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В районе отметили 70‑летие  
Победы в Великой  
Отечественной войне

Вряд  ли  возможно  теперь 
назвать имя конкретного че-
ловека, кому первому пришла 
эта потрясающая идея созда-
ния «Бессмертного полка». Как 
справедливо заметил Прези-
дент Российской Федерации 
Владимир Путин в интервью 
одному  из  представителей 
средств  массовой  инфор-
мации, лично участвовавший 
в  шествии  «Бессмертного 
полка» 9 мая, это инициатива 
в первую очередь ценна тем, 
что родилась она не в высоких 
кабинетах  власти,  а  в  серд-
цах наших людей. Наблюдая 
на  экране  телевизора  мощ-
ный, как безбрежный океан по-
ток людей на улицах столицы 
с портретами своих родствен-
ников, участвовавших в войне, 

сразу понимаешь, что такое не-
возможно срежессировать.
Шествие «Бессмертного пол-

ка» стало, можно сказать, цен-
тральным событием торжеств, 
состоявшихся в День Победы 
на городском кладбище в севе-
ро-восточной части Окуловки.
Движение колонны людей, 

в строгом молчании следую-
щих с увеличенными фотогра-
фиями  своих  родственников 
в  руках  к месту  назначения, 
производит сильное впечатле-
ние. У братских захоронений 
и  памятника  «Бессмертный 
батальон» делится на группы, 
которые занимают свои места 
в ожидании начала митинга.
У десятиклассницы школы 

№ 1 Анны Гусевой в руках фо-
топортреты. На одном из них 

прабабушка – Лидия Никола-
евна Соловьёва.
– Прабабушка прошла всю 

войну, она была зенитчицей. 
Она  держала  под  прицелом 
небо, охраняя различные объ-
екты и давая при необходимо-
сти огневой отпор немецко-фа-
шистским самолётам, если они 
предпринимали попытки совер-
шать бомбардировки, – гово-
рит Аня. – Около пяти лет назад 
прабабушка  ушла  из жизни. 
На другой фотографии – мой 
прадедушка Анатолий Ивано-
вич Соловьёв, фронтовик, у ко-
торого много наград. Он был 
ранен  и  долгие  годы  носил 
в своём теле осколок смерто-
носного металла.
Геннадий Волнухин учится 

в школе № 9 города Боровичи, 
а на праздники приехал к род-
ственникам в Окуловку. У него 
тоже фотографии прабабуш-
ки  и  прадедушки.  Алексан-
дра Алексеевна Кондратьева 
в годы войны была связисткой, 
а её муж Фёдор Петрович Кон-
дратьев сражался на своей бое-
вой машине в небе, он удостоен 

трёх орденов Красной Звезды, 
медали «За отвагу».
Ольга Николаевна Степени-

чева вместе со своими внуками 
Георгием и Марией. На фото-
графии мать – Таисия Ивановна 
Сыромятникова. С восемнадца-
тилетнего возраста она води-
ла поезда с личным составом 
военнослужащих, а также ра-
неными. В 1943 году, предва-
рительно пройдя специальную 
подготовку,  ушла  на  фронт. 
Воевала  в  составе  1-го  че-
хословацкого истребительно-
го полка. Принимала участие 
в освобождении ряда городов 
европейских стран, таких как, 
например, Дрезден, Магдебург, 
Прага, Вена.
Отец Николай Иванович Сы-

ромятников воевал подводником 
на Балтийском флоте. Неодно-
кратно был серьёзно ранен. Два 
раза родные получали на него 
похоронки, но, к счастью, смерть, 
всё-таки обходила его стороной.
Ярко и торжественно прошло 

на городском кладбище меро-
приятие в честь юбилея Вели-
кой Победы. Необыкновенно 

трогательно  воспринималась 
панихида, по погибшим воинам, 
которую отслужил Благочинный 
Окуловского района, настоятель 
храма Александра Невского отец 
Владимир Евтягин.
Митинг открыл начальник от-

дела  военного  комиссариата 
Новгородской области по городу 
Окуловка, Окуловскому и Любы-
тинскому районам Андрей Буб-
нов. Череду поздравлений оку-
ловцев с великим праздником 
продолжили первый замести-
тель главы администрации Оку-
ловского муниципального райо-
на Сергей Кузьмин, заместитель 
председателя совета ветеранов 
северо-западной части города 
Алексей  Кузьмин,  секретарь 
первичной организации КПРФ 
Виктор Тимофеев.
В память о павших и умерших 

воинов была объявлена минута 
молчания. Прозвучал оружейный 
салют, школьники и представи-
тели общественности возложили 
к памятнику и на могилы воин-
ских захоронений венки и цветы.

Владимир ЛЕБЕДЕВ
Фото автора
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 В эти дни можно оформить подписку на районную газету  
  «Окуловский вестник» по льготной цене.

Стоимость комплекта с доставкой
на 1 мес. – 58 руб.41 коп.,
на 6 мес. – 350 руб. 46 коп.
До востребования (в абонентский ящик)
на 1 мес. – 55 руб. 51 коп.,
на 6 мес. – 333 руб.06 коп.

Спешите на почту
С 14 по 23 мая прохоДит ВСЕроССийСкая ДЕкаДа поДпиСки.

    15 мая в отделении почтовой связи Окуловка 
по адресу ул.Миклухо-Маклая д. 28

СоСтоитСя ДЕнь поДпиСчика.
Успейте оформить подписку  

на любимое издание по выгодной цене! 

И помнит мир спасённый

Реклама

Реклама



К началу мая за назначением адресной социальной поддержки 
обратились всего 975 граждан

«Новгородские ведомости» представляют

ГУБЕРНИЯ
2

На совещании по этой теме, 
которое провела спикер област-
ной Думы Елена ПИСАРЕВА, 
присутствовали не только пред-
ставители социального депар-
тамента, но и муниципальных 
районов, а также ветеранской 
общественности. Как отметила 
Елена Писарева, именно вете-
раны являются основными полу-
чателями региональных льгот, и 
именно они в полной мере не по-
нимают смысла новаций.

А суть их, по словам еще одно-
го модератора встречи, вице-гу-
бернатора Александра СМИРНО-
ВА, не в том, чтобы экономить на 
льготниках. Новый закон внедря-
ет адресный принцип возмеще-
ния расходов, связанных с зубо-
протезированием, проездом на 
межмуниципальном транспорте, 
покупкой проездного билета. А 
недопонимание этого есть след-
ствие недоинформирования.

В общем, с разъяснениями 
надо дойти до каждого полу-
чателя социальной поддержки, 
резюмировала Елена Писарева. 
Она обратила внимание муници-
палов, что на сайтах районных 
администраций либо вообще нет 
информации о новом порядке 
предоставления региональных 
льгот, либо ее приходится долго 
искать. И только в Окуловском и 
Старорусском районах о льготах 
рассказывается на главной стра-
нице сайта.

Заместитель руководителя 
департамента труда и социаль-
ной защиты населения Татьяна 
МОРОЗОВА еще раз напомнила 
представителям муниципальной 
власти о сути перехода к адресно-
му, компенсационному механизму 
предоставления региональных 
мер социальной поддержки. По-
мощь возможна в случае, если 
доход льготника не превышает 
более чем в два раза величину 
прожиточного минимума, уста-
новленного на территории обла-
сти (сейчас на душу населения 
— 9488 рублей, для пенсионеров 
— 7881 рубль). Но инвалидам и 
ветеранам Великой Отечествен-

Сроки даны — 
дайте качество
Программа строительства 
жилья для переселенцев 
раскручивается 
без спешки.

Программа строительства 
жилья для переселения граждан 
в регионе, как и по всей стране, 
построена таким образом, что 
один завал аукается долгим 
эхом, путая карты и муници-
пальным, и областному бюдже-
ту. Чтобы не допустить таких 
«завалинок», когда заказчики и 
подрядчики сидят на печках до 
последнего, было собрано сове-
щание под руководством вице-
губернатора Юрия МАЛАНИНА. 
Заслушивали отстающих.

Напомним, в соответствии 
с программой в регионе до 
сентября 2017 года планиру-
ется расселить 53 тысячи кв. м 
жилья. Это дома, признанные 
аварийными на момент 1 ян-
варя 2012 года, и проживают 
в таковых 3070 человек. Сей-
час в программе участвуют 30 
поселений в 19 районах. Кто и 
что вызывает сомнения?

Как отметила в своем вы-
ступлении Ирина НИКОЛАЕВА, 
руководитель департамента 
ЖКХ и ТЭК, с финансирова-
нием проблем нет. Напротив, 
в некоторые районы деньги 
перечислены, а вот там с воз-
ведением домов для пересе-
ленцев ни шатко ни валко. 
Например, Старорусский рай-
он, уже проштрафившийся в 
позапрошлом году, когда не-
освоенные средства пришлось 
возвращать Фонду содействия 
реформированию ЖКХ. И в 
этом году в Медниковском по-
селении еще только проходят 
аукционы по продаже земли, а 
потом надо будет искать под-
рядчика. Когда строить начнут? 

В селе Бронница Новго-
родского района затеяли ре-
конструкцию дома, но кто ею 
займется, неясно. «По сути 
дела не о чем говорить в та-
ких случаях», — резюмирует  
руководитель департамента, 
проехавшая в апреле по мно-
гим районам, где положение 
дел вызывает сомнение.

Шимский район также мо-
жет похвастать пока только зе-
мельным аукционом, причем на 
участке, обремененном культур-
ным наследием. Волотовский 
«гордится» забором, постро-
енным вокруг будущего стро-
ительного объекта. Площади 
там небольшие к расселению, 
но и с ними регион может по-
пасть в черный список тех, кто 
деньги взял и не освоил. Совсем 
невнятны действия властей в 
Маловишерском районе. Дело 
идет к срыву строительной про-
граммы, а ведь там новое жилье 
ждут не просто ютящиеся в ава-
рийных домах, а погорельцы. 

