
Среда,  14 декабря  2011  года             №100 (12328)             ВЫХОДИТ ПО СРЕДАМ И СУББОТАМ               Цена 7 руб.

         БлАгОУСТРОйСТВО

УЛИЦЫ, ТРОТУАРЫ 
И АВТОБУСНЫЕ ОСТАНОВКИ

Зима задержалась. На календаре декабрь, а погода на дворе 
явно не соответствует климатическим нормам. Однако, по прогно-
зам синоптиков, морозы и осадки в виде снега ожидаются во вто-
рой половине декабря. 

Одно из недавних рабочих совещаний в городской админи-
страции было посвящено содержанию городских улиц и тротуаров 
в зимний период. Какие на нем были приняты решения, расска-
зал глава городской администрации Александр Иванович ДОЛ-
ГОНОСОВ. 

- На совещание были приглашены представители дорожной 
организации ДЭУ-2 и МУП «Коммунсервис». Были  определены 
объемы работ. В частности, дорожная организация взялась обслу-
живать центральные улицы города, такие как Коммунальная, Ле-
нина, Гагарина, Романенко и т.д. Коммунальщики будут чистить от 
снега и посыпать соляно-песчаной смесью тротуары и прилегаю-
щие улицы. Кроме того, мы проведем конкурс на обслуживание в 
зимний период времени автобусных остановок. Полтора миллиона рублей из областного бюджета вы-

делено на ремонт Воскресенской церкви, находящейся в 
деревне Теребени Опочецкого района. 

Как сообщил сотруднику редакции «Красного мая-
ка» теребенский священник отец Георгий, на эти деньги 
будут покрыты медными листами только купол и крыша 
над Варваринским приделом. Этот придел был освя-
щен в 1778 году.

Ремонтные работы ведет ООО «Псковская рестав-
рационная мастерская №1»; к концу декабря уходяще-
го года они должны быть завершены. 

По словам отца Георгия, о более масштабном ре-
монте (как внутри, так и снаружи) вопрос пока не решен, 
хотя он, конечно же, очень нужен старинному храму. 

Деревянная церковь Воскресения в Теребенях (XVIII 
век) – одна из главных достопримечательностей Опо-
чецкого района. По мнению историков, к ее строитель-
ству самое прямое отношение имели владельцы распо-
лагавшегося неподалеку имения Ступино – Кутузовы. 

Считается, что в склепе под этим храмом поко-
ятся останки родителей великого русского полко-
водца, фельдмаршала М.И.Голенищева-Кутузова – 
И.М.Кутузова и его жены. Как известно, эти захороне-
ния были обнаружены сравнительно недавно – в нача-
ле 90-х гг. прошлого века.   

СТАРИННАЯ  ЦЕРКОВЬ РЕМОНТИРУЕТСЯ

8 декабря прошла 61-я сес-
сия Собрания депутатов Опо-
чецкого района третьего созыва. 
На ней по вопросу назначения 
выборов депутатов районного 
Собрания выступила исполняю-
щая обязанности главы Опочец-
кого района Т.Ю.Бобылева. Де-
путаты приняли решение назна-
чить дату местных выборов на 4 
марта 2012 года, совместив их с 
голосованием по выборам Пре-
зидента РФ.

На сессии были внесены 
изменения в бюджет района – 
его доходная часть увеличена 
на 5 млн. 949 тыс. 511 рублей. 

Увеличение доходов стало воз-
можным благодаря дополни-
тельным налоговым и неналого-
вым поступлениям, а также суб-
венциям и субсидиям из област-
ного бюджета. На такую же сум-
му увеличена и расходная часть 
бюджета. Часть дополнитель-
ных бюджетных средств будет 
направлена на закупку топочно-
го мазута для котельной на Ав-
тозаводской улице.

