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Поздравляем!
Молодость в военной шинели

Дорогие	ветераны	Великой	Отечественной	войны!	
Уважаемые	земляки!

 От всего сердца поздравляю вас с великим праздником 
– Днем Победы! 9 мая 1945 года – священная дата для всех 
поколений россиян, ставшая символом беспрецедентного 
героизма и единения нашего народа, верности Родине.

Спустя 75 лет мы вновь вспоминаем погибших на полях 
сражений, самоотверженно работавших в тылу, подни-
мавших страну в послевоенное время и не доживших до 
сегодняшнего дня. Время неумолимо перед возрастом. 
Низкий поклон вам, поколение победителей! Своим рат-
ным, трудовым, гражданским подвигом вы вписали Победу 
в мировую историю!

Уважаемые земляки! Будем достойными ратных и трудовых 
подвигов старшего поколения! И сохраним самое ценное, 
что завоевано в 45-м – мир, свободу, независимость нашей 
великой страны. Пусть праздник Победы служит и впредь 
сплочению, и придаст новые силы в укреплении могущества 
России. От всего сердца желаю всем мирного неба над го-
ловой и новых побед во благо России!

С уважением, Глава района В.	Ю.	ЖУРАВЛЕВ.

Уважаемых	ветеранов	Великой	Отечественной	
войны,	тружеников	тыла,	блокадников,	

всех	жителей	района	сердечно	поздравляю
	с	праздником	Великой	Победы!

Подвиг нашего народа, совершенный в ту тяжелую, но ге-
роическую пору, живет и всегда будет жить в сердцах и душах 
новых поколений. Большое уважение вам, ветераны войны, 
участники трудового фронта, и благодарность за то, что вы 
отстояли свободу и независимость нашей Родины! Желаю 
здоровья, душевной стойкости и мирного неба!

Депутат Законодательного Собрания Тверской области
	В.	В.	ДАНИЛОВ.

Завтра – большой праздник – 
День Победы. Горько сознавать, 
что с каждым годом все меньше 
остается свидетелей тех грозных 
событий. Тех, кто бы мог рас-
сказать о войне. В нашем районе 
осталось всего три человека – 
участника Великой Отечественной 
войны. Все они женщины: Вера 
Николаевна Жужулина, Августа 
Федоровна Кузнецова и Екатери-

на Егоровна Рязанцева.
Екатерине Егоровне без малого 

99 лет. А она удивительно молодо 
выглядит. Читает без очков.

- Да-да, нас всего трое оста-
лось, читала в нашей газетке, 
- сказала ветеран, когда я вошла 
в комнату.

Конечно, многое стерлось из 
памяти, но Екатерина Егоровна 
рассказала, что когда началась 

война, она жила у сестры в Ле-
нинграде, работала в военно-
транспортной академии. Когда 
началась блокада, совсем стало 
плохо – есть было нечего. Сначала 
умерла сестра, потом тетушка. 
Осталась одна одинешенька в 
чужом городе.

Когда наладили дорогу  через 
Ладогу, сумела эвакуироваться. 
Видела, как машины вместе с 
людьми проваливались под лед: 
крики, стоны.

Приехала домой к маме в дерев-
ню. Через некоторое время взяли 
на фронт. Освоила специальность 
связистки-радистки. Вместе с 
другими связистами перебросили 
на Дальний Восток. Победу встре-
тила в Харбине, а домой прибыла 
только осенью 45-го.

Вспоминает старушка, как хо-
рошо и метко она стреляла, при-
ходилось ходить в караул и дозор.

На гражданке Екатерина Его-
ровна работала бухгалтером, 
кассиром. Сейчас живет в семье 
сына. У нее четыре внучки, четыре 
правнука.

Хранят Рязанцевы старые во-
енные фотографии, где Екатери-
на Егоровна совсем молодая, в  
военной форме. Это история.

В.	ЧУМАРИНА.

Дорогие	ветераны	Великой	Отечественной	войны!
Уважаемые	жители	Тверской	области!

Сердечно поздравляю вас с 75-летием Великой Победы!
Три четверти века назад отгремели последние залпы сраже-

ний Великой Отечественной войны. 9 мая – это священная дата 
для каждого жителя нашей страны. Память о событиях военных 
лет объединяет наc благодарностью и гордостью поколением 
победителей, скорбью о тех, кто не вернулся с фронта, не дожил 
до 75-летия окончания Великой Отечественной войны.

Мы гордимся выдающимся вкладом Верхневолжья в нашу 
общую Великую Победу. Сражения под Ржевом и Белым име-
ли стратегическое значение, а с освобождения города Кали-
нина началось победоносное шествие нашей армии на запад.

Память о войне, о стойкости нашего народа, о его решающей 
роли в разгроме фашизма будет жить в каждом новом поколе-
нии граждан России. Важным символом этой памяти на твер-
ской земле станет Ржевский мемориал советскому солдату. 

Дорогие ветераны! Вам мы обязаны мирным небом над Ро-
диной, обязаны самой жизнью. Низкий вам поклон и вечная 
благодарность. Мы свято храним переданные вами ратные 
и трудовые традиции нашего народа. 

Желаю вам и всем жителям Верхневолжья мира, счастья, 
добра, здоровья и благополучия! 

Губернатор Тверской области И.	М.	РУДЕНЯ.

Дорогие	ветераны,	уважаемые	земляки!
9 мая – самый светлый  праздник, символ национальной 

гордости нашего народа.  Идут годы, сменяются поколе-
ния, но 75 лет   после Великой Победы в летописи войны 
появляются новые строки, неизвестные прежде имена 
героев, которые навсегда будут вписаны в историю Рос-
сии. Недаром этот праздник люди встречают со слезами 
на глазах, ведь 9 мая – это день не только великой славы, 
но и великой скорби нашего народа. 

Мы низко склоняем голову перед каждым земляком, 
который сражался  на фронтах Великой Отечественной 
войны, приближал  Победу своим героическим трудом в 
тылу и  восстанавливал разрушенное народное хозяйство 
Родины в послевоенные годы. К великому сожалению, 
многих уже нет с нами, но в наших сердцах навсегда оста-
нется память о тех, кто пал на поле брани, защищая свою 
страну, свой народ, свой отчий дом. Вечная им слава!    

Дорогие ветераны, уважаемые жители  нашего района ! 
Поздравляю вас с Днём Победы! Желаю здоровья, мира, 
добра и человеческого счастья вам и вашим семьям! Пусть 
над вашими домами будет только мирное небо!

Председатель   районной организации ветеранов  
 Т.	А.	КЕРБЕТОВА.

И все-таки он состоится!
В нашем районе, как и во 

всей Тверской области, в День 
Победы пройдут мероприятия 
в новом формате, чтобы как 
можно больше жителей смогли 
принять в них участие.

В районном центре у обелиска 
Победы будет зажжен вечный 
огонь, возложены венки и цветы.

Отдел культуры и по делам 
молодежи в виртуальном про-
странстве проводит  различные 

акции: «Бессмертный полк», Он-
лайн марафон «75 слов Победы» 
и другие.

9 мая в 12.00 в группе ДНТ 
Вконтакте состоится трансляция 
праздничного концерта силами 
участников художественной са-
модеятельности нашего района.

9 мая – Всероссийское испол-
нение песни «День Победы». Для 
этого нужно в 19.00 включить 
телевизор. В это время всем 

желающим предложат спеть эту 
песню.

9 мая пройдет акция «Свеча 
Победы». Она предполагает 
ровно в 22.00 зажжение свечи 
в каждом доме рядом с фото-
графией (фотографиями) своего 
родственника, участника войны. 
Присоединиться к этому может 
каждый.

Акция «Окно Победы». Можно 
украсить свое окно символами 
Победы, цветами.

Так что праздник Победы со-
стоится!
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Год	памяти	и	славы,	75-летия	Великой	Победы НАШ	ПРОЕКТ

Он защищал ЛенинградНаши земляки-герои Ветераны войны 
улучшат жилищные 

условия

В нашем Краснохолмском 
районе – девять Героев Со-
ветского Союза. Одним из них 
является Куликов Иван Нико-
лаевич.

Родился Иван Куликов в 1925 
году в деревне Пронино. Семья 
его переехала в Ленинград, 
когда он был еще маленьким. 
Погиб он 16 января 1944 года, 
защищая Пулково Ленинград-
ской области. Ему было всего 
19 лет.

Еще в самом начале Великой 
Отечественной войны он со-
бирался уйти на фронт. Тогда 
его не взяли – слишком молод. 
Но он продолжал проситься 
на передовую, мечтал попасть 
в один полк с отцом. Не при-
шлось… Отец погиб под Пул-
ковом.

В январе 1944 года стрелок 
191 -го гвардейского стрелко-
вого полка 64- й гвардейской 
стрелковой дивизии 42 -й армии 
Ленинградского фронта гвар-
дии красноармеец Иван Кули-
ков оказался в тех же местах.

Он уже считался опытным 
солдатом, имел ранение. Ле-
том 1943 года под Синявиным 
немецкая пуля пробила ему 
руку, но Иван не ушел в госпи-
таль, только попросил сделать 
ему перевязку.

Рядовой Иван Куликов от-
личился в Красносельско-
Ропшинской наступательной 
операции. Перед ее началом 
14 января 64 -я гвардейская 
дивизия заняла исходные по-
зиции на переднем крае. Была 
поставлена задача прорыва 
вражеской обороны на Пулков-
ских высотах, а затем наступле-
ния в направлении Красного 

Села. Наступление началось 15 
января. После артиллерийской 
подготовки  подразделения 
191- го гвардейского стрелко-
вого полка двинулись в атаку 
и захватили траншею враже-
ской оборонительной линии. 
Иван Куликов в рукопашном 
бою уничтожил больше десяти 
фашистов.

На следующий день полк  за-
вязал бои на подступах к гос-
подствующей в этом районе 
высоте 112,0 «Лысая гора». 
Вражеские пулеметы, которые 
вели огонь из дзота, не давали 
возможности подразделениям 
двигаться дальше. Роты залег-
ли в снегу. Иван подобрался к 
дзоту и бросил в него гранату,  
но не  попал. Тогда он рванулся 
к  дзоту и закрыл грудью его 
амбразуру, пожертвовав своей 
жизнью ради спасения своих 
боевых товарищей. Красноар-
мейцы поднялись в атаку.

Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 5 октября 
1944 года за мужество и геро-
изм, проявленные в боях при 
прорыве блокады Ленинграда, 
гвардии красноармейцу Ивану 
Николаевичу Куликову было 
присвоено звание Героя Со-

ветского Союза (посмертно).
Первоначально он был по-

хоронен у деревни Верхнее 
Койрово. Долгое время мать не 
могла найти могилу сына из -за 
ошибки, допущенной писарем 
в похоронке. Теперь Иван Ку-
ликов покоится в братской 
могиле гвардейцев, погибших 
в 1944 году при снятии блока-
ды Ленинграда на воинском 
кладбище «Высота Меридиан» 
(Пулковское шоссе).

На центральном мемориале 
захоронения надпись: «Вечная 
память героям -гвардейцам, 
павшим в боях за город Ленина. 
Январь, 1944 год».

В поселке Сапёрное При-
озерского района Ленинград-
ской области на территории 
воинской части, в составе ко-
торой ранее служил Иван Ку-
ликов, установлен памятник. 
Именем Героя назван поселок 
Куликово Приозерского райо-
на, где после войны дислоци-
ровались части 64- й гвардей-
ской стрелковой дивизии. Там 
же установлен памятный знак в 
честь Героев Советского Союза 
Ивана Куликова и Александра 
Типанова.

В.	БЕЛЯКОВ.

Новости Верхневолжья

В 2020 году в Тверской 
области ещё  три участника 
Великой Отечественной вой-
ны и четыре вдовы участни-
ков войны будут обеспечены 
жильём. Вопрос рассмотрен 
на заседании регионального 
Правительства, которое 21 
апреля провёл Губернатор 
Игорь Руденя. 

На эти цели направят 10,3 
млн. рублей – средства, вы-
деленные Верхневолжью из 
резервного фонда Прави-
тельства РФ. 

Всего в Тверской области 
с начала реализации соот-
ветствующего Указа Пре-
зидента РФ 4830 ветеранов 
Великой Отечественной вой-
ны улучшили свои жилищные 
условия.  

В этом году в Тверской об-
ласти реализуется ещё одна 
значимая мера поддержки 
для старшего поколения 
-  ветераны Великой Оте-
чественной войны получат 
не только федеральные, 
но и региональные едино-
временные выплаты к Дню 
Победы.

 «Сегодня очень важно 
уделять максимально воз-
можное внимание всем на-
шим ветеранам, дорогим 
для нас людям. Наша зада-
ча – обеспечить не только 
материальные выплаты, но 
и качественное социальное 
обеспечение, достойные ус-
ловия проживания», - счита-
ет Губернатор Игорь Руденя. 

Размер региональной 
выплаты для инвалидов и 
участников Великой Отече-
ственной войны составит 
25 тыс. рублей. Её размер 
был увеличен в 2,5 раза по 
инициативе Игоря Рудени в 
конце 2019 года. 

Кроме того, в текущем году 
с 10 тыс. рублей до 12 тыс. 
рублей увеличен размер 
выплаты для лиц, награж-
дённых знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда», 
бывших несовершеннолет-
них узников фашистских 
концлагерей, вдов погибших 
участников ВОВ, не вступив-
ших в повторный брак.

Впервые выплата к празд-
нику Великой Победы будет 
предоставлена свыше 77 ты-
сяч «детей войны». Это жи-
тели области, родившиеся в 
период с 1 января 1928 года 
по 31 декабря 1945 года. 
Тверская область – в числе 
17 субъектов РФ, где введе-
на данная мера поддержки 
именно для этой категории 
граждан, и в пятёрке регио-
нов, где размер выплаты 
составляет не менее 3 тыс. 
рублей.

Всего в 2020 году регио-
нальные единовременные 
выплаты будут предоставле-
ны свыше 91 700 гражданам. 
На эти цели из областного 
бюджета направят более 307 
млн. рублей.

 Пресс-служба	 Прави-
тельства	 Тверской	 об-
ласти.

На фронтах Великой Оте-
чественной войны сражались 
свыше 15 тысяч краснохолм-
цев, более 6 тысяч из них по-
гибли, 3,5 тысячи награждены 
орденами и медалями. Девяти 
нашим землякам присвоено 
высокое звание Героев Со-
ветского Союза. О них часто 
рассказывается на страницах 
районной газеты «Сельская 
новь». В Красном Холме в 
городском сквере есть аллея 
Героев-краснохолмцев, от-
крытая в октябре 2014 года.

В честь 70-летия Великой 
Победы в Твери в 2014 году 
была издана книга доктора 
культурологии, профессора  
В. М. Воробьева «Краснохолм-
цы – Герои Советского Союза». 

Краснохолмцы в годы Великой Отечественной войны
В предисловии к книге говорит-
ся: «Небольшой Краснохолм-
ский район на северо-востоке 
Тверской области дал Родине 
девять Героев Советского Со-
юза. Жизнь и подвиги этих 
защитников нашего Отечества 
стали темой очерков, включен-
ных в данную  книгу».

Накануне 75-летия Великой 
Победы еще раз назовем имена 
наших земляков-героев: Иван 
Никифорович Виноградов, Па-
вел Павлович Дмитриев, Васи-
лий Иванович Зиновьев, Иван 
Николаевич Куликов, Алексей 
Иванович Никитин, Виктор 
Николаевич Орлов, Василий 
Петрович Розанов, Василий 
Алексеевич Смирнов, Николай 
Михайлович Соколов.

В Сталинградской битве про-
славился наш земляк, генерал-
майор артиллерии Леонид 
Николаевич Полосухин. В октя-
бре 1942 года он был назначен 
командиром 1-й зенитной ар-
тиллерийской дивизии резерва 
Верховного Главнокоманду-
ющего. За отличия в боях на 
фронтах Великой Отечествен-
ной войны Л. Н. Полосухин 
награжден орденом Ленина, 
четырьмя орденами Красного 
Знамени, двумя орденами Су-
ворова, орденами Отечествен-
ной войны и Красной Звезды, 
многими медалями.

В годы войны   юноши и де-
вушки  Краснохолмского райо-
на уходили в  партизаны и 
сражались в составе 1-й и 2-й 

Калининской партизанских 
бригад и в бригаде имени Лизы 
Чайкиной. В их числе Людмила 
Сальникова, Мария Скокова, 
Геннадий Волков, Валентин Ба-
руздин, Александра Зайцева, 
Мария Молякова, Вера Миллер 
и многие другие.

За самоотверженный труд 
в годы войны награждены ме-
далью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 г.г.» свыше 7000 
краснохолмцев, в том числе 
5385 женщин. Они ковали по-
беду в тылу, самоотверженно 
трудились на полях и фермах. 
Их основной лозунг в те далекие 
годы был один: «Все - для фрон-
та, все  - для победы!».

В.	БЕЛЯКОВ.

Праздничные поздравления
Дорогие	краснохолмцы!

Нынешний		год	особый	–	75-летия	Великой	Победы.	
Это	самый	светлый	и	дорогой	нашему	сердцу	празд-
ник.	Это	частичка	истории	каждой	семьи.	Победный	
май	 45-го	 навсегда	 вошел	 в	 героическую	 летопись	
нашего	 Отечества	 как	 символ	 мужества	 и	 самоот-
верженности	всего	советского	народа.

Это праздник на все времена. И наша страна всегда 
будет жить и процветать, пока не забыто 9 мая 1945 года. 
Пусть над нами всегда будет мирное небо, а в каждом 
доме  - счастье, благополучие, любовь. С праздником! С 
Днем Победы!

Местное	отделение	Коммунистической	партии.

Уважаемые	краснохолмцы!	Дорогие	ветераны! 
Поздравляем	вас	с	75-й	годовщиной	Победы	в	Ве-

ликой	Отечественной	войне!
Примите искренние поздравления с великим праздни-

ком – Днем Победы! Сегодня, в мирное время, мы чтим 
и помним тех, кто отдал жизнь в борьбе за дело мира, 
в борьбе с фашизмом, тех, кто прошел всю войну и вы-
нес победу на своих плечах, тех, кто трудился в тылу, не 
покладая рук, работал на победу. Благодаря им, нашим 
героям, отдавшим все силы для Победы, мы строим пла-
ны на будущее и можем спокойно думать о завтрашнем  
дне!

Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, 
счастья вашим родным и близким, уверенности в 
завтрашнем дне, бодрости духа, мирного неба над 
головой!

Местное	отделение	партии	«ЕДИНАЯ	РОССИЯ».

				С	праздником	Великой	Победы	поздравляем		всех	работ-
ников	АО	«Краснохолмское	ДРСУ»,		ветеранов-дорожников!

Нынче особая дата – 75 лет Победы. Именно столько мы 
живем под  мирным небом, чтим и помним тех, кто воевал, 
трудился в тылу, приближая этот светлый день. 

Желаем всем здоровья, счастья, успехов во всех делах.
С Днем Победы! Пусть птицы поют,
Пусть планета пестреет  цветами,
Небосклон разукрасит салют
В честь героев, кто нынче не с нами!
Администрация	АО	«Краснохолмское	ДРСУ».

Всех	работников	здравоохранения	района	сердечно	
поздравляем	с	праздником		-	75-летием	Великой	По-
беды.	Эта	дата	святая	для	каждой	семьи,	ведь	война	
коснулась	всех.	Слишком	дорогой	ценой	досталась	
победа.	И	мы	должны	об	этом	помнить.

Здоровья крепкого желаем вам и сил,
Чтобы были мир, любовь, покой, 
И небо мирное всегда над головой.
И чтобы ни в какие времена
Мы не узнали, что значит война.

Администрация	ГБУЗ	«Краснохолмская	ЦРБ».

Всех	 жителей	 Лихачевского	 сельского	 поселения	
сердечно	поздравляем	с	праздником	Великой	Победы!

Этот праздник святой для каждого из нас. Пока мы живы, 
должны помнить, какой ценой далась победа нашим де-
дам, отцам, женщинам в Великой Отечественной войне.