Между тем региональное 
правительство, требуя повы-
шения темпов, не забывает 
напоминать и о качестве воз-
водимых домов. 

— Жилье должно сдаваться 
без задержек и недоделок, — 
подчеркнул Юрий Маланин. — 
Это касается исполнения всех 
контрактов во всех муниципаль-
ных образованиях. Качеству, от-
делке и благоустройству будем 
уделять такое же пристальное 
внимание, как и срокам сдачи.

Есть, конечно, и положитель-
ные примеры. Так, в Чудовском 
районе переселенцы переедут в 
таунхаус. Малоэтажный жилой 
дом на несколько многоуровне-
вых квартир с изолированными 
входами уже сегодня смотрится 
неплохо. Споро кирпичные дома 
растут  в Боровичах и Валдае.

Юрий КРАСАВИН

Практика — основа познания
Применение областного закона о социальной помощи 
малоимущим пока вызывает много вопросов

Зазеленела трава, а вместе с ней стали по-
являться всходы борщевика Сосновского. По 
оценке специалистов департамента сельского 
хозяйства и продовольствия, общая площадь 
этого злостного сорняка в нашей области 
превышает 3000 га. Борщевик произрастает 
на землях сельскохозяйственного назначе-
ния, на территориях сельских поселений, на 
обочинах вдоль дорог.  Особенно его много 
у заброшенных силосных ям, старых скотных 
дворов, на необрабатываемых огородах в 
Батецком, Боровичском, Окуловском, Демян-
ском, Пестовском, Крестецком районах.

Известно, что на 1 кв. м могут расти до 10 
растений, а каждое дает около 8000 семян. 
Легко представить, сколько новых земель за-
воюет сорняк, если не принять действенных 
мер по его искоренению.

Для активизации этой работы департамен-
том сельского хозяйства разработан специ-
альный план борьбы с борщевиком, к выпол-
нению которого подключились ряд сельских 
поселений, сельхозпредприятия. Но больших 
результатов они пока не достигли, чего не 
скажешь о бригадах Новгородского филиала 
«Россельхозцентра».

— Мы с 2010 года ведем работы по унич-
тожению борщевика, — сказал его руководи-
тель Андрей МАТОВ. — Были обучены рабо-
чие, приобретены ранцевые опрыскиватели и 
другое оборудование. В первый год обработа-
ли всего 10 гектаров, но мы многому научи-
лись. В следующем году обработки химпрепа-
ратами уже были выполнены на 30 га, затем 
обрабатываемая площадь еще увеличилась.

В этом году предприятие заключило дого-
воры с сельскими администрациями на  обра-
ботку 90 га. Больше других решено обработать 
в Пестовском, Шимском, Боровичском, Новго-
родском районах, в то же время в Старорус-
ском, Валдайском, Солецком обработают по 
1 га. А в таких районах, как Холмский, Батец-
кий, Любытинский, Маревский, Демянский, от 
предложения «Россельхозцентра» отказались.

По словам Андрея Матова, уже в ближайшие 
дни две бригады численностью 10 человек нач-
нут по составленному маршруту химическую 
обработку зарослей борщевика. Но чтобы из-
бавиться от сорняка, необходимо провести как 
минимум две в году и повторять их в течение 
трех лет. А для этого требуются немалые деньги.

Василий ПИЛЯВСКИЙ

ной войны, бывшим несовер-
шеннолетним узникам фашизма 
денежная компенсация предо-
ставляется без учета их доходов.

Но что показывает практика 
первого месяца действия за-
кона? К началу мая за назна-
чением адресной социальной 
поддержки обратились всего 
975 граждан, в основном по про-
езду. Больше всего обращений 
в Великом Новгороде — 60. Ни 
одного заявления не было в Ба-
тецком районе. При этом власти 
районов рапортовали в ходе со-
вещания о своей активной ин-
формационной деятельности.

В частности, председатель со-
циального комитета Батецкого 
района Светлана ГОРШКОВА со-
общила, что ее работники доходят 
до каждой деревни и даже до каж-
дого дома. Отчего же в Батецком 
районе люди уже высказали пре-
тензии? Им бы хотелось иметь 
две льготные поездки не только 
до больниц Новгорода, но и до 
районных больниц. В Боровичах 
тоже медицинский момент счита-
ют недоработанным: направление 
на консультацию к врачу в медуч-
реждения Новгорода не считает-
ся основанием для компенсации 
стоимости проезда. Есть и такая 
«мелочь»: обезличенные билеты 

на межмуниципальных маршру-
тах, что не позволяет компенсиро-
вать затраты при адресном под-
ходе. Кроме того, в Боровичском 
районе именно в этот непростой 
период для соцслужбы сократили 
трех сотрудников. Да, есть МФЦ, 
но там лишь функция сбора доку-
ментов, сама же процедура назна-
чения льготы остается в комитете 
соцзащиты...

Относительно спокойная си-
туация складывается в Великом 
Новгороде, сказала вице-мэр 
Екатерина КРАСНОВИДОВА. За 
оформлением льгот можно об-
ращаться в 21 РКЦ, в три МФЦ 
и напрямую в комитет соцзащи-
ты. И все же — на 6 мая подано 
только 1216 заявлений, а могло 
бы и все 30 тысяч...

Зато продажи проездных би-
летов упали вдвое. Вице-мэр 
предположила, что основной по-
ток льготников хлынет в конце 
мая. Новгородцы, к слову, зада-
ются вопросом: почему берется 
в качестве критерия то прожи-
точный минимум пенсионера, то 
на душу населения?

Председатель областного со-
вета ветеранов Владимир АРА-
ПОВ передал жалобу многих 
недовольных горожан: чтобы 
съездить на кладбище в Ермоли-
но, нужно иметь и городской про-
ездной, и пригородный... Из-за 
недопонимания резко увеличи-
лась посещаемость Пенсионного 
фонда — люди идут за справка-
ми, хотя вся необходимая инфор-
мация о размере пенсий автома-
тически запрашивается МФЦ...

Вице-губернатор Александр 
Смирнов, курирующий социаль-
ный блок в областном правитель-
стве, обещал проанализировать 
все предложения, в том числе о 
включении райбольниц в перечень 
учреждений, куда больные могут 
по направлению врача бесплат-
но ездить на межмуниципальном 
общественном транспорте. Более 
того, вице-губернатор признал, 
что практика применения нового 
закона показала необходимость 
внесения ряда поправок в него.

Людмила ТИМОФЕЕВА
Фото Владимира БОГДАНОВА

Борьба с вредителем
В регионе реализуются мероприятия, 
направленные на уничтожение борщевика

Информационное сообщение
о проведении обучения 

по Программе 
«Школа кандидата»

Избирательная комиссия Новгород-
ской области 21 и 28 мая, 4 и 10 июня 2015 
года проводит обучение представителей 
избирательных объединений, иных заин-
тересованных лиц по вопросам участия 
кандидатов, избирательных объединений 
в выборах органов местного самоуправ-
ления Новгородской области в единый 
день голосования 13 сентября 2015 года 
по Программе «Школа кандидата».

Обучение будет проводиться в указан-
ные дни в период с 17.00 до 18.00 в зда-
нии Правительства Новгородской области 
(каб. 371) по адресу: г. Великий Новгород, 
пл. Победы-Софийская, д. 1, а также в 
режиме видео-конференц-связи с му-
ниципальными районами Новгородской 
области в помещениях, определенных 
соответствующей территориальной изби-
рательной комиссией.

Дополнительную информацию можно 
получить на сайте Избирательной комис-
сии Новгородской области в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет (www.novgorod.izbirkom.ru), по 
тел.: (816-2) 73-25-69, 73-22-04, 73-24-99, 
а также в территориальных избиратель-
ных комиссиях Новгородской области.
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Давайте, люди,  
никогда об этом не забудем
В Окуловке открылся новый мемориал
Знаменательному  собы-

тию суждено было свершить-
ся в Окуловке в самый канун 
главного праздника в нашей 
стране.  Впервые  за  многие 
десятилетия наш город обрёл 
новый мемориал, посвящённый 
Великой Отечественной войне. 
К  торжественной церемонии 
его открытия, которой пред-
стояло пройти в сквере, что 
близи здания районной адми-
нистрации, всё основное было 
заблаговременно подготовле-
но.  Сразу  обращал  на  себя 
внимание прекрасно выпол-
ненный постамент, на котором 
возвышался  главный объект 
мемориала – артиллерийское 
орудие, укрытое до поры-до 
времени материей от нетер-
пеливых глаз. Лишь работники 
ООО «МУК «Окуловкасервис» 
использовали  оставшееся 
до начала мероприятия время 
для наведения на территории 
сквера окончательного поряд-
ка. Так, буквально на глазах 
здесь появилась симпатичная 
дорожка, которую ещё и про-
лили  водой,  чтобы  не  было 
лишней пыли. Ближе  к  обо-
значенному времени в сквер 
подходили представители под-
растающего поколения вместе 
с воспитателями и педагогами, 
выстраиваясь на отведённом 
месте. Перед входом в сквер 
завязали красную ленту, снаб-
жённую  большим  бантом, 

предназначенную для тради-
ционного разрезания в самый 
торжественный момент.
Прибывшую на церемонию 

группу ветеранов организаторы 
разместили на самых лучших 
местах.
Началось мероприятие с вы-

ступления начальника отдела 
военного комиссариата Нов-
городской области по городу 
Окуловка, Окуловскому и Лю-
бытинскому районам Андрея 
Бубнова, который кратко оста-
новился на предыстории пред-
стоящего события.