На сессии районного Собра-
ния депутатов было принято ре-
шение об установлении разме-
ров должностных окладов по 
должностям муниципальной 

службы администрации райо-
на. Депутаты также рассмотре-
ли прогнозный план приватиза-
ции объектов муниципальной 
собственности. К приватизации 
было предложено 4 нежилых 
здания и специальный автомо-
биль. Если в отношении предла-
гаемой к продаже недвижимости  
у депутатов вопросов не возни-
кало, то по приватизации спец-
автомобиля марки КО-829Б1 
развернулась достаточно ожив-
ленная дискуссия. Автомобиль 
этот стоимостью примерно 2,5 
млн. рублей поступил в район 
по областной целевой програм-

ме. Техника предназначена для 
уборки городских улиц и очист-
ки их от снега. Мотивировкой 
для продажи новой машины по-
служила невозможность ее ис-
пользования на улицах нашего 
города. Депутаты сочли нужным 
на одной из ближайших сессий 
заслушать представителя МУП 
«Коммунсервис» по этому во-
просу и только тогда принимать 
окончательное решение о про-
даже машины. Одновременно с 
этим депутаты согласились на 
включение в план приватизации 
2012 года зданий бывшего сель-
ского Дома культуры в Балахах, 

нежилого здания по адресу: 
ул. Ленина, д.79-а, бывшего 
сельского клуба в д. Ладыгино 
и бывшего ФАПа в д. Рясино.

На сессии депутаты утвер-
дили базовую ставку арендной 
платы за нежилые помеще-
ния, находящиеся в муници-
пальной собственности, в раз-
мере 224 руб. 54 коп. за 1 кв. 
метр в год. В заключение сес-
сии исполняющая обязанности 
главы района Т.Ю.Бобылева 
ознакомила депутатов с итога-
ми недавних выборов по райо-
ну и области.

А. Крылов.

ДЕПУТАТЫ  НАЗНАЧИЛИ  ДАТУ  МУНИЦИПАЛЬНЫХ  ВЫБОРОВ
   СЕССИя

         ХОРОшАя нОВОСТьУважаемые жители Опочецкого  района! От всей души 
хочу поблагодарить вас за понимание и поддержку меня на 
выборах в Псковское областное Собрание депутатов. Ваше 
доверие  постараюсь оправдать и, по мере возможности, 
решать поставленные передо мной вопросы. 
С уважением, депутат областного Собрания депутатов 

М.Ф.Мурашкин. 

                   ПОМОщь

СТИПЕНДИИ  СТУДЕНТАМ 
ИЗ  ЧИСЛА  ДЕТЕЙ-СИРОТ

Сотрудничество Опочец-
кого педагогического (теперь 
индустриально-педагогичес-
кого) колледжа с Псковским от-
делением Российского детско-
го фонда и Американским об-
ществом помощи русским де-
тям длится уже пять лет. Оно 
предполагает помощь студен-
там из числа детей-сирот. В 
настоящее время стипендии 
Американского общества по-
мощи русским детям получа-
ют студентка I курса (специаль-
ность «Преподавание в началь-
ных классах») Лина Козлова и 

обучающаяся (специальность 
«Маляр-штукатур») Марина Ак-
чурина.

Надо отметить, что Лина 
Козлова недавно принимала 
участие в VIII Международной 
студенческой интернет-конфе-
ренции, посвященной 210-ле-
тию В.И.Даля (г.Канск Алтай-
ского края). За сообщение «Ду-
хова гора – это феномен или 
исторический памятник?» она 
получила сертификат, а сама 
работа вошла в итоговый ин-
формационный сборник мате-
риалов конференции.  
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ПОСлЕСлОВИЕ к ВЫБОРАМ

ВЫБОРЫ ПРОШЛИ ОРГАНИЗОВАННО 
И БЕЗ ПРОИСШЕСТВИЙ

- Татьяна Юрьевна, как вы 
оцените активность опочан 
на прошедших выборах?

- Считаю, наши граждане 
достаточно ответственно от-
неслись к этой важной кампа-
нии в жизни страны и Псков-
ской области. Более половины 
избирателей, внесенных в спи-
ски для голосования, 4 дека-
бря выполнили свой граждан-
ский долг. Конечно, на разных 
избирательных участках была 
и разная активность. К приме-
ру, очень дружно голосовали 
жители Матюшкинской воло-
сти. Здесь явка на избиратель-
ном участке №373 составила 
более 73%. На городских изби-
рательных участках активность 
была значительно ниже, но та-
кая тенденция прослеживается 
уже давно.

На выборах депутатов Госу-
дарственной Думы за партию 
«Единая Россия» проголосо-
вали 38,27% опочан, имеющих 
право голоса. Партия КПРФ по-
лучила в нашем районе 24,99% 
голосов, «Справедливая Рос-
сия» – 18,61%, ЛДПР – 12,49%.

По одномандатному избира-
тельному округу №16 победу на 
выборах одержал Б.Г.Полозов, 
за которого проголосовали 
41,08 % избирателей. В одно-
мандатном округе №17 побе-
дил М.Ф.Мурашкин, набравший 
52,06% голосов.