Желаем всем здоровья, счастья, успехов во всех делах 
и, конечно, мирного неба.

Администрация	Лихачевского	сельского	поселения.
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Л и т е р а т у р н а я  с т р а н и ц а
С п е ц и а л ь н ы й  в ы п у с к  к  7 5 - л е т и ю  В е л и к о й  П о б е д ы

В а л ь к а  ( р а с с к а з )
П а м я т и  м о е й  м а м ы  В и н о г р а д о в о й  В а л е н т и н ы 

А р с е н ь е в н ы  и  в с е м  д е т я м  в о й н ы  п о с в я щ а е т с я
Валька сидела на огром-

ном  зеленом сундуке по-
среди вспаханного осенью 
картофельника, поджав под 
себя ноги, наспех обутые в 
чьи-то большие валенки и 
с оцепенением смотрела 
на полыхающую деревню. 
Там, совсем недалеко, до-
горал дедушкин дом, в 
который перед уходом на 
фронт отец привез их с 
матерью и братом. Взрос-
лых не было. Деревню не 
тушили. Крики и силуэты 
мечущихся людей были 
левее горящей деревни, у 
колхозных амбаров с зер-
ном и картофелем, скот-
ного двора. Люди пытались 
отбить у ненавистного огня 
хотя бы то, что еще можно 
было спасти, поливая сте-
ны водой еще не горящих 
складов, отгоняли скот. 
Туда, вытащив сундук из 
еще  не горящего дома, 
убежала и мать – предсе-
датель колхоза. Сильный 
порывистый ветер быстро 
разносил огонь с избы на 
избу. Запалил ветер и де-
дов дом, не дав спасти 
старикам свое нехитрое 
добро. 

Было холодно, сыро и 
страшно. «Бодучая» коро-
ва, привязанная матерью 
к сундуку, протяжно и бес-
покойно замычала, посмот-
рела на Вальку своими 
большущими глазами, в ко-
торых отражалось зарево, 
отчего девочке стало еще 
страшнее. Валька зажму-
рила глаза и тихонько на-
чала всхлипывать, шмыгая 
носом. Дедов тулуп сполз 
с худеньких плеч, и холод 
мартовской ночи стал про-
гонять оцепенение. Де-
вочка поежилась, сползла 
с сундука ,отодвинулась 
подальше от мычащей ко-
ровы, подняла тяжелую 
крышку и забралась внутрь, 
втянув тулуп за собой. Та-
кое она проделывала не раз 
и дома, когда нашкодив, 
пряталась в сундуке от сво-
ей бабки Мазничихи. 

Добра было немного, по-
этому места пятилетней 
Вальке даже с ее тулупом 
хватило.  Она повозилась 
немного и зарылась по-
глубже под него, подстелив 
мохнатую полу под себя, 
обхватила колени руками и 
зажмурилась. В «тулупьем» 
домике стало теплее от 
ее дыхания, да и  корова 
уже не так пугала. Сундук 

успокаивал, ведь он был 
участником всех их детских 
игр с братом. Сидя на нем 
у печки она играла куклой, 
купленной  ей отцом еще 
до войны. Был и столом, 
Юра учил на нем уроки, 
а она всегда крутилась 
рядом. Только они знают 
место в сундуке, где Юра 
нацарапал пером: «Валя 
Смирнова, Юра Смирнов». 
На сундуке еще и спали. 

Больше всего девочку 
завораживало то, что было 
внутри сундука. Там мать 
хранила свою довоенную 
жизнь. Несколько отрезов 
материи, переливающейся 
и легкой, с таким же легким 
названием «крепдешин», 
несколько платьев, туфли-
лодочки, бабкин цветастый 
платок с бахромой, дра-
повое отцовское пальто и,  
что-то еще, что Валя еще не 
успела рассмотреть,  когда  
потихоньку от домашних 
перебирала содержимое 
сундука. Все это казалось 
девочке чудесно красивым 
и неземным. Особенно ко-
ричневое шерстяное платье 
с белым кружевным ворот-
ником, его на матери Валя 
никогда не видела. Платье 
маме шло. Она знает, у них 
есть фотография, она тоже 
лежит в сундуке. Мама в 
платье сидит и на коленях 
держит маленькую Валю, в 
белом чепце и платьишке 
с рюшами, а рядом стоит 
брат в нарядном матрос-
ском костюме. До войны 
отец работал в МТС и семья 
жила в достатке. Венские 
стулья, патефон, зеркало, 
буфет. Все, привезенное 
из довоенной жизни, сейчас 
полыхало  в огне. 

Отец привез их в деревню 
из-под Ржева, считал, что 
здесь со своими родите-
лями жене и детям  будет 
легче и безопасней, враг 
наступал. Ржев вскоре ок-
купировали немцы. С фрон-
та получили единственное 
письмо, похоронка при-
шла в сорок втором. Этого 
Валька еще не помнила – 
мала была. Мать освоилась 
в родном колхозе. Работя-
щую Полину помнили одно-
сельчане, знали. Мужиков 
не было. Дети, женщины 
и старики. Председателя 
колхоза призвали на фронт. 
Так тридцатилетняя мать 
и стала председателем. 
Дома матери не стало, с 
хозяйством справлялись 

сами - слепой дед и бабка, 
Валька да старший Юра.

Кроха согревалась и 
вспоминала вечер нака-
нуне , как она также как 
сейчас, ерзала на холод-
ном соломенном матрасе, 
принесенном из сеней, 
подтыкая под себя бабкину 
юбку. Поужинав картошкой 
и молоком, стали ложиться. 
Юра уже сопел на сундуке, 
дед кряхтел на печи. Мать 
еще возилась у печи. Валя 
долго вертелась, ветер 
страшно завывал в трубе, 
было как-то неспокойно на 
душе. Бабка сердито на нее 
заворчала, но юбку подот-
кнуть помогла, прижала и, 
перекрестив, поцеловала 
в маковку.

Всех разбудил звон по-
жарной рельсы и одно-
временный грохот в окно: 
«Полина, Погодины горят!»

Мать, охнув, опустилась 
на лавку : «Ветер!..» 

Голоса становились все 
громче и громче, корова 
опять мычала. Валю звали. 
Она проснулась, подняла 
голову и стукнувшись о 
крышку сундука, стала ее 
поднимать. Ветер стих, 
пахло гарью. Уже апрель-
ское солнце ярко светило 
и пригревало. Валька спро-
сонья жмурилась и опять не 
понимала, что происходит. 
К сундуку, по уже успев-
шей оттаять земле, бежали  
Юра  с матерью, ковылял 
дед и бабка с кошкой на 
руках. Все мокрые, в саже 
и слезах. Весь левый по-
сад деревни еще кое-где 
дымился.

Домашние все разом на-
валились на девочку, вы-
дернув ее из убежища. 
Мать прижимала их обоих 
с Юрой к себе и тихо пла-
кала, бабка причитала, дед 
морщился, корова протяж-
но мычала.

Сидя  под апрельским 
солнцем у матери на руках, 
как на той фотографии, ма-
ленькая Валька почему-то 
знала, что впереди у нее 
долгая интересная жизнь 
и поэтому счастливо улы-
балась родным, размес-
тившимся на большом зе-
леном сундуке, а все, что 
происходит с ней сейчас, 
скоро станет просто вос-
поминаниями ее военного 
детства…

Елена	ГРАДОВА,
Красный Холм, 
апрель 2020 г.

Как память детская сильна.
Она, похоже, 

в самом сердце.
Рукой костлявою война
Тогда украла наше детство.
Родился я перед войной.
Четырехлетним 

был я крохой,
Когда с крыльца папаня мой
На фронт ушел 

с другими «пёхом».
Для службы я был 

слишком мал,
В бой не ходил 

я рукопашный.
И все-ж войну я осознал,
Что это - холод, 

голод страшный.
Мать на работе 

день-деньской,
В избушке пусто, 

мы – на волю.
Питались всякою травой,
Паслись там, 

как телята в поле.
Морковь и репу,
                            что в гряде
Весною матерью сажались,
Еще в зачаточной поре
Оравой нашею съедались.
Весной картошку в пахоте
Мороженую выбирали.
Без сковородки, на плите
Пекли и сразу-же съедали.
Как трудно было 

без батьков:
Ни дров, ни денег и ни силы.

Едину пару сапогов
Мы с мамкой 

в очередь носили.
Коль деньги были, 

то в ларьке
По карточкам 

хлеб покупали.
И с полбуханкою в руке
Обратно к дому мы бежали.
Продуктов не было иных,
И лишний с братом 

спор не нужен.
Делился хлеб на всех троих,
И это был обед и ужин.
Когда в одно 

мгновенье мать
Однажды утром овдовела,
Я не умел тогда читать,
Но помню я, 

как мать ревела.
Как билась «рыбою об лед», 
Своих мальчишек 

поднимая,
А вдовьи слезы 
                             тот поймет,
Кто на себе их испытает.
И все-ж взрастила сыновей,
И в люди вывела 

нас с братом.
Тот подвиг русских матерей
Храним в своих сердцах

 мы свято.
На то нам память и дана,
Чтоб тормознуть 

и оглядеться,
Так чтобы новая война
Не опалила чье-то детство!

На стене пожелтевшая деда висит фотография,
А часы отмеряют извечный свой такт в тишине.
Воевал, в 43-ем погиб, - вот и вся биография,
Он за Родину «крылья» сложил в той проклятой войне.

 Погибал, но ни пяди не отдал своей Родины,
 И какой ценою платил за победу солдат.
 До сих пор на полях, словно раны, зияют окопины,
 А в земле, охраняемый смертью, ржавеет снаряд.

Мы в шкатулках храним треугольники-письма от дедушки.
В них как будто живет вместе с почерком голос живой:
«Дорогая жена, поцелуй от меня моих детушек,
Как фашистов побьем, так я сразу приеду домой».

 Вам, погибшим и выжившим, кланяюсь в ноги я.
 Свой солдатский исполнили долг вы сполна.
 С тех кровавых побоищ вернулись немногие,
 Сколько жизней сгубила проклятая эта война!
 Сколько судеб разбила проклятая эта война!