Около двух лет назад по ини-
циативе администрации Оку-
ловского муниципального райо-
на, депутатского корпуса и при 
согласовании с районным со-
ветом ветеранов было принято 
решение о порядке увековече-
ния памяти окуловцев, воевав-
ших на фронтах Великой Оте-
чественной войны. В первую 
очередь, конечно же, в расчёт 
принимался юбилей Великой 
Победы, а также цели патрио-
тического воспитания подрас-
тающего поколения. За основу 
был взят вариант мемориала 

в виде установки вооружений 
далёкой военной поры.
Командованием Западного 

военного округа для мемориа-
ла в Окуловке была предостав-
лена 85-миллиметровая диви-
зионная пушка Д-44, которая 
была спроектирована во вто-
рой половине 1944 года. В на-
чале апреля текущего года ору-
дие было доставлено с базы 
хранения  вооружений  в  Пе-
трозаводске по новому адресу 
своей постоянной «прописки» – 
в Окуловку.
Непосредственно на терри-

тории нашего района боевых 
операций  не  велось,  но  ли-
ния фронта проходила очень 
близко. Окуловка  регулярно 
подвергалась бомбардиров-
кам вражеской авиации, уда-
ры врага с воздуха отражали 
расчёты  зенитных  орудий, 
размещённых близ станции. 
Фашистскими лётчиками унич-
тожались составы с эвакуиру-
емыми людьми, что сопрово-
ждалось огромными жертвами. 
Есть  на  территории  района 
памятники,  напоминающие 
об этих страшных, трагических 
событиях.
Девять тысяч окуловцев были 

призваны в действующую ар-
мию, многие из них не верну-
лись домой с полей сражений. 
Сотни жителей нашего района 
били ненавистного врага в ря-
дах партизан.
Установленное на постамен-

те орудие является символом 
победы нашей армии и наше-

го народа, которая ковалось 
на фронте и в тылу.
Начальник отдела военного 

комиссариата Новгородской 
области по городу Окуловка, 
Окуловскому и Любытинскому 
районам А. Бубнов объявил от-
крытым митинг, посвящённый 
рождению нового мемориала, 
прозвучал  гимн  Российской 
Федерации.
Выступивший  затем  пер-

вый  заместитель  главы  ад-
министрации  Окуловского 
муниципального района Сер-
гей  Кузьмин  тепло  поздра-
вил участников мероприятия 
с 70-летием Великой Победы, 
выразив искреннюю призна-
тельность  и  благодарность 
всем, кто так или иначе при-
частен к созданию нового ме-
мориала, оказывал своё со-
действие.
Почётное право перерезать 

красную ленту было предостав-
лено председателю районного 
совета ветеранов Галине Ми-
хайловой,  выступившей  за-
тем со словами поздравления, 
и  члену  совета  ветеранской 
организации Галине Ковальчук.
Ведущая мероприятия По-

лина Каракулова объявила ми-
нуту молчания, чтобы почтить 
память погибших на фронтах 
воинов и  ветеранов,  не до-
живших до юбилея Великой 
Победы.
К подножию мемориала лег-

ли цветы…
Владимир ЛЕБЕДЕВ

Фото автора

Пусть откликнется каждое сердце  
на этот набат…
8 мая возле стелы погибшим воинам  
в парке ОЦБК прошёл торжественный  
митинг «Это нужно живым»
Это  мероприятие,  подго-

товленное  Окуловским  До-
мом молодёжи  при  участии 
учащихся  городских  школ, 
открыло череду праздничных 
мероприятий,  посвящённых 
Великой Победе. Трогатель-
ные, берущие за живое стихи, 
знакомые с детства и всё та-
кие же волнующие песни во-
енных лет, почётный караул, 
минута скорбного молчания, 
возложение венков, цветов, 
при полном параде и орденах 
ветераны и участники той вой- 
ны, и, конечно же, поздрав-
ления,  тёплые слова благо-
дарности  тем,  кто  отстоял 
нашу  Родину,  кто  победил 
фашизм. Убелённых седина-
ми героев поздравили Ната-
лья Евдокимова, заместитель 
главы администрации района, 
Андрей Карпушенко, депутат 
Думы муниципального райо-
на, Алексей Кузьмин,  заме-
ститель председателя совета 

ветеранов северо-западной 
части города.
Чтит память отцов, дедов, 

прадедов,  преклоняется пе-
ред мужеством солдат Побе-
ды и современная молодёжь, 
от имени которой ветеранов 
поздравил  Антон  Керзиков, 
участник патриотического клу-
ба из п.Кулотино.
По  традиции  в  канун  По-

беды вот уже несколько лет 
подряд проводится легкоат-
летический кросс. Число его 
участников постоянно растёт, 
и в этом году на старт выш-
ли  18  команд.  Спортивный 
комментатор  соревнований 
Александр Марков,  уточнил, 
что нынче наряду со школь-
никами и учащимися филиала 
агропромышленного колледжа, 
на беговой дорожке – команда 
войсковой части и две коман-
ды, выставленные клубом «Ре-
лакс». Страсти на всех этапах 
эстафеты кипели нешуточные: 

бегуны  упорно  стремились 
к победе, тренеры и болель-
щики переживали не меньше 
их, подбадривали, подсказы-
вали, скандировали, помогали 
менять номера. Одним словом, 
судье соревнований Татьяне 
Обыдёновой пришлось непро-
сто, чтобы сохранить порядок 
на дистанции.
Финишной ленточки первым 

достиг представитель коман-
ды  филиала  агропромыш-
ленного колледжа, буквально 
вырвав победу у спортсмена 
из Кулотинской средней шко-
лы. На третьем месте – юно-
ши средней школы № 1. А вот 
девчонки из первой городской 
стали  чемпионами  эстафе-
ты среди девушек, уверенно 
и с большим отрывом обойдя 
соперниц из Кулотинской шко-
лы и школы № 3.

Светлана кУрДЮкоВа
Фото автора
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Оля, все материалы даем под 
общим заголовком Мы ставим 
павшим обелиски, то есть начинаем 
с Березовика (это у них заголовок), 
каждый кусок (Берзовик, Кулотино, 
Боровно) – с буквицы. К каждому 
материалу по одному снимку 
обязательно (обозначены 1), те, 
которые под цифрой 2 – на запас, 
вдруг пригодятся…

маленький  памятник 
«Всем погибшим в годы 

Великой Отечественной войны» 
теперь станет, пожалуй, самой 
главной достопримечательно-
стью села Берёзовик. Каждый 
случайно заезжий не пройдёт 
мимо него, скромно стояще-
го почти в центре Берёзови-
ка,  возле  сельского  клуба. 
Открытый 9 Мая, в день Вели-
кой Победы, этот памятник как 
напоминание о страшной вой- 
не, о тех, кто уже не придёт 
никогда.
– Во время церемонии от-

крытия  нового  памятника 
на митинге было много моло-

дёжи. И было видно, что ре-
бятам  интересны  рассказы 
ветеранов, что они с большим 
уважением относятся к их бо-
евому  прошлому,  понимая, 
сколько лишений и горя выпа-
ло на долю поколения Побе-
дителей, – рассказала Татья-
на КЛИШОВА, библиотекарь 
Березовикской библиотеки. – 
Воспоминания  ветеранов  – 
словно далёкое эхо горя и под-
вига ради жизни. Современное 
поколение  обязано  помнить 
и чтить их.
А почестей в этот майский 

день  хватало.  Поздравили 
участников  Великой  Отече-

ственной войны Сергей Кузь-
мин, первый заместитель главы 
администрации района, Вла-
димир Ульянов, глава Березо-
викского сельского поселения, 
Марина Николаева,  предсе-
датель  районного  комитета 
культуры  и  туризма, Сергей 
Захаров, начальник отдела над-
зорной деятельности по Мало-
вишерскому  и  Окуловскому 
районам, военком Андрей Буб-
нов, поэт Владимир Григорьев, 
дошколята и ученики младших 
классов.
Праздник  Победы  всегда 

пропитан особенной атмосфе-
рой: нас переполняет чувство 
гордости  за  страну,  побе-
дившую фашизм,  мы  скор-
бим по миллионам погибших, 
преклоняемся перед подви-
гом солдат, подаривших нам 
мир и свободу. В  честь по-
бедителей салютовали воен-
нослужащие войсковой части 
п.Котово. Они же,  сохраняя 
особенности эпохи военных 
лет, привезли с собой поле-
вую кухню и угощали сельчан 
вкуснейшей (по многочислен-
ным отзывам) гречневой ка-
шей с мясом.
Праздничное  настроение 

создавали  и  песни  военных 
лет, исполнили которые вока-
листки из группы «Родники».
Гуляния  продолжались  до 

позднего вечера, по всему селу 
гремела музыка, где-то играла 
гармонь, люди отдыхали, на-
слаждались  выходным днём 
и тёплой погодой, а главное – 
мирным небом над  головой, 
за которое миллионы погибших 
в годы войны заплатили непо-
мерно высокую цену.

Мы ставим павшим обелиски

– мероприятие 9 мая 
начались  с  ше-

ствия «Бессмертного полка» 
от Мельницкого клуба в на-
правлении к кладбищу в Бо-
ровне, –  рассказала  глава 
Турбинного сельского посе-
ления Людмила КУРОЕДОВА. – 
В  едином  строю шли  люди 
разных поколений: ветераны, 
труженики тыла, дети войны, 
молодёжь, малыши с шари-
ками и флажками. Шествие 
возглавил капитан-подводник 
Виталий Леонидович Трущен-
ков, который нёс флаг Побе-
ды. А за ним дети и взрослые 
бережно несли фотографии 
родных, знакомых и незнако-
мых фронтовиков, не дожив-

ших до этого святого дня – по-
гибших, пропавших без вести, 
умерших.
В  12  часов  на  кладбище 

состоялось открытие мемо-
риального  памятника  всем 
защитникам  Отечества.  Со 
словами  приветствия  и  по-
здравлениями к присутству-
ющим обратились глава Тур-
бинного сельского поселения 
Людмила Куроедова, предсе-
датель комитета социальной 
защиты населения  админи-
страции Окуловского муници-
пального района Нина Саве-
льева, председатель совета 
ветеранов сельского поселе-
ния Татьяна Орлова, директор 
школы Елена Кушина.