По выборам депутатов об-
ластного Собрания по партий-
ным спискам голоса избирате-
лей распределились следую-
щим образом: избирательный 
округ №16 – «Единая Россия» 
– 35,5%, КПРФ – 24,7%, «Спра-

ведливая Россия» – 17,49%, 
ЛДПР – 14,83%, «Яблоко» – 
5,15%; избирательный округ №17 
– «Единая Россия» – 40,88%, 
КПРФ – 24,13%, «Справедливая 
Россия» – 14,8%, ЛДПР – 14,08%, 
«Яблоко» – 6,11%. 

- Какими особенностями 
характеризовались декабрь-
ские выборы, чего не было 
раньше?

- Что касается технической 
стороны, то на прошедших вы-
борах впервые использовались 
веб-камеры. Всего на избира-
тельных участках Псковской об-
ласти было установлено 18 та-
ких веб-камер, в том числе одна 
веб-камера использовалась 
на участке №359 (Опочецкий 
индустриально-педагогический 
колледж). С помощью веб-камер 
областная избирательная комис-
сия могла наблюдать за ходом 
голосования на отдельных изби-
рательных участках.

- Что еще было характерно 
для этих выборов? 

- Большое число наблюдате-
лей от политических партий и кан-
дидатов на избирательных участ-
ках. На 27 участках были зареги-
стрированы 103 наблюдателя и 
31 член избирательных комиссий 
с правом  совещательного голо-
са. От партии «Единая Россия» 
на избирательных участках при-
сутствовало 27 наблюдателей и 
22 члена избирательных комис-
сий с совещательным голосом, от 
«Справедливой России» соответ-
ственно 27 наблюдателей и 7 чле-
нов комиссий, от КПРФ – 25 и 9. 

Помимо того, на прошедших 
выборах уменьшилось число из-
бирателей, проголосовавших 
вне избирательных участков. На 
выборах в декабре 2011 года на 
дому голосовали 1835 жителей 
района, тогда как в предыдущие 
годы этот показатель колебался 
в пределах 2300-2800 человек.

- Не было ли на избиратель-
ных участках спорных и кон-
фликтных ситуаций в ходе вы-
боров?

- В отдельных случаях со сто-
роны наблюдателей отмечались 
нарушения действующего за-
конодательства о выборах. На 
один из участков пришел наблю-
датель с партийной символикой, 
партийным шарфом, значком, 
чуть ли не со знаменем. Предсе-
датель участковой избиратель-
ной комиссии сделал этому на-
блюдателю замечание и попро-
сил устранить нарушения. По-
скольку этого сделано не было, 
комиссия приняла решение уда-
лить наблюдателя с избиратель-
ного участка, что и было испол-
нено дежурившим на участке со-
трудником полиции.

- Татьяна Юрьевна, поступа-
ли ли в территориальную из-
бирательную комиссию жало-
бы на нарушения при органи-
зации голосования?

- Всего было подано три офи-
циальные жалобы – одна в тер-
риториальную комиссию и две в 
окружную комиссию 16-го округа. 
Все жалобы поступили с избира-
тельного участка, расположенно-
го в доме-интернате для инва-
лидов и престарелых. Они каса-
лись того, что обеспечиваемым 
дома-интерната при голосовании 
оказывали помощь другие лица. 
Хорошо известно, что в интерна-
те проживают инвалиды, люди со 
слабым зрением и т.д. Естествен-
но, что они обращались с прось-
бой, чтобы им показали строку в 
списке избирателей, на которой 
следует расписаться, или место 
той или иной партии в избира-
тельном бюллетене. При этом 
фактов агитации за какую-либо 
партию или определенного кан-
дидата на этом участке не за-
фиксировано. Тем не менее, на 
поступившую в территориальную 
избирательную комиссию жалобу 
направлены ответы в областную 
избирательную комиссию и в пра-
воохранительные органы.

- В этот раз выборы прохо-
дили при измененном терри-
ториальном делении округов. 
Это как-то отразилось на рабо-

те территориальной и окруж-
ной комиссий?