Д е т и  в о й н ы
( в о с п о м и н а н и я  о т ц а )

П р о к л я т а я  э т а  в о й н а
С. Ляпкина

Т. Барсукова

Много лет прошло с тех пор,
Когда война та грохотала.
Тогда снега сходили с гор,
И были цвета крови алой.
Мы видим вас 

в году лишь раз
На праздник – 

День Победы.
Тогда слезы 

не скроешь с глаз,

Все ордена надеты.
И мы гордимся только вами,
За мир и за свободу
Вы рисковали головами,
Желая мир народу.
Вас очень много полегло,
Служа земле родимой.
Вас будем помнить 

всем назло,
Нам это так необходимо!

*   *   *
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СУББОТА,		9		МАЯ

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
6.00,	12.00,	15.00 «Новости» (16+)
6.10	«День Победы».  Праздничный канал» 
(16+)
10.00 «75 лет Победы в ВОВ. Обращение 
Президента России В. Путина» (12+)
10.20,	12.15 Т/с «ДИВЕРСАНТ» (16+)
14.00,	15.15 «Песни Великой Победы» (0+)
15.45	Х/ф «ОФИЦЕРЫ» (0+)
17.20,	19.05 «Диверсант. Крым» (16+)
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания» (0+)
21.00	«Время» (16+)
21.30	Х/ф «В БОЙ ИДУТ ОДНИ «СТАРИКИ» 
(12+)

РОССИЯ
5.15 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ» 
(16+)
8.00 Концерт «Песни военных лет» (0+) 
9.00,	10.20,	17.00,	20.00 Вести  (16+)
9.15 Х/ф «ПАРАД ПОБЕДИТЕЛЕЙ» (12+)
10.00	 75 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне. Обращение Президента 
России Владимира Путина (0+)
12.20	Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ» 
(16+)
17.15 Х/ф «СОЛДАТИК» (16+)
18.40,	 19.05 Праздничный канал «День 
Победы». Прямой эфир (0+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания (0+)
20.50 Местное время. Вести (16+)
21.00 Х/ф «Т-34» (12+)

НТВ
5.00 Х/ф «ЛЕЙТЕНАНТ СУВОРОВ» (12+)
6.35,	 8.15,	 10.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙ» (16+)
8.00,	10.20,	16.00,	19.05	Сегодня (16+)
10.00 75 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне. Обращение Президента 
РФ В.Путина (0+)
12.00,	 16.20	 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ 
ВОЙНЫ» (16+)
16.50 Х/ф «В АВГУСТЕ 44-ГО...» (16+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания (0+)
19.35 Х/ф «АЛЕША» (16+)
23.00 «Белые журавли» (12+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.15,	6.10 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
6.00,	10.00,	12.00 «Новости» (16+)
7.00	«Играй, гармонь любимая!» (12+)
7.40	«Часовой» (12+)
8.00 «Здоровье» (16+)
9.00 «Энергия Победы» (12+)
10.15	«Надежда Бабкина. «Если в омут, то 
с головой!» (12+)
11.10,	12.15 «Видели видео?» (6+)
13.40	Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)
15.15 «Теория заговора» (16+)
16.00	 «Кто хочет стать миллионером?» 
(12+)
17.25 «Юбилейный концерт Игоря Мат-
виенко» (12+)
19.35,	21.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.10	Х/ф «БЕЗ МЕНЯ» (18+)

РОССИЯ
6.20	Х/ф «СОЛНЦЕКРУГ» (12+)
8.00 Местное время. Воскресенье (16+)
8.35	«Устами младенца» (0+)
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 Вести
11.15	«Аншлаг и Компания» (16+)
13.20 Х/ф «ЦВЕТОЧНОЕ ТАНГО» (12+)
17.30	«Танцы со Звёздами» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00	Москва. Кремль. Путин (16+)
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

НТВ
5.00	«Парад Победы 1945 года» (16+)
5.15 «Вторая мировая. Великая Отече-
ственная» (16+)
6.10	Х/ф «СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ ПОБЕДЫ» 
(16+)
8.00,	10.00,	16.00 Сегодня (16+)
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.25 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+)
12.20,	16.25	Х/ф «ПОДЛЕЖИТ УНИЧТО-
ЖЕНИЮ» (12+)
17.00	Х/ф «ТОПОР» (16+)
19.00	«Итоги недели» (16+)
20.10 Х/ф «ДЕД МОРОЗОВ» (16+)
0.00 Х/ф «ОРДЕН» (12+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	6.10	Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
6.00,	 10.00,	 12.00,	 18.00 «Новости» 
(16+)

6.50 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)
8.15	«Жанна Прохоренко. «Оставляю вам 
свою любовь..» (12+)
9.10 «Арктика. Увидимся завтра» (12+)
10.20	«Жизнь других» (12+)
11.15,	12.20 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Теория заговора» (16+)
14.55	«Дмитрий Харатьян. «Я ни в чем не 
знаю меры» (12+)
15.55 «Дороги любви» (12+)
18.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30	Т/с «КАТЯ И БЛЭК» (16+)
22.25 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.30 «Утро России» (16+)
9.00,	14.30,	21.05 Местное время. Вести 
(16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00,	14.00,	17.00,	20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40,	17.15 «60 Минут» (12+)
14.50,	 2.00	 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
18.30	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20	Т/с «РОДИТЕЛЬСКОЕ ПРАВО» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

НТВ
5.15	«Алтарь Победы» (0+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00,	22.50	
Сегодня (16+)
8.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
8.55 «НашПотребНадзор» (16+)
10.25	 «Научные расследования Сергея 
Малозёмова. Соль и сахар. Смерть по 
вкусу» (12+)
11.50 «Квартирный вопрос» (0+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных событиях» 
(16+)
17.10	«ДНК» (16+)
18.10,	19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ДИНОЗАВР» (16+)
23.00 «Ты супер!» (6+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25 «Доброе утро» (16+)
9.00,	12.00,	15.00,	18.00,	3.00 «Ново-
сти» (16+)
9.55	«Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15,	1.00,	3.05	«Время покажет» (16+)
15.15	«Давай поженимся!» (16+)
16.00,	3.20	«Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40	«Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «КАТЯ И БЛЭК» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.30 «Утро России» (16+)
9.00,	14.30,	21.05 Местное время. Вести 
(16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00,	14.00,	17.00,	20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40,	17.15	«60 Минут» (12+)
14.50,	 2.00	 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 Т/с «РОДИТЕЛЬСКОЕ ПРАВО» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

НТВ
5.10	Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
6.00	«Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00,	22.50 
Сегодня (16+)
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
9.25,	10.25,	1.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
13.20	 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
13.50	«Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных событиях» 
(16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10,	19.40	Т/с «ПЁС» (16+)
21.00	Т/с «ДИНОЗАВР» (16+)
23.00 «Ты супер!» (6+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25 «Доброе утро» (16+)
9.00,	12.00,	15.00,	18.00,	3.00 «Ново-
сти» (16+)
9.55	«Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15,	1.00,	3.05	«Время покажет» (16+)
15.15	«Давай поженимся!» (16+)

16.00,	3.30	«Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00	«Время» (16+)
21.30 Т/с «КАТЯ И БЛЭК» (16+)
22.25	«Док-ток» (16+)
23.25	«Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.30	«Утро России» (16+)
9.00,	14.30,	21.05 Местное время. Вести 
(16+)
9.55	«О самом главном» (12+)
11.00,	14.00,	17.00,	20.00	Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40,	17.15 «60 Минут» (12+)
14.50,	2.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 Т/с «РОДИТЕЛЬСКОЕ ПРАВО» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

НТВ
5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00,	22.50 
Сегодня (16+)
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
9.25,	10.25,	1.35	Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных событиях» 
(16+)
17.10	«ДНК» (16+)
18.10,	19.40	Т/с «ПЁС» (16+)
21.00	Т/с «ДИНОЗАВР» (16+)
23.00 «Ты супер!» (6+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25 «Доброе утро» (16+)
9.00,	12.00,	15.00,	18.00,	3.00 «Ново-
сти» (16+)
9.55	«Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15,	 1.00,	 3.05	 «Время покажет»  
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00,	3.30 «Мужское / Женское» (16+)
18.40	«На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00	«Время» (16+)
21.30	Т/с «КАТЯ И БЛЭК» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25	«Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.30	«Утро России» (16+)
9.00,	14.30,	21.05 Местное время. Вести 
(16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00,	 14.00,	 17.00,	 20.00  Вести  
(16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40,	17.15 «60 Минут» (12+)
14.50,	 2.00	 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
18.30	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 Т/с «РОДИТЕЛЬСКОЕ ПРАВО»  
(12+)
23.30	«Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

НТВ
5.10  Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»  
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00,	22.50 
Сегодня (16+)
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
9.25,	10.25,	1.05	Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
13.20	 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
13.50	«Место встречи» (16+)
16.25	«Основано на реальных событиях» 
(16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10,	19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ДИНОЗАВР» (16+)
23.00 «Мировые звезды и олимпийские 
чемпионы фигурного катания в Юбилей-
ном вечере И.Крутого» (12+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25 «Доброе утро» (16+)
9.00,	 12.00,	 15.00,	 18.00	 «Новости» 
(16+)
9.55,	3.30 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15	«Давай поженимся!» (16+)
16.00,	2.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.40	«Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30	«Три аккорда» (16+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
РОССИЯ

5.00,	9.30	«Утро России» (16+)
9.00,	14.30,	21.05	Местное время. Вести 
(16+)
9.55	«О самом главном» (12+)
11.00,	14.00,	17.00,	20.00	Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40,	17.15 «60 Минут» (12+)
14.50	Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 «Дом культуры и смеха» (16+)
23.20	Х/ф «КРЫМСКИЙ МОСТ. СДЕЛАНО 
С ЛЮБОВЬЮ!» (12+)

НТВ
5.10  Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»  
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00 Се-
годня (16+)
8.25	Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
9.25,	10.25,	2.15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели..» (16+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.10,	19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00	Т/с «ДИНОЗАВР» (16+)
22.40,	4.40	«ЧП. Расследование» (16+)
23.15 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
(12+)
23.40 «Крутая история» (12+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
6.00	«Доброе утро. Суббота» (16+)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00,	12.00	«Новости» (16+)
10.20	«В. Меньшов. «Кто сказал: «У меня 
нет недостатков?» (12+)
11.25,	12.20	«Видели видео?» (6+)
14.00 «Наедине со всеми». С. Светлич-
ная» (16+)
15.00 Х/ф «СТРЯПУХА» (0+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» 
(12+)
17.55 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20	«Пусть говорят». Спецвыпуск» (16+)
22.00 «Евровидение-2020». Европа за-
жигает свет» (16+)