Трогательным и волнитель-
ным  было  выступление  ве-
терана-фронтовика Николая 
Якимовича Мицюка, который 
прошёл дорогами войны, был 
ранен, имеет множество на-
град. Своими воспоминаниями 
о военном детстве поделились 
дети фронтовиков – С. Т. Бу-
тырская,  Л. А. Дементьева. 
Стихотворение дочери фрон-
товиков Л. В. Мартыновой, ко-
торое она сочинила, прозвуча-
ло как обращение-напутствие 
к нынешнему поколению. Мно-
го звучало стихов в исполне-
нии  учеников  и  работников 
культуры.
Возложением венков, цве-

тов  к  памятнику,  минутой 
молчания в память о погиб-
ших  завершилось  это  ме-
роприятие. А в Горском ДК 
продолжилось празднование 
Дня  Победы.  Праздничная 
программа «Мы будем пом-
нить ваши подвиги всегда» 
длилась  более  трёх  часов, 
и никто не хотел расходиться. 
Впервые в концерте принял 
участие  коллектив  художе-
ственной самодеятельности 
ветеранов «Радуга», который 
создан при Мельницкой би-
блиотеке. Песни, исполнен-
ные им и коллективом «Рос-
сияночка», подпевал весь зал. 
Стихотворение, рассказанное 
Л. Г.  Кравченко  затронуло 
каждого  присутствующего. 
Завершилось  мероприятие 
танцами и плясками. 

Всё  в  это  субботнее 
утро  9  мая  было  по-

особому  торжественным: 
голубое до синевы небо, по-
весеннему  тёплое  солнце, 
яркая, чуть проклюнувшаяся, 
словно подарок к празднику, 
зелень на берёзках и тишина, 
не нарушаемая даже  гомо-
ном птиц. И вот в это вели-
чавое безмолвие  врывают-
ся знакомые до боли слова 
песен военных лет. А потом 
по громкой связи транслиру-
ется своеобразный репортаж-
приветствие, в котором – сло-
ва благодарности ветеранам 
и участникам Великой Отече-
ственной  войны,  душевные 
слова в адрес земляков-куло-
тинцев. Запись поздравлений 
делалась заранее, и участие 
в ней мог принять каждый же-
лающий.
Митинг,  продолживший 

программу праздника, на этот 
раз проходил в сквере у от-
реставрированного памятни-
ка погибшим в годы Великой 
Отечественной войны куло-
тинцам. Стоит напомнить, что 
инициатива привести в над-
лежащий вид памятник при-
надлежала совету ветеранов 
посёлка.  Начинание  пожи-
лых энтузиастов поддержа-
ла местная власть,  которая 
выделила часть средств для 
проведения  работ,  осталь-
ные деньги внесли ветера-
ны. Работы велись в два эта-
па и были завершены к Дню 
Великой Победы. Благодаря 
Александру Алексеевичу Алек-
сандрову, председателю Ку-
лотинского совета ветеранов, 
работникам сельской библио-
теки, Дома культуры, удалось 
пополнить  списки  погиб-

ших кулотинцев в годы вой- 
ны, и теперь вместо 495 фа-
милий  на  памятных  плитах 
увековечены почти 800 имён 
героев.
Торжественную церемонию 

открыл  глава Кулотинского 
поселения Леонид Федоров. 
С поздравлениями и воспо-
минаниями  о  войне  высту-
пили ветераны А. С. Ручкин, 
А. А. Александров, замести-
тель  председателя  совета 
ветеранов Р. А. Григорьева. 
Настоятель церкви святителя 
Николая-чудотворца протои-
рей отец Игорь окропил свя-
той водой вновь возрождён-
ный памятник.
На празднование Дня По-

беды  в  Кулотино  приехали 
родственники погибших на ку-
лотинской земле воинов: Ана-
толий Бекетов с женой и сы-
ном из Петрозаводска, Зоя 
Ивановна Сергеева из Архан-
гельса и др. Кстати, Анатолий 
Иванович в Кулотине не впер-
вые, он приезжал сюда 40 лет 
назад, на 30-летие Победы. 
Гости поблагодарили куло-
тинцев за то, что сохранили 
память об их отцах и братьях.
Днём раньше в Кулотинском 

ДК состоялся концерт в честь 
ветеранов  Великой  Отече-
ственной  войны.  Сегодня 
в посёлке проживает четыре 
участника тех героических со-
бытий – Александр Алексан-
дров, Анатолий Ручкин, Борис 
Павлов и Любовь Тимофеева. 
Для почётных гостей старше-
классники показали театра-
лизованную постановку «Рек-
вием», выступили творческие 
коллективы  ГДК,  на  сцену 
вышли артисты театра «Жи-
ли-были». 

полосу подготовили  
Светлана кУрДЮкоВа и Владимир ЛЕБЕДЕВ
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Традиционно  в  ознаме-
нование юбилея Победы 

в Великой Отечественной во-
йне во многих городах про-
водятся парады. В Боровёнке 
нет военной техники, нет во-
еннослужащих, но есть учащи-
еся местной школы, которые 
занимаются военно-приклад-
ными видами спорта и могут 
продемонстрировать настоя-
щую армейскую подготовку. 
Поэтому вместо парада со-
стоялись показательные вы-
ступления команд, участвовав-
ших в смотре строя и песни. 
Смотрелись ребята и девчата 
просто замечательно.
Затем организованной ко-

лонной  школьники  прошли 
в сосновый бор, где установ-
лен памятник погибшим в годы 
войны. Здесь и состоялся тор-
жественный митинг. Ветера-
нов и всех жителей посёлка 
поздравили Наталья Пискаре-
ва, глава поселения, Елена Ку-
приянова, заместитель пред-
седателя Совета депутатов, 
Елена Волкова, председатель 
комитета образования адми-
нистрации района, Владимир 
Илларионов, председатель со-
вета ветеранов, заместитель 
руководителя ООО «Рашутино-
лес» Н. Агаев.
Победа досталась дорогой 

ценой.  У  Эдуарда  Асадова 
есть замечательное, трогаю-
щее до глубины души стихот-
ворение «День победы». Всего 
одно четверостишие из него:

«На восьми фронтах 
моей отчизны

Уносил войны водоворот
Каждую минуту 

десять жизней,
Значит, каждый 

час уже шестьсот!»

И это не преувеличение по-
эта. Официальная статистика: 
за годы Великой Отечествен-
ной войны, которая длилась 
1418 дней и ночей, людские 
потери Советского Союза со-
ставили 26,6 миллиона чело-
век. Это чьи-то отцы, матери, 
мужья, жёны, дети, братья, сё-
стры. Практически в каждой се-
мье есть свои герои. И в день 
70-летия Победы они прошли 
в составе «Бессмертного пол-
ка».  Эта  акция  объединила 
большие года и маленькие по-
сёлки, как Боровёнка.
Школьники принесли на ми-

тинг фотографии своих родных, 
кто сражался с врагом на фрон-
те или трудился в тылу. И воз-
никало ощущение, что в этот 
знаменательный день ушедшие 
снова в общем строю.
Надо отметить, что в нача-

ле мая в рамках акции «Бес-
смертный  полк»  учащиеся 
и педагоги средней школы по-
бывали на шести воинских за-
хоронениях по маршруту Бо-
ровёнка – Висленев Остров. 
Возложили  цветы,  почтили 
память  тех,  кто отдал свою 
жизнь за свободу и независи-
мость Родины.
День Победы –  праздник 

со слезами на глазах. Нераз-
делимы торжество разгрома 
фашизма и скорбь о погибших 
в годы войны, о тех, кто умер, 
не дожив до нынешнего юби-
лея. В память о них объявля-
ется минута молчания, к под-
ножию памятника возлагаются 
цветы. А в небо взмывают де-
сятки воздушных шаров, к ко-
торым прикреплены бумажные 
голуби – символ мира. Мы – 
против войны, мы – за мир 
во всём мире!

По зову сердца
– В 1961 году в конце ули-

цы Перестовская во вновь от-
строенном типовом здании от-
крылась средняя школа № 17, 
позднее № 4. Спустя четыре 
года, на 20-летний юбилей По-
беды, возле образовательного 
учреждения  поставили  обе-
лиск учителям и ученикам, по-
гибшим на фронтах Великой 
Отечественной войны, – пишет 
в редакцию Александр Алек-

сандров, житель Окуловки, ак-
тивист. – У памятника всегда 
были живые цветы и венки, воз-
лагали которые ученики и педа-
гоги школы. В 2008 году школу 
закрыли,  начало разрушать-
ся и приходить в негодность 
не только здание, но и памят-
ник – заброшенный, бесхозный. 
Было больно смотреть, как всё 
зарастает бурьяном, на обе-
лиске трескается плитка, от-

валивается краска. Наша ини-
циативная группа, в основном 
это молодые люди, решила 
собственными силами отре-
ставрировать памятник погиб-
шим воинам. Начали с того, 
что облагородили близлежа-
щую  территорию,  и работы 
оказалось очень много. Сам 
памятник  находился  в  пла-
чевном состоянии, пришлось 
грунтовать, размывать трещи-
ны, красить. Когда завершили 
основной фронт работ, в ва-
зонах, что стоят возле обе-
лиска посадили цветы. Всего 
в акции принимали участие 
14 человек. Всем участникам 
благого дела огромное спа-
сибо. Особая признательность 
за предоставленную технику 
С. Петрову и В. Валетову.
P. S. 9 мая ребята установи-

ли рядом с обелиском флаги 
и возложили венки и цветы. 
Теперь сюда они будут при-
ходить с друзьями и детьми. 
Сердца людские сильны памя-
тью, и пусть она живёт вечно, 
как напоминание о той страш-
ной войне.