- Конечно, новая нарезка из-
бирательных округов создала в 
работе комиссий дополнитель-
ные трудности. Затянулся под-
счет голосов и подписание ито-
говых протоколов. Участковые 
комиссии сработали хорошо, 
протоколы с последнего изби-
рательного участка в ТИК были 
доставлены в пять часов утра 
5 декабря. А вот протоколов из 
Себежа ждали до 8 часов. Тем 
не менее, в областную избира-
тельную комиссию мы сдали до-
кументы по выборам к 11 часам 
утра пятыми по области.

- Татьяна Юрьевна, не слу-
чалось ли технических сбоев 
в день выборов?

- Все прошло в штатном ре-
жиме, хотя все участковые, 
окружная и территориальная 
комиссии были готовы к любым 
неожиданностям. К примеру, 4 
декабря в 7.30 энергетики про-
вели кабель от резервного ге-
нератора в помещения ТИК и 
ГАС-выборы. В случае аварий-
ных ситуаций энергоснабже-
ние можно было возобновить 
буквально в течение несколь-
ких минут. Дополнительный ис-
точник электроэнергии не пона-
добился, связь тоже работала 
бесперебойно.

- Выборы закончились, 
приближаются новые. Не-
сколько слов для наших чи-
тателей о выборной кампа-
нии 2012 года.

- 8 декабря на сессии район-
ного Собрания депутатов при-
нято решение о проведении 4 
марта выборов в Собрание де-
путатов муниципального обра-
зования «Опочецкий район» 
пятого созыва. В этот день в 
нашем районе одновременно 
пройдут выборы Президента 
Российской Федерации и мест-
ные выборы. Сейчас началась 
подготовка к проведению этих 
выборов.

вопросы задавал А. Крылов.

Спустя несколько дней 
после окончания выбо-
ров сотрудник «Красного 
маяка» встретился и  по-
беседовал с уполномо-
ченным представителем 
администрации района 
по взаимодействию с из-
бирательными комисси-
ями различного уровня 
Т.Ю.БОБыЛеВОй. Разго-
вор шел как о результатах 
выборов, так и об особен-
ностях их проведения.

Традиционный районный 
конкурс «Я и пожарная безо-
пасность», организуемый со-
вместно отделом образова-
ния, физкультуры и спорта 
администрации района, До-
мом детского творчества, от-
делом надзорной деятельно-
сти по Опочецкому и Красно-
городскому районам и пожар-
ной частью г.Опочки, состо-
ялся 1 декабря. В нем приня-
ли участие четвероклассни-
ки из шести образовательных 
учреждений – гимназии, шко-
лы №4, Макушинской, Глубо-
ковской, Матюшкинской школ 
и школы-интерната для детей, 
нуждающихся в социальной 
поддержке.

Несмотря на юный воз-
раст участников, они само-
стоятельно представляли за-
щиту презентаций на тему по-
жарной и электробезопасно-
сти. Конкурсная программа, 
в том числе, включала рабо-
ту по станциям «Причины по-
жаров», «Пожарная часть», 
«Действия при пожаре», «Эва-
куация», «Безопасное элек-
тричество» и экскурсию в по-
жарную часть.    

Жюри при оценке учиты-
вало глубину знаний, четкость 
ответов, сообразительность и 
активность всех членов коман-
ды. В результате места рас-
пределились следующим об-
разом: I  место заняла коман-
да школы №4, II – гимназии, III 
– Макушинской школы. За луч-
шие знания в области пожар-
ной и электробезопасности 
вручены благодарности Игорю 
Искову, Ксении Астапенковой 
(школа №4), Сергею Кашину и 
Ольге Алексеевой (гимназия), 
Диане Долошицкой, Артему 
Кулагину (Макушинская шко-
ла), Сергею Серебрякову, Ни-
коле Волковой (Глубоковская 
школа), Марине Гавриловой и 
Николаю Белову (Матюшкин-
ская школа), Дарье Констан-
тиновой и Антону Митенкову 
(школа-интернат). Всем участ-
никам вручены поощритель-
ные призы. 

ЗНАНИЯ 
УБЕРЕГУТ ОТ 

НЕПРИЯТНОСТЕЙ

 кОнкУРСЫ

Конец ноября – начало декабря для музы-
кального отделения ДШИ были наполнены кон-
цертными выступлениями и творческими встре-
чами с воспитанниками детских садов города. 
Учащиеся школы искусств побывали в гостях у 
малышей из «Светлячка», «Теремка», «Лучи-
ка», «Улыбки» и детского сада №1. 