РОССИЯ
5.00 «Утро России. Суббота» (16+)
8.00 Местное время. Вести (16+)
8.20 Местное время. Суббота (16+)
8.35 «По секрету всему свету» (6+)
9.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 Вести (16+)
11.15 «100Янов» (12+)
12.20 Всероссийский потребительский 
проект «Тест» (12+)
13.20	Х/ф «НАВАЖДЕНИЕ» (12+)
18.00	«Привет, Андрей!» (12+)
20.00	Вести в субботу (16+)
20.40	 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ПАЦИЕНТ»  
(12+)

НТВ
5.05 «Наталья Гундарева. Личная жизнь 
актрисы» (16+)
6.00 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (12+)
7.35 «Смотр» (0+)
8.00,	10.00,	16.00 Сегодня (16+)
8.20	«Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
8.45 «Доктор Свет» (16+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00	«Своя игра» (0+)
16.20	«Следствие вели..» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.50 «Секрет на миллион» (16+)
22.35 «Международная пилорама» (16+)
23.25 «Своя правда» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.20,	 6.10	 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ» 
(16+)
6.00,	10.00,	12.00 «Новости» (16+)
7.15	«Играй, гармонь любимая!» (12+)
7.50	«Часовой» (12+)
8.15	«Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15,	12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» (0+)
15.50 «Л. Успенская. «Почти любовь, поч-
ти падение» (16+)
17.25 «Л. Успенская. Юбилейный кон-
церт» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,		10		МАЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК,		11		МАЯ

ВТОРНИК,		12		МАЯ

СРЕДА,		13		МАЯ

ЧЕТВЕРГ,		14		МАЯ

ПЯТНИЦА,		15		МАЯ

СУББОТА,		16			МАЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,		17		МАЯ
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СУББОТА,	
9	мая

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
		10		мая

ПОНЕДЕЛЬНИК,	
11		мая

ВТОРНИК,	
12		мая

СРЕДА,	
13		мая

ЧЕТВЕРГ,		
14		мая

ПЯТНИЦА,
15		мая

Переменная облачность.  
Температура  днем  +130, ночью  +40.

Переменная облачность. Небольшой дождь. 
Температура  днем +140, ночью  +80.

Ясно.
Температура  днем  +200, ночью  +90.

Пасмурно. Дождь. 
Температура  днем  +130, ночью +40.

Переменная облачность. 
Температура  днем  +90, ночью +30.

Переменная облачность. 
Температура  днем  +110, ночью  +20.

Переменная облачность. Небольшой дождь.
Температура  днем +80, ночью  +30.

П о  в а ш е й  п р о с ь б е
Неблагоприятные по геофизическим факторам 

дни в  мае:	11,	14,	20	и	29.
Будьте особо внимательны в эти дни к своему 

здоровью!

 Т я ж е л ы е 
д н и 
м а я

Собрание депутатов района

Первым на повестку дня был выне-
сен вопрос «О внесении изменений в 
решение Собрания депутатов Крас-
нохолмского района от 26.01.2010 г. 
№ 312 «Об установлении системы 
налогообложения в виде единого 
налога на вмененный доход для 
отдельных видов предпринима-
тельской деятельности и коррек-
тирующего коэффициента базовой 
доходности К2».

С информацией выступила за-
ведующая финансовым отделом, 
заместитель Главы администрации 
района по финансам и экономике  
С. С. Куликова.

По данному вопросу Собрание 
депутатов района приняло решение, 
которое публикуется в сегодняшнем 
номере районной газеты «Сельская 
новь».

С. С. Куликова выступила также 
с информацией «О протесте про-
курора Краснохолмского района на 
пункт 11 раздела 2, подпункты «е», 
«к» подпункта 1 пункта 12 раздела 
2, подпункт 4 пункта 16 раздела 3, 

30 апреля состоялось очередное заседание Собрания де-
путатов района. В его работе приняли участие Глава района 
В. Ю. Журавлев, ответственные работники районной адми-
нистрации, прокурор района Д. Г. Гудков.

Вела заседание председатель Собрания депутатов района 
Т. П. Серова.

пункт 17  раздела 3, пункт 36 раз-
дела 3 Положения о бюджетном 
процессе в муниципальном обра-
зовании «Краснохолмский район», 
утвержденном решением  Собрания 
депутатов Краснохолмского района 
Тверской области от 27.05.2015 г. 
№ 200».

Собрание депутатов района при-
знало протест прокурора Красно-
холмского района подлежащим 
удовлетворению и приняло решение 
по данному вопросу.

Председатель комитета по управ-
лению имуществом и земельными 
ресурсами администрации района 
З. К. Молодцова рассказала о плане 
приватизации муниципального иму-
щества муниципального  образова-
ния Краснохолмский район Тверской 
области на 2020 год.

Собрание депутатов района утвер-
дило представленный план привати-
зации муниципального имущества 
на текущий год.

В.	БЕЛЯКОВ.

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КРАСНОХОЛМСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Решение

30 апреля 2020 года                  г. Красный Холм                                                 № 152 		
О	внесении	изменений	в	решение	Собрания	

депутатов	Краснохолмского	района	от	26.01.2010	г.	
№	312	«Об	установлении	системы	налогообложения	

в	виде	единого	налога	на	вмененный	доход	для	
отдельных	видов	предпринимательской	

деятельности	и	корректирующего	коэффициента	
базовой	доходности	К2»

В соответствии с распоряжением  Правительства Тверской области от 
27.03.2020 № 230-рп «Об утверждении Плана мероприятий по обеспечению 
устойчивого экономического развития Тверской области» и Приказом Мини-
стерства экономического развития Тверской области от 27.03.2020 № 65 «Об 
утверждении перечня видов экономической деятельности, оказавшихся в зоне 
риска», Собрание депутатов Краснохолмского района РЕШИЛО:

1. Внести изменения  в приложение 2 к решению Собрания депутатов Крас-
нохолмского района от 26.01.2010 г. № 312 «Об установлении системы нало-
гообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов 
предпринимательской деятельности и корректирующего коэффициента базовой 
доходности К2»  (с изменениями и дополнениями, внесенными решением Со-
брания депутатов Краснохолмского района  №181 от 25.12.2014г.), снизив на 
50 % действующий корректирующий коэффициент базовой доходности К2 по 
следующим видам предпринимательской деятельности на 2020 год:

№ п/п Виды предпринимательской деятельности

Населенные пункты 
с числом жителей

от 1 до 10 
тыс. чело-

век

менее 500 
человек

10

10.1

Оказание услуг общественного питания через объ-
екты организации общественного питания, имеющие 
залы обслуживания посетителей
- столовыми в учебных заведениях

0,05

0,01

0,025

0,01

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 мая 2020 года, подлежит офици-
альному опубликованию и размещению на официальном сайте администрации 
Краснохолмского района в сети Интернет.

Глава Краснохолмского района  В.	Ю.	ЖУРАВЛЕВ.

Межрайонная ИФНС России № 2 по 
Тверской области сообщает, что по-
становлением Правительства Россий-
ской Федерации от 02.04.2020 № 409 
«О мерах по обеспечению устойчивого 
развития экономики» в связи с рас-
пространением новой коронавирус-
ной инфекции для юридических лиц и 
индивидуальных  предпринимателей, 
осуществляющих деятельность в наи-
более пострадавших отраслях, сроки 
уплаты налогов продлеваются.

Согласно Постановлению на 6 меся-
цев продлен срок уплаты: 

- налога на прибыль, единого сель-
скохозяйственного налога, налога, 
уплачиваемого в связи с применением 
упрощенной системы налогообложе-
ния, за 2019 год; 

- налогов (авансовых платежей) за 
март и первый квартал 2020 года (за 
исключением НДС и налогов, уплачи-
ваемых налоговыми агентами).

На 4 месяца продлевается срок уплаты: 
- налогов (авансовых платежей по 

налогу) за апрель-июнь, полугодие 
(2 квартал) 2020 года. Исключениями 
являются НДС и НДФЛ, уплачиваемый 
через налогового агента;

- налога по патентной системе на-
логообложения, срок уплаты которого 
приходится на 2 квартал 2020 года.

На 3 месяца продлен срок уплаты 
индивидуальными предпринимателями 

НДФЛ за 2019 год в соответствии с п.6 
ст.227 Кодекса.

Cроки уплаты авансовых платежей по 
транспортному налогу, налогу на иму-
щество организаций и земельному на-
логу (в регионах, в которых установлены 
авансовые платежи) продлеваются: 

- за первый квартал 2020 года – до 30 
октября 2020 года; 

- за второй квартал 2020 года – до 30 
декабря 2020 года.

Кроме того, для микропредприятий, 
ведущих деятельность в наиболее по-
страдавших отраслях по перечню Пра-
вительства, включенных по состоянию 
на 01.03.2020 в реестр МСП, продле-
вается срок уплаты страховых взносов: 

- на 6 месяцев: за март-май 2020 года; 
- на 4 месяца: за июнь и июль 2020 

года и страховых взносов, исчисленных 
с суммы дохода ИП, превышающей 
300 000 рублей, подлежащих уплате не 
позднее 1 июля 2020 года.

Одновременно сообщаем, что пере-
чень отраслей российской экономики, 
в наибольшей степени пострадавших в 
условиях ухудшения ситуации в резуль-
тате распространения новой корона-
вирусной инфекции, утвержден Поста-
новлением правительства Российской 
Федерации от 03.04.2020 № 494.

По возникающим вопросам можно об-
ратиться по телефону (48231) 5-83-10. 

Начальник инспекции Е.ЛИНИНА.