Светлана кУрДЮкоВа

Спасибо скажем, внуки и сыны,
всем воинам священной той войны

В Дент  Победы  жители Угловки собрались у об-
новлённого обелиска павшим 
воинам на торжественный ми-
тинг. Словами поздравления 
и  благодарности  всем,  кто 
ковал  победу  над  ненавист-
ным врагом, открыла его гла-
ва поселения Инна Домахина. 
С воспоминаниями о пережи-
том и пожеланиями молодому 
поколению беречь мир и пом-
нить подвиг дедов и прадедов 
выступили  ветеран  Великой 
Отечественной  войны Павел 
Петрович Ларионов, тружени-
ца тыла Антонина Фёдоровна 
Хасс. От администрации райо-
на угловчан поздравил началь-
ник управления по физической 
культуре и спорту Николай Во-
лохин. Настоятель храма Рож-
дества Христова отец Герман 
обратился к присутствующим 
с напутственным словом.
Многие сыны и дочери на-

шей Родины отдали свои жиз-
ни за свободу своей страны, 
за счастливое будущее своих 
потомков. И молодёжь свято 
чтит память  героев. Ученики 
средней школы и воспитанники 
детского сада приняли участие 
в торжественной церемонии, 
возложили цветы к обелиску 
павшим.
Днём  в  посёлке  состоял-

ся праздничный концерт, по-
свящённый  славному  юби-
лею  Победы.  Вокалисты, 
чтецы и танцевальный коллек-
тив Угловского межпоселенче-
ского Дома культуры, хореогра-
фический коллектив «Грация» 
средней школы, воспитанники 
детского сада и местной музы-
кальной школы, вокальная груп-
па «Бабье Лето» порадовали ве-
теранов и всех жителей Угловки 
яркими, отлично подготовлен-
ными творческими номерами.

подготовила ирина крУГЛоВа
Фото автора и с официального сайта администрации района

9 мая – не просто день в календаре.  
Для миллионов россиян, да и жителей 
других государств бывшего Советского 
Союза это главный праздник – День 
Победы. 70 лет назад закончилась Великая 
Отечественная война, но не заживают раны 
в сердцах человеческих. И в торжественные, 
праздничные дни Великой Победы  
мы вновь и вновь возвращаемся мыслями  
в те суровые годы, к тем героическим дням.

Много воды унесла река времени с 9 мая 
1945 года. Заросли шрамы окопов, исчезли 
пепелища сожжённых городов, выросли 
новые поколения. Но в памяти человеческой 
навсегда сохранится подвиг народа-
победителя, спасшего мир от фашизма.
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Послесловие к событию  

Аты‑баты, шли солдаты…
На базе войсковой части п. Котово состоялась военно‑спортивная игра «Зарница»

«Любовь к родине — не от-
влечённое понятие, но реаль-
ная душевная сила, требующая 
организации, развития и куль-
туры», —  утверждал  писатель 
Алексей Толстой. Действитель-
но, патриотами не рождаются, 
любовь к Отчизне надо воспи-
тывать, начиная с детства. Эта 
задача решается при реализации 
подпрограммы «Патриотическое 
воспитание населения Новгород-
ской области» государственной 
программы «Развитие образо-
вания, науки и молодёжной по-
литики в Новгородской области 
на 2014–2020  годы»,  утверж-
дённой постановлением Прави-
тельства Новгородской области 
от 28.10.2013 № 317.
В  рамках  этой  программы 

предусмотрено  проведение 
разноплановых мероприятий, 
но, пожалуй, наиболее интерес-
ным, увлекательным и любимым 
многими поколениями школьни-
ков является военно-спортив-
ная игра «Зарница». Здесь каж-

дому участнику надо показать 
не только личные навыки по на-
чальной военной подготовке, хо-
рошие спортивные результаты, 
но и умение действовать еди-
ным сплочённым коллективом, 
нередко в экстремальной ситу-
ации, преодолевать трудности.
С  самой  лучшей  сторо-

ны  проявили  себя  участники 
посвящённой  70-летию  По-
беды в Великой Отечествен-
ной войне военно-спортивной 
игры  «Зарница»,  которая  со-
стоялась 1 мая на базе вой- 
сковой части в п.Котово. В со-
стязании  приняли  участие 
8  команд  от  школ  района  
и команда военнослужащих вой-
сковой части.
Выстроившихся  на  плацу 

участников приветствовали ко-
мандир части полковник Аркадий 
Плющ, первый заместитель гла-
вы администрации района Сер-
гей Кузьмин, начальник отдела 
военного комиссариата Новго-
родской области по городу Оку-

ловка, Окуловскому и Любытин-
скому районам Андрей Бубнов, 
депутат Думы района Андрей 
Карпушенко. А  затем первый 
этап  соревнований —  строе-
вая подготовка. И если кто-то 
думал, что в «Зарницу» можно 
просто поиграть, что всё будет 
происходить «понарошку», то он 
ошибался. Требовательные ко-
мандиры, строгая оценка настра-
ивали на серьёзный подход. Увы, 
не каждая команда действовала 
чётко и слаженно: сказывались, 
вероятно, волнение и непривыч-
ная обстановка. Однако первые 
неудачи не расслабили, а наобо-
рот, заставили собраться, укре-
пили стремление к победе. Тем 
более что впереди ещё 10 эта-
пов и возможность набрать мак-
симальное количество баллов.
Программа предусматривала 

следующие испытания: мета-
ние ножей и учебной гранаты, 
стрельба из лука и пневматиче-
ского оружия, сборка-разборка 
автомата, кросс, туристические 
состязания, одевание костюма 
химзащиты,  оказание первой 

медицинской помощи, перетя-
гивание каната. По итогам всех 
соревнований  первое  место 
уверенно заняла команда сред-
ней школы п. Котово, серебря-
ным призёром стала команда 
военнослужащих  «Арсенал», 
а бронзовым — команда специ-
альной коррекционной школы 
п.Кулотино.
Стоит отметить, что организа-

торы мероприятия позаботи-
лись не только о спортивной 
части праздника. Пока взрос-
лые обсуждали итоги сорев-
нований, ребята попробовали 
солдатской каши из полевой 
кухни и посмотрели интерес-
ную экспозицию музея части.
— Безусловно,  в  выходной 

весенний день у всех дел хва-
тает, но школьников, будущих 
защитников, надо занять чем-то 
полезным, поэтому и решили 
провести «Зарницу», — расска-
зал командир части Аркадий 
Плющ. — Сначала мы планиро-
вали организовать соревнова-
ния военнослужащих и учеников 
местной школы. А потом реши-

ли пригласить  в  часть ребят 
из других школ, провести рай-
онные соревнования. В адми-
нистрации района нашу идею 
поддержали. Своими силами 
мы оборудовали место прове-
дения соревнований, офицеры 
выступили в роли судей на раз-
личных этапах, контролировали 
и оценивали действия команд. 
Большую помощь в подготовке 
и проведении мероприятия ока-
зал Александр Марков.
— Понятно,  что сейчас ре-

бятишки выполняют команды 
коряво, руки в одну сторону, 
ноги — в другую, — продолжил 
Аркадий Валерьевич. — Хотя вы 
сами попробуйте выйти на плац 
да промаршировать, вряд ли 
сразу  получится…  Главное 
в другом — у них есть желание 
заниматься военно-прикладны-
ми видами спорта, и это жела-
ние надо поддерживать.
С этим утверждением коман-

дира вряд ли кто будет спорить. 
Но есть пожелание — сделать 
«Зарницу» на базе части тради-
ционной.

Акция  

Символ жизни, память о войне
В ходе акции «Лес Победы» в районе высажены сотни саженцев деревьев
Специальный  проект  «Лес  По-

беды»  общероссийского  экологи-
ческого  общественного  движения 
«Зелёная Россия» стартовал 13 сен-
тября 2014 года в городе Верея На-
ро-Фоминского  района,  где  в  кон- 
це 1941 года шли наиболее ожесто-
чённые бои за Москву. Цель проекта — 
в честь каждого из 27 миллионов погиб-
ших посадить по дереву. В память обо 
всех погибших в рамках проекта «Лес 
Победы» уже посажено более 70 тысяч 
деревьев.
В  преддверии  70-летия  Победы 

в Великой Отечественной войне жи-
тели Новгородчины приняли активное 
участие в акции «Лес Победы». По ин-
формации пресс-центра Правительства 
области во всех районах прошли меро-
приятия по посадке молодых деревьев.
В нашем районе акция стартовала 

24 апреля. В память о погибших в годы 
войны  учащиеся  городской  школы 
№ 3 вместе с ветеранами посадили 
на улице Советской молодые сосенки.
— Очень хорошо, что проводятся та-

кие мероприятия, их воспитательный 

характер  трудно переоценить, — от-
метила Людмила Фёдоровна Кузяки-
на, которая выступила пред ребятами 
с воспоминаниями о своём военном 
детстве. — Молодёжь  должна  знать 
о том, какой дорогой ценой досталась 
народу Победа. И свято хранить память 
о тех, кто подарил следующим поколе-
ниям возможность жить под мирным 
небом. Дерево — символ жизни. Важно 
не только его посадить, но и сохранить, 
чтобы наш город утопал в зелени. Каж-
дое посаженное сегодня дерево — знак 
благодарности всем фронтовикам, тру-
женикам тыла, узникам концлагерей, 
партизанам от потомков, которые гово-
рят «Вы и ваш подвиг не забыты».
В этот же день учащиеся городской 

школы №  2  посадили  сосны  и  ели 
на ул. Парфёнова. А ребята из первой 
школы вместе с ветеранами, работни-
ками МУК «Окуловкасервис», отдела 
Окуловского  лесничества,  админи-
страции района посадили аллею вдоль 
ул. Н. Николаева.
30 апреля на освещённой лыжной 

трассе появились 70 саженцев елей 

и сосен. Спортивная школа посвятила 
свою акцию героям-панфиловцам, за-
щищавшим Москву.
В Боровёнке 5 мая состоялась акция 

«Лес Победы» с участием ветеранов 

Великой Отечественной войны, школь-
ников, специалистов администрации 
Боровенковского  сельского  поселе-
ния и жителей. Было посажено более 
100 саженцев деревьев.