В концертах было задействовано несколь-
ко составов учащихся, выступавших в разных 
садах и с различными программами. Количе-

ство юных музыкантов было рекордно боль-
шим. Велико было число и тех, кто выступал 
на концертах впервые. Среди них много пер-
воклассников, которые недавно еще сами по-
сещали детские сады.

Малыши узнавали и внимательно вслуши-
вались в звучание музыкальных инструмен-
тов: фортепиано, аккордеона, гитары, синте-
затора, домры. С удовольствием слушали ин-
тересные детские песни в исполнении соли-

стов и вокальной группы младших классов. В непринужденной об-
становке, познавательном общении прошли эти встречи. Маленьких 
артистов горячо приветствовали педагоги и воспитанники детских 
садов, благодарили их громкими аплодисментами.  

На память школе были переданы очень теплые отзывы со сло-
вами: «Огромное спасибо всем преподавателям и учащимся ДШИ 
за прекрасные, яркие, веселые праздники, …за творческий подход 
к художественно-эстетическому воспитанию подрастающего поколе-
ния, к организации и проведению концертной программы».

о. МихАйловА,
заведующая методобъединением ДШи. 

ВСТРЕчИ С ПРЕкРАСнЫМ

ЮНЫЕ МУЗЫКАНТЫ – МАЛЫШАМ



  ИСТОРИя В гАзЕТнЫХ СТРОкАХ

14.12.2011 3
     нАш РЕПОРТАж

О ЧЕМ ПИСАЛА РАЙОНКА…
     Декабрь 1961-го
«В 1924 году в Пушкинских 

Горах отмечалось столетие со 
дня ссылки великого поэта в 
село Михайловское. Это собы-
тие и натолкнуло опочецких ли-
тераторов – педагогов школы 
второй ступени имени Пушкина 
(ныне начальная базовая шко-
ла) на мысль организовать Пуш-
кинское общество. Целью этого 
общества ставилась популяри-
зация творчества поэта... Пер-
выми членами Пушкинского об-
щества в нашем городе стали 
учителя школы второй ступе-
ни. Председателем был избран 
преподаватель обществоведе-
ния П.И.Рощевский, его замести-
телями – И.В.Владимиров (впо-
следствии редактор журнала 
«Семья и школа») и А.М.Рогова...  
Ответственным  секретарем из-
брали А.И.Белинского».

             *    *    *
«Народнохозяйственный 

план предусматривает значи-
тельное расширение бытовых 
услуг населению района по ре-
монту обуви и одежды, производ-
ству мебели, валяной обуви, без-
алкогольных напитков, гончарной 
посуды. Общий объем капиталь-
ных вложений в хозяйство райо-
на определен в сумме 1292, 8 ты-
сячи  рублей, из них в промыш-
ленность – 279 тысяч рублей».

     Декабрь 1971-го
«Недавно коллектив фили-

ала объединения «Север» че-
ствовал ветеранов труда, про-
работавших на предприятии 
более двадцати лет. В их числе 
люди разных профессий – тка-
чиха Анастасия Ивановна Крас-
нова, мотальщица Анна Ки-
рилловна Григорьева, кочегар 
Иван Семенович Андреев, нор-
мировщица Евгения Сергеевна 
Алексеева. Виновниками тор-
жества были девять человек. 
Им присвоено звание «Ветеран 
труда», их имена занесены в 
Книгу ветеранов предприятия».

             *    *    *
«В цехе №2 Красногород-

ской швейной фабрики хоро-
шо трудятся комсомольцы. 
Многие из них перевыполняют 
нормы выработки. Среди них 
Галя Поливко, Паня Богданова, 
Валя Фокина и другие. Жизнь в 
цехе идет интересно... На ком-
сомольском собрании решили 
создать молодежные пятерки. 
Так будет легче наблюдать за 
выпускаемой продукцией. Ска-
зано – сделано. Вначале воз-
никли комсомольские пятер-
ки Гали Поливко и Вали Григо-
рьевой. Они сразу включились 
в соревнование...»

             *    *    *
«Гололед. Мы это сло-

во слышим сейчас почти еже-
дневно по радио в прогнозах 
погоды, читаем о нем в газе-
тах. А что делается у нас в го-
роде, чтобы хоть немного об-
легчить движение пешеходов 
в дни слабого или сильного го-
лоледа? К сожалению, очень 
мало. Скользко на всех оста-
новках автобусов, особенно, 
где сооружены цементные пло-
щадки. Правда, иногда проез-
жает машина, посыпающая пе-
ском улицу, но только по Ленин-
ской и Коммунальной, а на всех 
остальных получаются катки...»