Налоговая	инспекция	информирует

Для отдельных категорий юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей 

перенесены сроки уплаты налогов

Т Е Л Е П Р О Г Р А М М А  С  9  П О  1 7  М А Я
19.25	 «Шоу Максима Галкина «Лучше 
всех!» (0+)
21.00	«Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 Х/ф «ВДОВЫ» (18+)

РОССИЯ
4.30,	 1.30 Х/ф «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ» 
(12+)
6.10,	3.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДЛЯ БЕДНЫХ» 
(12+)
8.00 Местное время. Воскресенье (16+)

8.35 «Устами младенца» (0+)
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым» (0+)
10.10	«Сто к одному» (0+)
11.00 Вести (16+)
11.15	«100Янов» (12+)
13.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД МИКРОСКО-
ПОМ» (12+)
17.30 «Танцы со Звёздами» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (16+)

22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

НТВ
5.00	Х/ф «МЕНЯЛЫ» (0+)
6.25	 «Центральное телевидение»  
(16+)
8.00,	10.00,	16.00 Сегодня (16+)
8.20	«У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00	«Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10	«Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00  «Новые русские сенсации»  
(16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.50 Ты не поверишь! (16+)
23.00	«Основано на реальных событиях» 
(16+)
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ТВЕРСКАЯ ГУБЕРНИЯТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯ
CОБЫТИЯ ЗА НЕДЕЛЮ

Влад СЕРГЕЕВ

В дефиците профессии
медработников

6 мая стало известно, что в банке вакан�
сий службы занятости Тверской области
насчитывается более 11600 предложений от
работодателей. В регионе высокий спрос
на медицинский персонал, специалистов
МВД, ФСИН и МЧС, водителей, швей и дру�
гие профессии.

Во время очередного прямого эфира на
телеканале «Россия 24» губернатор Игорь
Руденя подчеркнул, что в сложившихся эко�
номических условиях большое внимание
уделяется поддержке граждан, которые по�
теряли работу.

Региональные органы службы занятос�
ти ввели новые форматы работы. В рамках
предотвращения распространения корона�
вирусной инфекции для взаимодействия
с клиентами обеспечен дистанционный ре�
жим общения. Для того чтобы найти рабо�
ту, соискателю необходимо заполнить за�
явление и резюме на портале «Работа в
России».

Для регистрации на портале можно вос�
пользоваться инструкцией на https://
www.youtube.com/watch?v=gN13TgOKYJ0.

Раздача защитных масок

5 мая в Тверской области продолжается
акция по раздаче многоразовых защитных
масок. Акция стартовала 30 апреля по ини�
циативе губернатора Игоря Рудени. На пер�
вом этапе волонтёры раздадут 1 миллион
защитных масок жителям региона. Это твер�
ская инициатива, направленная на профи�
лактику заражений.

В первую очередь маски начали разда�
вать в муниципальных образованиях Верх�
неволжья, где была зарегистрирована ко�
ронавирусная инфекция, затем акция охва�
тит все 42 муниципальных образования ре�
гиона. Каждая многоразовая маска находит�
ся в отдельной упаковке, куда вложена инст�
рукция по ее использованию. К участию в
акции присоединились не только волонтё�
ры, но и сотрудники патрульно�постовой
службы, работники МФЦ.

На приобретение миллиона многоразо�
вых масок региональные власти выделили
30 млн рублей. Крупный заказ размещен на
11 предприятиях Тверской области, в их
числе ООО «Вышневолоцкий комбинат «Па�
рижская коммуна», ООО «Паллада», ООО
«Евротек», ООО «Аэлита» и другие.

«Георгиевская
ленточка�2020»

4 мая в Тверской области и по всей Рос�
сии стартовала акция «Георгиевская ленточ�
ка». В связи со сложившейся эпидемиоло�
гической ситуацией она проходит в онлайн
и оффлайн форматах. Чтобы присоединить�
ся к патриотическому движению, его участ�
никам необходимо сделать фото с георги�
евской лентой, а затем опубликовать на лич�
ной странице в социальных сетях с ответом
на вопрос: «Почему для меня важна георги�
евская лента?».

Запись дополняется хэштегами #геор�
гиевскаяленточка и #лучшедома. В описа�
нии к фото нужно пригласить к участию пя�
терых друзей. Оффлайн�формат предпо�
лагает распространение лент в местах, до�
ступных для посещения в период самоизо�
ляции.

Ïåðåä Äíåì Ïîáåäû
ìèíèñòð Ìàíòóðîâ
ïîñåòèë Êèìðû è Ðæåâ

вались на выпуск востребован�
ной продукции в текущей эпи�
демиологической ситуации. На
предприятиях региона налаже�
но производство средств инди�
видуальной защиты. Медицин�
ские костюмы и халаты выпус�
кают Тверская и Весьегонская
швейные фабрики, ООО «Фаб�
рика здоровья». Медицинские
перчатки – ООО «Лема», Весье�
гонская швейная фабрика. Кож�
ные антисептики делают ОГУП
«Фармация», ИП Гуменюк Д.Ю.
Также обеспечено производство
респираторов, масок, защитных
очков для медиков на ООО
«Дельрус», Весьегонской швей�
ной фабрике и других предпри�
ятиях Тверской области.

4 мая, до визита во Ржев,
Игорь Руденя и Денис Мантуров
приняли участие в запуске но�
вого производства медицинских
респираторов «СПИРО�403» на
Кимрской фабрике имени Горь�
кого. В Кимрах производится
около 100 наименований про�
дукции, востребованной в рабо�
те по предотвращению распро�
странения коронавирусной ин�
фекции. Для увеличения объе�
мов производства респирато�
ров и защитных костюмов Ким�
рской фабрике имени Горького
в апреле 2020 года в рамках про�
граммы «Противоэпидемичес�
кие проекты» одобрена поддер�

жка от федерального Фонда
развития промышленности в
сумме 81 млн рублей.

Игорь Руденя и Денис Ман�
туров осмотрели производ�
ственные площадки фабрики:
швейный цех, цеха пластмассо�
вого литья и изготовления из
пластика, респираторное про�
изводство, где запущена новая
линия по выпуску изделий «СПИ�
РО�403» – за две смены предус�
мотрен выпуск 10 тысяч меди�
цинских респираторов.

Министр от руководства стра�
ны поблагодарил специалистов
предприятия за помощь в борь�
бе с коронавирусом. Лучшим со�
трудникам фабрики губернатор
и глава Минпромторга вручили
региональные и федеральные
награды. Звание «Почетный хи�
мик» присвоено сборщику Елене
Волковой, операторам Николаю
Кузнецову и Римме Фалиной.
Почетными грамотами награж�
дены руководитель торгово�ло�
гистического центра Яна Михай�
лова, сборщики Алена Сарыче�
ва, Валентина Дьячкова, литей�
щик Надежда Романова. Благо�
дарность губернатора Тверской
области объявлена сотрудникам
цеха по производству респира�
торов Ирине Андреевой и На�
дежде Беляковой, механику цеха
по выпуску изделий из пластика
Дмитрию Ефременко.

Министр промышлен�
ности и торговли РФ
Денис Мантуров 4 мая
побывал с рабочим ви�
зитом на территории
Верхневолжья. При�
ближается юбилей
Великой победы, по�
этому во Ржеве был ос�
мотрен обновленный в
результате реконст�
рукции военный мемо�
риал – Обелиск осво�
бодителям Ржева.

Это одно из главных мест го�
рода, посвящённых памяти вои�
нов, погибших в Великой Отече�
ственной войне. Работы были
выполнены на средства регио�
нального бюджета и приуроче�
ны к празднованию 75�летия
Великой Победы.

Губернатор Тверской области
Игорь Руденя и Денис Мантуров
возложили цветы к обелиску и
почтили минутой молчания па�
мять защитников нашей Родины.

Далее, во время визита на
ПАО «Электромеханика», было
осмотрено производство дета�
лей для аппаратов искусственной
вентиляции легких и медицинс�
ких коек с кислородом. Ежене�
дельные отгрузки из Ржева со�
ставляют около 200 изделий, для
изготовления востребованных в
период борьбы с коронавирусом
комплектующих используются
современные станки с числовым
программным управлением, из�
готовленные в Тверской области.
Изделия проходят испытания
согласно техническим условиям
на производство медицинского
оборудования.

«Сегодня по поручению прези�
дента Владимира Путина масш�
табная работа ведется практи�
чески в круглосуточном режиме.
Благодаря таким предприятиям,
как «Электромеханика», благода�
ря Минпромторгу России, в Твер�
ской области ежедневно увеличи�
вается коечный фонд региона,
оборудованный в соответствии со
всеми требованиями и стандар�
тами», – сказал Игорь Руденя.

Комментируя журналистам
посещение предприятия, губер�
натор сообщил о разработке
дополнительных мер поддерж�
ки производств для закупки вы�
сокотехнологичного оборудова�
ния, увеличения мощностей, вы�
хода на международный рынок.

«При создании коек для паци�

ентов с коронавирусной инфек�
цией была поставлена задача
полностью обеспечить их функ�
ционирование. Признателен
компании «Электромеханика» –
предприятие первым подключи�
лось к этой работе, за месяц
здесь наладили производство
сертифицированной продук�
ции», – отметил Денис Мантуров.

Игорь Руденя и Денис Ман�
туров поздравили сотрудников
предприятия с наступающим
праздником – Днем Победы и
вручили награды специалистам
завода.

Федеральное звание «Почет�
ный машиностроитель» присво�
ено токарю�расточнику Сергею
Захарову, наладчику Валерию
Смирнову. Почетной грамотой
министерства награждены веду�
щий инженер�программист
Алексей Мояков, диспетчеры
Наталья Лужкова и Марина Са�
зонова. Звание «Почетный ра�
ботник промышленности Тверс�
кой области» присвоено токарю
Юрию Образцову, почетной гра�
мотой и благодарностями гу�
бернатора отмечены слесарь
Александр Лужков, электрога�
зосварщик Михаил Андреев,
операторы станков с программ�
ным управлением Вадим Несте�
ренко и Михаил Стрельченко.