победители игры –  
команда котовской средней школы

команда кулотинской специальной школы  
на смотре строя и песни

команда военнослужащих  
на туристических состязаниях

подготовила ирина крУГЛоВа
Фото автора
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Профессиональные конкурсы  

В честь годовщины службы огнеборцев
В Окуловском районе это событие было отмечено проведением соревнований пожарных
После трёхлетнего переры-

ва работники противопожар-
ной  службы  вновь  получили 
возможность продемонстриро-
вать своё владение профессио-
нальными навыками, ведя спор 
за победу в мероприятии, но-
сящем состязательный харак-
тер. На  территории бывшего 
аэродрома, где проходили со-
ревнования, построились пять 
команд-участниц со своей ав-
тотехникой. В их числе четыре 
дружины пожарных 11-го отря-
да противопожарной службы – 
 пожарных частей №№ 30, 31 
(г. Окуловка), 32 (п.Кулотино), 
33 (п. Угловка), а также команда 
ведомственного противопожар-
ного подразделения «Арсенал» 
из посёлка Котово.
Участников тепло приветство-

вали заместитель начальника 
11-го отряда противопожарной 
службы Новгородской области 
Михаил Старовойтов (он же — 
главный судья соревнований) 
и начальник отдела по делам 
гражданской обороны и чрезвы-
чайным ситуациям администра-

ции Окуловского муниципально-
го района Владислав Бомбин.
Первый  этап  состязаний 

предполагал демонстрацию во-
дительского мастерства. Понят-
но, что его главными действу-
ющими лицами были водители, 
которым предстояло на своих 
машинах преодолеть «змейку», 
а затем чётко выполнить заезд 
автотехники в условный гараж. 
Стоит отметить, что практически 
все участники данного конкурс-
ного задания достаточно уве-
ренно с ним справились.
Второй этап был, пожалуй, 

наиболее сложным, так как он 
предусматривал коллективные 
слаженные действия. В одних 
видах программы соревнований 
участвовали по несколько пред-
ставителей от каждой дружины 
пожарных, а в других — коман-
ды в полных составах. В первом 
упражнении делалась условная 
установка на водоём. Пожарные 
извлекали из пеналов два вса-
сывающих рукава, соединяли их 
между собой с подсоединением 
к входному патрубку насоса. За-

вершалось состязательное дей-
ство установкой заборной сетки, 
от которой протягивалась верёв-
ка, завязываемая за рукав.
Повестка  дня  соревнова-

ний  включала  выполнение 
и таких видов упражнений как 
схема забора воды гидроэле-
ватором, вязка двойной спа-
сательной петли с надевани-
ем на спасаемого. Не у всех 
участников в силу различных 
причин получилось справить-
ся  с  этими  упражнениями. 
Но ведь отрицательный резуль-
тат — это тоже результат, да-
ющий пищу для размышлений 
и анализа допущенных ошибок. 
Завершающим аккордом сорев-
нований пожарных стало, навер-
ное, самое зрелищное испыта-
ние — боевое развёртывание, 
в котором приняли участие ко-
манды в полных составах. Борь-
ба между соперниками развер-
нулась драматичная, ещё более 
подогреваемая возникновением 
не вполне штатных ситуаций.
Среди водителей победите-

лем признан представитель по-

жарной части № 30 Виктор Ва-
сильевич Шибалин, отмеченный 
призом в виде набора рожковых 
ключей.
Среди  команд  первое  ме-

сто заняла дружина пожарных 
из ПЧ-№ 31, получившая глав-
ный приз — шуроповёрт. Вторая 
позиция в активе команды ПЧ 
№ 33 из посёлка Угловка, также 
награждённая ценным призом — 
«болгаркой».
— Я бы оценил проведённые 

соревнования хорошей оцен-
кой — «четвёркой», — говорит 
заместитель начальника 11-от-

ряда противопожарной службы 
Новгородской области Михаил 
Старовойтов. — Конечно, име-
ли место некоторые нюансы, 
но ведь на то данное меропри-
ятие, чтобы совершенствовать 
профессиональное мастерство, 
устранять выявившиеся недо-
статки. А в целом пожарные по-
казали, что уверенно знают своё 
дело, и всегда готовы вступить 
в борьбу с разбушевавшейся 
огненной стихией.

Владимир ЛЕБЕДЕВ
Фото автора

Дополнительное образование  

Объём платных услуг будет расти
Такую тенденцию прогнозирует директор  
детско-юношеской спортивной школы 
города Окуловка Татьяна ОБЫДЁНОВА:

— У некоторых окуловцев всё 
ещё бытует мнение, что спортив-
ные сооружения должны оста-
ваться открытыми для свободного 
доступа всех желающих. Конеч-
но же,  подобная  точка  зрения 
имеет право на существование. 
Вот только придерживающиеся 
её люди, забывают, что все мы 
уже давно живём в совсем иных 
реалиях жизни, чем те, что были, 
скажем, лет сорок назад.
Важной предпосылкой успеш-

ного функционирования спор-
тивного сооружения является за-
крепление за ним конкретного 
владельца, который полностью 
отвечает за его содержание, ор-
ганизацию на нём занятий и про-
ведения массовых мероприятий. 
Вряд ли возможно обеспечить 
должный порядок на спортив-
ном объекте, если он, подоб-
но проходному двору,  открыт 
«гостям», далеко не все из ко-
торых ведут себя так, как это 
надлежит. С такой «вольницей» 
на вверенном сооружении труд-
но долго мириться. Тем более 
что за использование объекта 
согласно действующими на этот 
счёт требованиями и правила-
ми контролирующие инстанции 
спрашивают достаточно строго.
Одним из наиболее крупных 

в нашем городе спортивных со-
оружений является стадион «Сме-
на». Он принадлежит автономному 

учреждению «Детско-юношеская 
спортивная школа города Оку-
ловка», осуществляющему свою 
деятельность в соответствии с ли-
цензией и муниципальным зада-
нием, в основу которого положена 
реализация программ дополни-
тельного образования.
В зимний период мы присту-

пили к оказанию дополнительных 
платных образовательных услуг 
населению и юридическим лицам, 
предоставляя ледовую площадку 
на стадионе «Смена» для катания 
на коньках и игры в хоккей. При-
нятое нами решение и предпри-
нятые действия в полной мере со-
ответствуют федеральному закону 
«Об автономных учреждениях». 
Руководствуемся распоряжением 
областной власти от 01.09. 2010 г. 
«Об оказании образовательных 
услуг и платных дополнительных 
услуг». Есть в наличии Положе-
ние о платных услугах, квитанции, 
утверждена в комитете финансов 
адмистрации  муниципального 
района стоимость услуги по про-
граммам общефизической под-
готовки. О проделанной работе 
по платным услугам наше учреж-
дение ежемесячно отчитывается.
Это первый наш опыт в целом 

дал положительные результаты, 
и мы намерены его распростра-
нить на летний сезон. Планируем 
организовать группу «Здоровья», 
в которую могут записаться, за-

ключив  с  нашим  учреждением 
соответствующий договор, люди 
практически любого  возраста. 
Групповые занятия рассчитаны 
на утренние часы, которые будут 
проводить инструктор-методист 
Сергей Краснов и тренер-препо-
даватель Мария Гусарова.
В  вечернее  время  возмож-

ность заниматься получат волей-
болисты. Всемерное содействие 
им в этом окажет инструктор-
методист.
Предусмотрено  создание 

и группы взрослых-футболистов, 
курирование деятельности кото-
рой примет на себя тренер-пре-
подаватель Сергей Яковлев.
Хочу подчеркнуть, что участие 

в упомянутых группах в рамках 
оказания дополнительных платных 
услуг оформляется заключением 
договора с нашим учреждением. 
Все подробности на этот счёт 
можно узнать на сайте ДЮСШ.
Заработанные  учреждени-

ем средства в первую очередь 
необходимы для поддержания 
в должном состоянии спортивных 
сооружений, укрепления матери-
ально-технической базы. Напри-
мер, требует регулярного ухода 
газон футбольного поля. Для этих 
целей приобретена специальная 
техника (газонокосилка). Купили 
семена травы, которые высея-
ны в тех местах газона, где его 
покров наиболее сильно выбит. 
В  настоящий момент  на  поле 
стадиона «Смена» футбольные 
матчи не проводятся, установ-
лен аншлаг, предупреждающий, 
что  по  «поляне»  ходить  нель-
зя. Потребуется, как минимум, 
несколько  недель,  чтобы  оно 
подсохло от переизбытка влаги, 
подросла трава, и только после 
этого футбольный газон начнёт 
использоваться по своему пря-
мому назначению.

А  ещё  деньги  требуются 
на приведение в порядок кровли, 
ремонт и благоустройство вспо-
могательных помещений, и мно-
гие другие нужды.
Порой  некоторые  родители 

ставят детско-юношеской спор-
тивной школе в упрёк, что «Сме-
на»  постоянно  находится  под 
замком, в то время как детворе 
негде потратить свою неуёмную 
энергию.
По этому поводу могу сказать 

только  одно:  не  должно быть 
на стадионе гуляющих неорга-
низованных ребят, безнадзорно 
развлекающихся,  как им при-
дёт в голову. Они нередко ведут 
себя совершенно бесшабашно, 
что может приводить к травмам. 
Детско-юношеская спортивная 
школа отвечает за всё, что про-
исходит на стадионе, и в силу 
этого обстоятельства присут-
ствие здесь детей уместно в том 
случае,  если они  занимаются 
здесь под неусыпным контролем 
тренеров-преподавателей.
Школьники при желании с их 

стороны без проблем могут ре-
гулярно тренироваться на ста-
дионе,  записавшись в  группы 
футболистов, где работают тре-
неры-преподаватели Олег Ки-

селёв, Сергей Яковлев, а также 
в группу юных боксёров, которых 
тренирует Сергей Бирюков. Есть 
и некоторые другие варианты.
Поступило обращение из фи-

лиала Боровичского агропромыш-
ленного техникума на предмет 
возможности проведения уроков 
физкультуры на стадионе «Сме-
на». Вполне реально положитель-
но решить этот вопрос. Для этого 
достаточно заключить заинтере-
сованной стороной с нашим уч-
реждением договор безвозмезд-
ного пользования и согласовать 
расписание.
Судя по всему, имеется опре-

делённая  заинтересованность 
в использовании возможностей 
стадиона для занятий и у трене-
ров по гребному слалому.
Стоит упомянуть, что в ряде 

случаев стадион «Смена» бывает 
открытым для свободного доступа 
всех желающих. Речь идёт о фут-
больных матчах в рамках чемпио-
ната и первенства Новгородской 
области, при проведении массо-
вых спортивных мероприятий, та-
ких как, например, праздник, по-
свящённый Дню физкультурника.

