
появление в партизанском лагере было 
встречено, мягко говоря, без энтузиаз-
ма, — продолжает своё повествование 
Галина Аркадьевна. — Велась речь о том, 

что детям в лесу в условиях ведения бо-
евых действий совсем не место, звучали 
предложения устроить меня у надежных 
людей, чтобы не подвергать суровым тя-
готам партизанской жизни. Меня всё эти 
разговоры страшно возмущали. Упорно 
твердила только одно: « Я здесь для того, 
чтобы воевать с фашистами!»
Всеми правдами и неправдами при со-

действии родителей всё-таки удалось от-
стоять моё право на пребывание в отряде 
народных мстителей.
— Так я стала полноправной партизан-

кой, повествует ветеран. — Мне выдали 
винтовку с патронами, гранату, которая, 
как мне объяснили, пригодится в  том 
случае, если придётся оказаться в без-
выходной ситуации, окруженной врагами. 
Ещё одну гранату я выпросила у сестры, 
беспокоясь, что вдруг моя единствен-
ная «лимонка» не сработает в нужный 
момент.
Много тягот выпало на хрупкие плечи 

девочки. Юная партизанка постоянно уха-
живала за раненными товарищами, осу-
ществляя перевязку и некоторые другие 
необходимые им манипуляции. Случалось 
ей во время наступательных действий 
немцев против народных мстителей спа-
сать жизни пострадавших в боях людей, 
вывозя их на дровнях и в повозках в от-
носительно безопасные места.
Во время боя у одной из деревень по-

лучил ранение один из воинов расчёта 
пулемёта. Услышав его крик о помощи, 
Галина бросилась к «максиму», не обра-
щая никакого внимания на свистящие во-
круг пули. Она взяла на себя обязанности 
раненного, ловко и уверенно поправляя 
пулеметную ленту.
Весной 1944 года партизанская бри-

гада соединилась с частями Красной Ар-
мии, и теперь ей предстоял путь в Ленин-
град для прохождения расформирования.
Пройденный боевой путь Галиной Ар-

кадьевной Афанасьевой отмечен орде-
ном Отечественной войны второй степени 
и многими почётными юбилейными на-
градами.

Владимир ЛЕБЕДЕВ
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