В Тверской области более 30
производств перепрофилиро�

ПАМЯТНАЯ ДАТА
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В праздничные дни маски раздавали у
Торгового центра Леруа Мерлен в Твери
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Губернатор Тверской области и министр промышленности и торговли Российской Федерации возла�
гают цветы к Обелиску освободителям Ржева

Жителей Верхневолжья
приглашают присоединиться к
онлайн�акции «Бессмертный
полк», каждый желающий мо�
жет рассказать о своем герое.
Для участия в онлайн�акции
«Бессмертный полк» фотогра�
фию своей семьи с транспа�
рантом или фотографию героя
войны с указанием его фами�
лии, имени и отчества нужно

Òâåðñêîé «Áåññìåðòíûé ïîëê»
направить на электронную почту
polk.tver@yandex.ru. Онлайн�
Бессмертный полк Тверской об�
ласти будет транслироваться 9
мая в эфире телекомпании
«Тверской проспект – Регион».

Второй вариант участия в ак�
ции «Бессмертный полк» – раз�
мещение фотографий родствен�
ников, которые воевали или тру�
дились в тылу в годы войны, на

окнах домов, третий – в соци�
альных сетях с хэштегами #Бес�
смертныйполкТверь, #Бессмер�
тныйполкРоссии, #moypolk.

Утром 9 мая в городе воинс�
кой славы Ржеве будет дан старт
акции «Флаг Победы». В 42 му�
ниципальных образования Твер�
ской области будут переданы
символические флаги в честь 75�
летия Победы. Школьники реги�

она на интерактивных уроках тру�
да изготовят белых бумажных
«Журавлей памяти» и разместят
их к 9 мая в окнах своих домов. В
19 часов 9 мая, после минуты
молчания,  жители региона смо�
гут вместе спеть песню «День
Победы» в рамках всероссийс�
кой акции «Песня Победы». В
честь Великой Победы 9 мая в
Твери и Ржеве будет дан салют.
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Наш проект

Историко-культурное
наследие

Лихачёво	родное	моёЗ н а й  и  л ю б и  с в о й  к р а й

В марте 1907 г. в Крас-
ном Холме  состоялось 
многолюдное собрание, 
на котором Л.Мясников и 
В.Семенович выступили с 
резкими антиполитическими 
речами. В то же самое время 
в городе ожидали приезда 
члена 2-й Думы И.Я.Быкова. 

Полиция запретила собра-
ние в клубе, но оно состоя-
лось 13 марта на городской 
площади. Выступали И. Я. 
Быков и бывший учитель  
А. М. Колмаков, который ска-
зал: «Граждане, ежегодно у 
нас расходуется 3 миллиона 
рублей на каких-то никому не 
нужных губернаторов, чинов-
ников, стражников и нагайки, 
силу которых сейчас испро-
буют ваши спины!  При этом 
он указал на сотню казаков, 
стоявших позади толпы».

Колмакову, выступившему 
против самодержавия, гро-
зило преследование. Однако 
Мясников предупредил его 
об аресте и помог скрыться.  
Но позднее  полицейские 
арестовали Колмакова пря-
мо в школе. Группа парней  
деревни Лихачево устроила 
засаду в лесу на больша-
ке. Дежурили двое суток, 
намереваясь освободить  
учителя при этапе. Но его 
тайно отправили другой до-
рогой в Весьегонскую тюрь-
му. Больше он в Лихачево не 
вернулся. Но идеи народного 
учителя  остались  в сердцах 
его учеников, окрыляли на-
деждой бедноту.

Учили в Лихачеве  и Фила-
товы Анатолий Дмитриевич и 
Мария Александровна (дев. 
Талызина).

Осенью 1917 г.  в Петрогра-
де произошла революция. 
Власть перешла в руки рабо-
чих и крестьян.

Уже 24 декабря  1917 г. 
по инициативе  солдат и 
жителей Красного Холма и 
окружающих его волостей 
состоялся 1 съезд солдат-
ских, крестьянских и рабочих 
депутатов Красного Холма, 
избравший исполнительный 
комитет в составе Исакова, 
Петрова, Седова, Соколова 
и Шабалина. 

Принятые меры по укреп-
лению Советов на селе по-
зволили их организовать и в 
волостях. Первым образовал-
ся   совет Хабоцкой волости, 
затем в Прудской и в иных 
волостях. Организуются и 
большевистские партийные 
ячейки . Лихачево вошло в со-
став Хабоцкой волости. 

Открывшийся 10 марта 
1918 г. 2-ой съезд Советов  
принял постановление об об-
разовании Краснохолмского 
уезда. Центральная и губерн-
ская власти согласились с 
решением съезда. Таким 
образом, после революции 

Лихачево входило в Красно-
холмский уезд.

Еще в начале ХХ века из де-
ревни Лихачево из  большой 
семьи Терентия Степанова 
уехал в Петербург 19-летний 
сын Григорий. Он выдер-
жал в 1912 году  экзамен на 
звание учителя. В Петро-
граде Григорий вступил  в 
нелегальный марксистский 
кружок.  После его призыва в 
армию,  в  сложных, опасных 
условиях он вел  революци-
онную работу среди солдат. 
Даже присвоение звания 
унтер-офицер не измени-
ло  его убеждений. После 
Октябрьской революции, в 
самый напряженный период   
упрочения Советской власти, 
Григорий Терентьевич при-
был  в Весьегонск, где рабо-
тал  председателем уездного 
исполнительного комитета 
Совета  рабочих, крестьян-
ских и красноармейских де-
путатов, некоторое время 
возглавлял уездный комитет 
партии. Много сил и энергии 
приложил  Г . Т. Степанов на 
этом посту. В 1920 г.  был 
назначен  членом Тверского 
губисполкома и членом кол-
легии губсовнархоза.  Но в  
30-летнем возрасте  он умер 
от тяжелой болезни.  «Па-
мять о пламенном ораторе, 
талантливом организаторе, 
человеке исключительной 
честности и принципиаль-
ности, защитнике бедноты 
и патриоте Родины свято 
хранится в сердцах жите-
лей нашего и Весьегонского  
районов», - так писал о нем  
П. Целовальников.  В неболь-
шой  книжке  В. Хохлова «Ве-
сьегонский комиссар»  опи-
сана жизнь и работа  одного 
из организаторов советской 
власти в Весьегонском уезде 
Г. Т. Степанова (23.01.1891-
09.10.1920). Имя Григория 
Терентьевича Степанова, 
уроженца  деревни Лихачево, 
должен знать и помнить каж-
дый. И гордиться им.

В 1921 году Лихачево, как 
и весь Краснохолмский уезд, 
включено в состав Рыбин-
ской губернии, а уже 6 фев-
раля 1923 года Краснохолм-
ский и Весьегонский уезды 
постановлением Президиума  
ВЦИК вновь возвращены в 
состав Тверской губернии.

В Краснохолмской воло-
сти  в 1924 году происхо-
дило укрупнение сельских 
районов (протокол № 6 от 
08.05.1924 г.). У них была и 
нумерация. Хабоцкий район 
– это 11-й  сельский район. В 
него входило 15 деревень, в 
том числе и Лихачево. Наша 
деревня была крупнее даже 
сельского  районного центра  
Хабоцкого: дворов было 99 
и 92 , жителей – 485 и 430 
соответственно. Всего же 

в составе Хабоцкого укруп-
ненного сельского района 
находилось 825 дворов и 
проживало 3913 человек.

 Жители деревни Лихачево 
прошли тернистый путь от 
сохи к образованию. После 
революции, кроме школы,    
просвещение народных  масс  
деревни было главным  на-
правлением деятельности 
изб-читален. В Лихачеве она 
существовала. Отчет о ее ра-
боте даже заслушивался на 
заседании Краснохолмского 
ВИКа. Было много критики в 
ее адрес. Но с 1 апреля 1933 г. 
Лихачевская изба-читальня 
была закрыта.  Кстати, в этом 
же году были закрыты еще и 
Ульянинская,  и Михалевская 
избы-читальни. Позднее она 
вновь была востребована. 
Заведующим в 1939году в 
ней работал  тов. Семенов. 
Опыт предыдущих работни-
ков  был учтен, да и населе-
ние стало более грамотным.

В 1926 году на одном из за-
седаний  Президиума ВИКа 
(Волостной исполнительный 
комитет) была заслушана  
«докладная записка техника  
Местхоза Сергеева с при-
ложением Условия , заклю-
ченного с гражданкой дер. 
Лихачево Масловой  о предо-
ставлении участка земли под 
постройку школы». Было при-
нято решение « с докладной 
запиской согласиться», что 
послужило отправной точкой 
подготовки и дальнейшего 
строительства нового здания 
начальной школы в деревне. 
В 1926 году новое школь-
ное  здание было открыто, 
о чем свидетельствует офи-
циальный отчет  на начало 
1932-1933 учебного года. В 
этом же школьном здании 
училась и я. Школа  имела 
два классных  помещения. 
Мы учились  в классе слева. В 
этом помещении занимались 
дети 1-го класса (нас было7 
человек из трех деревень) и 
3-го класса (тоже 7 человек). 

Нас учил один учитель. В дру-
гом классе работал второй 
учитель, обучавший учеников 
2-го и 4-го классов. Оба по-
мещения были просторными, 
несмотря на то, что в них 
стояли  деревянные парты в 
два ряда с откидывающейся 
частью наклонной поверхно-
сти, на которой ученик писал 
в тетради, читал учебник, 
рисовал… В верхней части 
располагалась неширокая 
горизонтальная планка, в 
центре которой было углуб-
ление, куда ставилась чер-
нильница.

В Лихачевской советской  
школе 1-ой ступени работали 
учителя: в 1918 -1919 годах  
Александра Яковлевна Вол-
кова, имевшая стаж  3 года, и 
Алексей Павлович Постников 
(стаж 1 год).Через несколько 
лет школы 1 ступени были пере-
именованы в начальные школы.