подготовил 
Владимир ЛЕБЕДЕВ

Фото автора

Сергей митин, губернатор новгородской области:
— Автономные учреждения имеют возможность самосто-
ятельно зарабатывать деньги за счёт предоставления до-
полнительных образовательных услуг. Они вправе тратить 
эти средства на собственные нужды по своему усмотре-
нию. Это позволяет, в том числе, повышать и качество 
оказываемых услуг.
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«Люди перестают мыслить, когда перестают читать». Д. Дидро  

Добро пожаловать в Книгоград
Фонды 18 библиотек района составляют сегодня более 170 тысяч экземпляров
— Известно, одним из основных тре-

бований, предъявляемым к книжному 
фонду, является его соответствие ин-
формационным потребностям пользо-
вателей, — отметила Татьяна ИВАНОВА, 
директор Окуловского межпоселенче-
ского библиотечно-информационного 
Центра. — Сотрудники Центра регулярно 
анализируют, насколько полно он отве-
чает читательским ожиданиям. И резуль-
таты мониторинга, если быть до конца 
честным, не радуют. К сожалению, новые 
книги поступают не так часто, как того 
хотелось бы. В 2014 году, например, мы 
получили 955 экземпляров. В основном, 
это тома энциклопедии, брошюры, посту-
пившие из Новгородской областной би-
блиотеки. За счёт федеральных средств 
удалось оформить подписку на журналы 
«Новый мир», «Звезда», «Иностранная 
литература». На собственные средства, 
полученные от платного абонемента, мы 
приобрели всего несколько книг.
На  текущий  год  в  рамках муници-

пальной программы «Развитие культуры 
и туризма Окуловского района на 2014–
2020 годы» на нужды библиотек зало-
жено 150 тысяч рублей. На эти сред-
ства планируется оформить подписку 
на некоторые детские и взрослые жур-
налы в сельские и районную библиотеки, 
купить как можно больше литературы, 
отвечающей интересам читателей.

Татьяна Вячеславовна отметила, что 
в  последнее  время,  и  это  не может 
не радовать, всё большей популярно-
стью среди читателей пользуются книги 
по истории, качественная проза совре-
менных и зарубежных писателей. Приме-
чательно и то, что прочитав ту или иную 
художественную новинку из личных при-
обретений, люди, приходя в библиотеку, 
делятся своими впечатлениями, пред-
лагают обменяться изданиями.
— К сожалению, в фондах таких книг 

немного, а приобрести их у нас в Оку-
ловке невозможно, по-
этому в такой ситуации 
нас выручают дарите-
ли, —  продолжает  Та-
тьяна  Иванова. —  Со-
всем недавно районная 
библиотека  получила 
в дар от автора Влади-
мира Васильева две его 
интереснейшие  книги 
«Триумф и трагедия ба-
рона» и «Самсон Суха-
нов». Прекрасный слог, 
художественное изло-
жение, основанное на реальных, мало 
известных фактах, и возможность позна-
комиться с меценатом, равного которому 
не было в России или незаслуженно за-
бытым каменщиком-ваятелем — всё это 
дарят книги ленинградского писателя.

Кстати говоря, Вла-
димир Васильев много лет назад жил 
и работал в Окуловке, являлся читате-
лем районной библиотеки.
Неоценимую помощь оказали район-

ной библиотеке также Юрий Беленький, 
который оформил подписку на газету 

«Народные советы» и журнал «Наука 
и жизнь», и Людмила Демидова, благо-
даря которой наши посетители смо-
гут найти любую нужную информацию 
в подшивке районной газеты «Окулов-
ский вестник» за 2015 год.

Светлана кУрДЮкоВа

Владимир Васильев выступает в Санкт-
петербургской художественно-промышленной 
академии им. а. и. Штиглица на презентации 

повести «триумф и трагедия барона»

Есть повод  

«Ты написала истину открытий»
Ольга Берггольц… Её называли ленинградской Мадонной, 
музой блокадного города. Её стихами, подчёркивающими 
стойкость жителей осаждённого Ленинграда, 
зачитывались миллионы. Она была «голосом Города» 
почти все девятьсот блокадных дней. 16 мая 2015 года 
все любители поэзии будут отмечать 105-летний юбилей 
этой удивительной женщины с трагической судьбой, 
Поэта с большой буквы.

Самые ранние дневниковые  за-
писи Ольги Берггольц — это по-

следние «страницы» детства и начало 
отрочества. В записях тринадцатилетней 
девочки читатель находит «деревенские 
эскизы», путевые картины, описание при-
роды и портреты, а также стихотворные 
опыты, комментарии к ним.
— Для нас ранние дневники особенно 

ценны, потому что в них Ольга описывает 
пребывание в Новгородской губернии, — 
пояснила Елена ТУМАНОВА, заместитель 
председателя комитета культуры и туриз-
ма администрации муниципального рай-
она. — В электронной публикации Лебе-
динского, племянника Ольги Фёдоровны, 
сообщается: «На лето, если позволяли 
средства, выезжали в Новгородскую гу-
бернию в деревню Заручевье (Плавищи) 
(1922–1923 гг.) и Глушино — по 1926 год».
В дневниках Ольги мы читаем описание 

(или, скорее, эмоциональное восприятие) 
природы нашего края:
«Что за прелесть эти лесные тропин-

ки! Идёшь, идёшь по ним, а с боков смо-
трят на тебя «берёзки и тёмные ёлочки». 
Куда бежишь ты, извилистая! К каким ме-
стам и границам приведёшь? Я иду, иду 
по тебе, и мне так весело бежать вслед 
за тобой! Ты не перед чем не остановишь-
ся: пень-ли-старик попался, обогнула его 
затейливо, камень-великан, — перескочи-
ла; чуть затерялась в траве, а там снова 
вьёшься и снова бежишь… А с боков-то 
и наверху — лес: слышишь, он шепчет 
что-то? Да, да! Видишь, как добродуш-
но усмехаются берёзки: «Эх, вы!». А ели? 

А сосны? А вон белка — мелькнула хво-
стом и скрылась — белка, белка, постой, 
и я за тобой! Куда! Убежала!
Кукушка вдали кукует. Кукует — то-

скует… А вон рябчик вспорхнул и поле-
тел, — держи его, жулика.
Люблю тебя, зеленокудрый лес, та-

инственный лес! Люблю твои шорохи, 
люблю тебя днём и ночью, люблю твои 
полянки, ручейки, тропинки, люблю твои 
вздохи, и страхи твои люблю, мой зелё-
ный, мой родной, русский лес!.. »

Одним из источников, питавших твор-
ческие стремления Берггольц, было 

устное народное творчество. Она запи-
сывает частушки в дневник, и записи эти, 
сделанные Ольгой и её младшей сестрой 
Марией Берггольц в Плавищах и Глушино, 
сохранились в архиве поэтессы и в на-
стоящее время опубликованы. 14 августа 
1923 года Ольга записывала: « Я буду ста-
раться собрать как можно больше песен 
и сказок». Своё обещание она исполнила: 
на страницах убористым чётким почерком 
сохранились 16 частушек, услышанных ею 
в окрестностях Плавищ. Именно частушка 
стала тем устно-поэтическим жанром, ко-
торый открыл девочке красоту крестьян-
ской традиционной культуры.

В отроческих дневниках Ольги появ-ляется ещё одна мечта.
«В моей душе проснулось необыкновен-

ное желание: увидеть настоящую утрен-
нюю звезду, и услышать песнь соловья».
Легенду о дневных звёздах Ольга услы-

шала в Заручевье, в избе-читальне, и ма-
гические слова запали в душу: «Звёзды 

никогда не исчезают с неба: кроме звёзд 
ночных и вечерних, есть ещё и дневные 
звёзды. Они даже ярче и красивее, чем 
звёзды ночные,  но  никогда  не  видны 
в небе; их затмевает солнце. Дневные 
звёзды можно увидеть только в очень глу-
боких и тихих колодцах: высоко стоящие 
над нами, недоступно — невидимые нам, 
они горят в глубине земли в малом чёрном 
зеркале воды, венчиком разбрызгивая во-
круг себя коротенькие острые лучи…»
В своей главной книге «Дневные звёз-

ды» Берггольц рассказывает, как пыталась 
в детстве увидеть дневные звёзды в тём-
ной глубине колодца и как это ей не уда-
валось, потому что, оказывается, нужно 
было смотреть не в колодец, а из него.

Позднее она напишет:  «Я смотрела 
в колодец очень долго, долго вдыхала 
его холодок и запах разбухшего дерева, 
но звёзды не появлялись в нём, лишь вре-
мя от времени чёрный квадрат воды на-
чинал почему-то вздрагивать и с самой 
середины его к стенкам бежали и бежа-
ли еле заметные круги». Заключая книгу, 
Ольга Берггольц опять вернулась к этому 
образу и сказала: «Я раскрыла перед вами 
душу, как створки колодца, со всем его 
сумраком и светом. Загляните же в него!»

Дневники, которые поэтесса вела 
много лет, при её жизни никогда 

не публиковались. После смерти Ольги 
Берггольц личный архив писательницы 
был конфискован властями и помещён 
в спецхран. Сейчас документы хранятся 
в Российском государственном архиве 
литературы и искусства (РГАЛИ). Впер-
вые фрагменты дневников и некоторые 
стихотворения Ольги Берггольц появи-
лись в 1980 году в израильском журнале 
«Время и мы». Большинство не опубли-
кованного в России наследия Берггольц 
вошло в 3-й том собрания её сочине-
ний (1990 г.). Выдержки из дневников 
благодаря стараниям сестры поэтессы 
Марии Фёдоровны увидели свет в жур-
нале «Знамя» в 1991 году. И наконец, 
в 2010-м, к столетию Ольги Берггольц 
вышла  книга,  озаглавленная  просто 
и даже скупо: «Ольга. Закрытый днев-
ник». В ней — ошеломляющей силы за-
писи 1939–1949 годов. Но снова — это 
были лишь фрагменты архива. Говоря же 
о новом издании, инициаторы проекта 
не боятся использовать слово «полный».
15 мая, по сложившейся уже тради-

ции в Боровёнковском сельском клубе 
пройдёт вечер памяти поэтессы, проза-
ика Ольги Берггольц, чья судьба так или 
иначе связана с Окуловской землёй.

по материалам, предоставленным 
Еленой тумановой, подготовила 

Светлана кУрДЮкоВа
Фото из архива

ольга Берггольц.  
Лето 1927 года. 
Высокий остров.  

новгородская губерния
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Галина ЩеРБАКОВА

поСЛЕДниЕ
Последние стоят у монумента.
Цветов бумажных едкий,

длинный слой…
И у гранита траурные ленты.
Кто там начертан, той войны герой.
Им повезло – они остались живы.
Теперь у края пропасти стоят.
Уходят постепенно годы, силы,
Листки календаря, так шелестят
Сухие листья, брошенные ветром,
Назавтра не оставят и следа.
Но если ты родился человеком,

и жизнь твоя совпала и беда…
Последние… всё в этом мире тленно.
Ваш подвиг времена все пережил.
Уходят незаметно, постепенно…
Будь славен тот,

кто память сохранил.

ВЕрноСть
Дом уснул, несмятая постель.
И остывший ждёт на кухне ужин.
Тот, кто нужен не стучится в дверь.
Тот, кто очень, очень, очень нужен.
Гость её пустующих ночей
Не придёт, не встанет у порога.
Много дней, их много, много, много,
Как она считается ничьей.
Как она ничья, ничья, ничья.
Молодость тихонько забывает.
Он убит был пулей у ручья.
А она не верит, не желает.

поСВящЕниЕ  
моЕмУ отцУ

Он слушал музыку, она его вела
Из детства любопытного живого.
Ласкала, пеленала и несла,
Как мать, как бабушка.Она была основа.
Он слушал музыку и с нею возрастал.
Красивым становился и крылатым…
Когда час испытания настал,
Он храбрым стал отчаянным

солдатом.
Страдала музыка, и с нею он страдал,
И содрогался от её раскатов,
И, зубы стиснув, боль пережидал.
Никто не видел, как мальчишка плакал.
Под пулемётным бредил он огнём,
И музыки, казалось, уж не слышал.
Но музыка печалилась о нём.
И ради этой музыки он выжил.
Он погружался в светлые мечты.
И никогда не расставался с нею.
Учил детей, выхаживал цветы,
Засеивал поля, сажал деревья.
Он слушал музыку. И в такт ей 

подпевал.
И было всё всегда ему по силам.
Жил долго, только старости не знал,
То музыка его превозносила.
Он верил ей, держался за неё.
Звучать она, казалось, будет вечно.
Но вдруг она покинула его,
Он больше не услышал ничего.
Глухая наступила бесконечность.
И роковое выплыло число.
Есть солнца музыка,
Есть музыка дождя,
Есть музыка у каждого своя.
А он не знал, что музыкантом был.

У ВЕтЕрана  
УмЕрЛа жЕна

У ветерана умерла жена.
Да, все там будем – будничное дело.
Она давно всё в койке, всё болела.
Всё так, всё так…
А на дворе весна…

У ветерана умерла жена.
Она была девчонкой несмышлёной.
У матери для радости росла.
Когда он воевал…
Из батальона сам уцелел
Да ротный старшина.
Ну, а она взяла и умерла.
И вот теперь один в квартирке тесной.
Не хочет быть там, не находит места.
И в праздник не надел он ордена.
У ветерана умерла жена.
Он стар, но ещё бодрый и красивый.
Ещё осталась прежняя в нём сила.
Ну, а теперь зачем она нужна?
Когда жена взяла и умерла.
Сидит всё на скамейке, не уходит.
Про жизнь свою большую,

речь заводит.
Всплывают лица, даты, имена…
К нему девчушка мелкая подходит:
– Не плачьте, дядя! Кончилась война.
У ветерана умерла жена.

Любовь еГОРОВА

ВЕСна.  
У памятника СоЛДатУ.

к ЮБиЛЕйномУ  
ГоДУ поБЕДы

Часы идут и жизнь идёт.
То медленно, то беговиной…
Так день вместит в себя весь год,
А за год чуть за половину
Событий тех, что мог вместить.
И ничего. Вот снова в мае
Идём солдата навестить,
Стоящего на пьедестале.
Но что-то нынче гложет стыд.
Не заслонить его цветами.

Хотя бы ты скажи, пиит,
Что же такое стало с нами.
Солдат пять лет фашистов бил.
Донёс победу до Рейхстага.
Европу всю освободил.
Так велика была отвага.
Не раз тонул, не раз горел,
Чужой земли спасая жизни.
Солдат Руси всегда был смел,
И славил путь своей отчизны.
Сейчас приветствуют цинизм.
Средь многих вер полно неверья.
Шагает по земле нацизм,
Инстинкты возраждая зверя.
Пример? Да вот он – Киев-град.
Родная, прежде, Украина.
С нашивкой свастики солдат.
Донбасс – в крови, 

                    дома – руины.
В запале слышен громкий крик:
Не братья мы уже по крови.
Подручных зверя злобный рык.
И русский воин хмурит брови,
Когда воинственно «Айдар»
Под вопли «Слава Украине!»
Мазепы преподносит дар,
Геномы пробуждая в сыне
Предательства и зла на Русь.
Под вопли те – про маскаляку,
Доказывая, что не трус,
Москву затягивает в драку.
Прими, былых времён солдат,
Взращённые весной цветочки.
Я знаю, ты как прежде, рад
И сыновьям своим, и дочке…
Тебе, как никому, клянусь,
Не зря родилась новгородкой –
Не будет побеждённой Русь
Лежать в ногах у инородка.
Ты слышишь, журавли трубят.
В нас нашу русскость пробуждая.
Спокоен будь за нас, солдат.
Народ мы, а не сучья стая.

Нина КАРПушеНКОВА

ГоСпитаЛь

Стонет раненый в третьей палате
И солдаты зовут медсестру.
Та, присев у него на кровати,
Вдруг услышит: «Я скоро умру?»
«Что ты, миленький, жить тебе 

долго,
Только духом не падай, нельзя».
Тут и с коек соседних 

солдата негромко
Поддержали словами друзья:
«Ты, браток, не грусти, 

посмотри-ка кругом:
Целый госпиталь нас тут таких.
Каждый может всплакнуть 

от соседа тайком,
Ну, а вслух для поддержки других
Находить нужно несколько 

правильных слов,
Чтоб солдат веру в жизнь не терял.
Зубы сжав, мысли скверные 

даже из снов
Вместе с сумраком прочь прогонял.
Скоро раны затянутся, снимут бинты
И поедешь домой отдыхать.
Сил набравшись, на фронт 

снова двинешься ты
Бить врага, ну, а мать будет ждать.
А пока – спи, герой, сон твой 

боль приглушит,
Не тревожь рядом спящих солдат,
Медсестричка, уставшая, 

тоже поспит,
Пусть всем снится победы парад!».

мЕДСЕСтра

Туман уходит. Снова скоро в бой.
А мне приснилось будто мы с тобой
Бежим рука в руке цветущим лугом
И весело смеёмся друг над другом…
И вдруг, как гром, сквозь сон 

раздался взрыв,
В землянке всех сестричек разбудив.
Мы, сумки через голову одев,
Ползём по полю, страх преодолев,
Услышав через грохот тихий стон,
Из сумок бинт и вату достаём
И начинаем раны бинтовать,
Стараясь прикрывать и заслонять
От пуль свистящих раненых бойцов.
И, глядя смерти в жуткое лицо,
Ползём и тащим на себе бойца,
А мысль одна – 

добраться б до конца.
Солдат тяжёлый, он такой большой,
Здоровой помогает мне рукой,
Стараясь сам ползти, но раны боль
Все силы забирает за собой.
Очнувшись, тихо шепчет, – 

Отдохнём,
И, чуть забывшись, снова 

с ним ползём.
Ну вот, уже слышна родная речь,
И два бойца уже спешат 

навстречу,
Подхватывают, не дают упасть –
И раненый отправлен в медсанчасть.
А я в окопе, отдохнув слегка,
Ползу обратно – доля не легка.
Но кто-то должен раненых спасать,
Про страх забыть, лишь крепче 

зубы сжать.
Война. Тут недосуг себя жалеть.
Здесь боль и кровь, здесь всюду 

рядом смерть.
Но нужно жить, всё выдержать, 

стерпеть,
Добить врага и много так успеть…
Успеть любить за тех, кто не успел,
Успеть допеть за тех, кто не допел,
Дожить за всех, кто не придёт 

домой…
Ну, а пока… Пока обратно – в бой!