С 1931 года в нашей на-
чальной школе работали 

супруги Пучковы Иван Григо-
рьевич  (1900 г. р.) и Анаста-
сия Михайловна (1903 г. р). 
Иван Григорьевич был моим 
первым учителем. О нем я 
расскажу отдельно. Пучковы 
жили недалеко от школы в до-
бротном доме. Это и сейчас, 
пожалуй, лучший дом  в Лиха-
чеве. Анастасия Михайловна 
в годы войны была заведую-
щей школой, заменив мужа. 
Учителем  же в 1942 году  в 
Лихачевскую начальную шко-
лу была направлена Капито-
лина Михайловна Лапшина. 
Многие в районе помнят ее 
как  учительницу начальных 
классов Краснохолмской 
средней школы № 1, «вме-
сто выбывшего на фронт 
Пучкова И. Г.», как она сама 
писала в своих воспомина-
ниях.  Анастасия Михайловна 
Пучкова за добросовестный 
труд была награждена ор-
деном «Знак почета» и ме-
далью «За доблестный труд 
в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 г.г.», как 

и К.М.Лапшина. Серафима 
Иннокентьевна Гогина тоже 
работала в период войны в 
Лихачевской школе  1944-
1945 учебный год, а годом 
раньше  - в Хабоцкой школе.

С 60-х годов вместе с вер-
нувшимся с фронта И. Г. Пуч-
ковым  стала  работать  Ва-
лентина Васильевна Смирно-
ва, проживавшая в соседней 
деревне Селилово.    Спустя  
несколько десятилетий обу-
чение школьников  было 
переведено в приспособлен-
ное помещение,  располагав-
шееся  напротив, недалеко 
от  состарившегося школь-
ного здания.  В. В. Смирнова 
трудилась в школе до ее за-
крытия  (с 1 июня 1992года) 
в связи с малочисленностью 
учеников.  В здании школы 
после  ее перевода в другое 
здание (сейчас  администра-
тивное здание Лихачевского 
сельского поселения) был от-
крыт сельский клуб. Позднее 

это здание было разобрано.
Перед школой  находилась 

братская могила воинов, 
погибших при бомбежке 
эшелона в октябре 1941года 
у  д. Лихачево.  Имена  22 
солдат увековечены  на гра-
нитной плите. Сам обелиск 
неоднократно обновлялся 
и ремонтировался.   Теперь 
это воинское захоронение  
выполнено в современном 
стиле. На этом месте еже-
годно проходят митинги в 
День Победы и День памяти 
и скорби, молодожены воз-
лагают  цветы… Лихачевцы  
свято  чтут  память о героях 
Великой Отечественной…

В ту лихую годину все  жите-
ли деревни встали на защиту 
Родины.  Более 40 человек  
не вернулись  с фронта.  В их 
числе одна женщина (Макси-
мова Галина Васильевна). Они 
отдали свои жизни в борьбе с 
фашистами. Вечная им память! 

М.	СОКОЛОВА.

(Продолжение следует).

(Продолжение. Начало в № 15).

В о и н с к о е  з а х о р о н е н и е .
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производство, доставка, установка

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА     
ПРОФЛИСТ (до 6 м)
металлопрокат,  металлоконструкции

САЙДИНГ ВИНИЛОВЫЙ 
(обшивка и утепление домов)
Доставка любых стройматериалов 

по низким ценам!!!
8-930-155-25-65

www.stroibaza69.ru 
ИП Гомановская Елена Валерьевна ИНН 690605021440 
ОГРНИП 316695200104087 Св-во серия 69     002365745 

г.Бежецк Краснохолмское шоссе,д.9. 
№	

реклама

ТЕПЛИЦЫ ИЗ КВАДРАТНОЙ ТРУБЫ
2 двери, 2форточки, крашеные, оцинкованные

4м/3м-11500р, 6м/3м-14500р, 8м/3м-17500р.
 Поликарбонат 4 мм. ДОСТАВКА. Тел: 8-904-017-55-91.

р
е

кл
а

м
а

ЗАБОРЫ, ВОРОТА, КАЛИТКИ
УСТАНОВИМ БЫСТРО, ДЕШЕВО, С ГАРАНТИЕЙ

ИЗ ПРОФЛИСТА, СЕТКИ, МЕТАЛЛ.ШТАКЕТНИКА. 

БЕСЕДКИ САДОВЫЕ. Т. 8-904-01-000-21.
реклама

ТЕПЛИЦЫ	ОЦИНКОВАННЫЕ
3*4-13000;	3*6-16350

Сотов	поликарбонат	4	мм	-	1850	руб.
Доставка.	Установка.

Тел.:	8-919-064-82-50 реклама

КУПЛЮ	любое	ЗОЛОТО.		
Телефон		8-921-729-33-32.

КУПЛЮ	дорого	РОГА.		
Телефон	8-921-202-54-55.

ПРОДАЕМ	 КУР-НЕСУШЕК.	 До-
ставка	бесплатная	от	5	шт.	

Тел.		8-958-100-27-48.

конструкции

Кольца	 для	 колодцев	 и	 сеп-
тиков,	 любой	 размер,	 крышки,	
люки,	домики,		ж/б	трубы.	Коп-
ка	 колодцев,	 септиков,	 тран-
шей,	углублений.

Телефоны:	 8-903-802-50-02,	
8-904-019-85-54,	РОМАН. реклама

Копка	 	 колодцев,	 септиков,	 углубление.	
Доставка	колец,	домиков.	

Т.	8-960-708-22-15.

Бурение	скважин	по	цене	дешевле	колодца.	
Телефон	8-906-554-66-45.

ПРОДАЕТСЯ	ДОМ	в	д.	Барбино,	
в	 хорошем	 состоянии,	 имеются	
хозпостройки,	зем.	участок.

	Т.	8-930-157-54-10.

ПРОДАЕТСЯ	 крупный	 карто-
фель.	Т.	8-915-736-54-56.

РЕМОНТ	 бензопил,	 бензокос,	
триммеров.	Т.	8-980-640-66-49.

ПРОДАМ	ИЛИ	СДАМ	на	прожи-
вание	дом	в	д.	Костычево.	

Т.	8-905-127-38-54.

В рамках проекта реали-
зуются два основных на-
правления. Первое – адрес-
ная помощь: волонтеры 

# М ы В м е с т е
В нашей области с марта текущего года работает региональный штаб 

взаимопомощи #МыВместе. Он объединяет тех, кто в текущей эпидемио-
логической ситуации желает помочь людям, находящимся в самоизоляции 
и нуждающимся в поддержке.

занимаются доставкой про-
дуктов и лекарств, помо-
гают уплатить услуги ЖКХ 
одиноким людям в возрас-

те от 65 лет и старше. Эта 
работа ведется по заявкам 
самих пожилых людей и за 
их средства.

Второе направление  - 
бесплатная продуктовая 
помощь и благотворитель-
ный марафон #Заботаря-
дом. Волонтеры доставляют 
бесплатные продуктовые 
наборы. В первую очередь 
помощь оказывается оди-
ноким и одиноко прожива-
ющим людям в возрасте от 
65 лет и старше с низким 
уровнем доходов. Также 
волонтеры помогают про-
дуктами длительного хране-
ния многодетным семьям, 
матерям-одиночкам, мало 
мобильным гражданам, ко-
торые находятся в режиме 
самоизоляции.

В состав продуктового на-
бора, который передавал-
ся на пасхальной неделе, 
входили освященный пас-
хальный кулич, макароны, 
подсолнечное масло, мука, 

рис, сахар-песок и другие 
продукты.

В нашем районе зареги-
стрировано 50 волонтеров. 
Все они прошли обучение 
и приступили к работе. Во-
лонтеры уже раздали более 
200 наборов.

Вместе с волонтерами 
Еленой Волковой, Светланой 
Куликовой и Иваном Бусько 
я отправилась в путь. Дорога 
предстояла неблизкая. На-
чали с Мокреней. Все трое 
в масках, перчатках. Сохра-

няют дистанцию. Первый 
набор – Евгении Алексеевне 
Яковлевой. Женщина тепло 
благодарила волонтеров.

Дальше – Глунцово, Ани-
симово, Коробово, Нави,  
Большое Рагозино, Юрово, 
Ременники,  Желобни. В этот 
день волонтеры вручили 24 
набора.

В настоящее время ожи-
дается новая партия продук-
товых наборов и волонтеры 
вновь отправятся в путь.

В.	ЧУМАРИНА.

В	 наличии	 пленка	 и	 укрывной	
материал	для	огорода.	Доставка.	
Т.	8-920-181-61-99.

ПРОДАЕТСЯ	 полдома,	 64	 кв.	
м,	 земля	 6	 соток,	 центральный	
водопровод,	ул.	Ленина,	43/14.	

Т.	8-903-034-93-41.

ПРОДАЕТСЯ	3-комнатная	квар-
тира.	 Возможно	 под	 материн-
ский	капитал.	

Т.	8-920-680-52-28. Внимание!	 	 ПО	 СРЕДАМ	 в	
12.40	 у	 почты	 ПРОДАЖА	 КУР-
МОЛОДОК.	 Рыжие,	 белые,	
цветные,	4-5	мес.	Привиты.

Тел.:	8-903-638-02-06,	сайт	и	
группа	в	ВК	Куры76.рф.

Подвеска	домов,	теплые	веран-
ды	и	прочее.	Т.	8-920-188-86-10,	
8-915-730-59-31,	Андрей.

ВНИМАНИЕ!
10	МАЯ		состоится		продажа	мо-

лодняка	кур	яйценоских	пород	4-5	
месяцев.	Л.	Брауны	рыжие,	цена	
350-400	руб.	Леггорны,	Хайсек-
сы,	Декалб		белые	400-450	руб.				
На	заказ:	суточные	бройлерные	
цыплята,	утки	муларды.	Красный	
Холм	в	13.00	-	у	рынка,	Хабоцкое	
в	13.20	-	у	м-на,	Марты-
ново		в	14.30	-	у	м-на.		

Т.	8-961-153-22-87.

Уважаемые	жители	!
9,	12,	16,	19,	23	МАЯ	у	

рынка	с	10.30	до	11.00	
Тверское	 Завидовское	
частное	 фермерское	
птицеводческое	хозяй-
ство	предлагает	к	про-
даже	 МОЛОДНЯК	 КУР	
яйценосных	 высоко-
продуктивных	 пород:	
Леггорн	 белая,	 Ломан	
Браун	 рыжая	 и	 Доми-
нанты	 разноцветные,		
5	месяцев.	Вакциниро-
ванные.	

Телефоны:	 8-910-
530-16-49,	 8-910-848-
65-97.

     Р Е К Л А М А          С П Р А В К И        О Б Ъ Я В Л Е Н И Я