   Декабрь 1981-го
«15 декабря в районном 

Доме культуры состоялся День 
открытого письма по дальней-
шему улучшению медицинско-
го обслуживания населения. 
Присутствовали на нем пред-
ставители коллективов различ-
ных отраслей народного хозяй-
ства, жители нашего города и 
деревень, руководящие работ-
ники медицинских учреждений. 
В итоге от граждан города и 
района поступило более соро-
ка писем, по своему содержа-
нию весьма разнообразных. В 
них выражаются жалобы, поже-
лания, просьбы, предложения и 
целый ряд благодарностей ме-
дицинским работникам».

             *    *    *
«По данным районного про-

изводственного управления 
сельского хозяйства, в теку-
щем году обществу «Кролико-
вод» предстоит продать в жи-
вом весе 5 тонн крольчатины 
и 2400 шкурок. С начала года 
продано 675 кроликов, это со-
ставило 2240 килограммов дие-
тического мяса».

     Декабрь 1991-го
«2 декабря 1991 года вышел 

Указ Президента РСФСР о при-
своении почетного звания «За-
служенный работник торговли 
РСФСР» Евгении Ивановне Пе-
тровой. Евгения Ивановна – за-
ведующая промтоварным мага-
зином торгового центра райпо. 
До недавнего времени это был, 
пожалуй, самый богатый мага-
зин в районе».

             *    *    *
Объявление: «Опочецкий 

универсальный торг доводит до 
сведения населения, что на де-
кабрьский винно-водочный та-
лон можно приобрести в мага-
зинах торга №14 «Гастроном», 
№2 (ул.Дзержинского), №17 (ул.
Ленина), №30 (рынок) чай ин-
дийский – 250 граммов по цене 
6 рублей и муку пшеничную по 
цене 1 рубль 84 копейки за ки-
лограмм. На 1 талон отпуска-
ется 2 пачки чая и 1 килограмм 
муки».

 
      Декабрь 2001-го
«В сельхозкооперативе «Друж-

ба» состоялось общее собра-
ние... Перед собранием 39 ра-
бочих и 106 пенсионеров, име-
ющих паи, подали заявления о 
выходе из сельхозкооператива 
«Дружба». Точно в таком же ко-
личестве они написали заявле-
ния о вступлении во вновь соз-
даваемый кооператив... Орга-
низационному комитету, в ко-
торый вошли члены правле-
ния СПК «Дружба», предсто-
ит в кратчайшие сроки зареги-
стрировать сельхозкооператив 
«Звоны».

             *    *    *
«16 сентября 2001 года 

было подписано тройственное 
соглашение между ЗАО «Псков-
ская швейная фабрика Славян-
ка», УПП ВОГ и районной адми-
нистрацией. В соответствии с 
ним предусматривалось откры-
тие швейного цеха этой фабри-
ки в нашем городе. И вот ров-
но через три месяца, 17 дека-
бря, предприятие приступило к 
работе».       

Подготовила Н. ильиНА. 

Ноябрь для большинства 
сельхозпредприятий района 
месяц, как принято говорить, 
«глухой» – на полях уже ниче-
го нет, а большого молока еще 
нет. В СПК «Исса» производ-
ственная деятельность в пред-
дверии зимы не заканчивает-
ся не только на фермах, но и в 
сельхозугодьях. Хозяйство ак-
тивно занимается вывозкой ор-
ганических удобрений под уро-
жай будущего года.

В последний день ноября 
работы велись, а точнее, уже 
заканчивались на животновод-
ческой ферме Вдовишино. За 
предыдущий день отсюда на 
близлежащие поля было вы-
везено около 300 тонн навоза. 
Рассказывает руководитель 
хозяйства В.В.КАРПеНКО:

- На вывозке органики заня-
ты семь единиц техники: экска-

ватор, бульдозер и пять тракто-
ров на отвозке навоза. По всем 
прикидкам, сегодня до обеда 
от фермы Вдовишино весь на-
воз будет вывезен на поле. По-
сле обеда механизаторы пере-            
едут на ферму в деревне Маку-
шино, где им хватит работы еще 
на полтора-два дня.

Органические удобрения вы-
возятся под однолетние кормо-
вые культуры. Весной коопера-
тив планирует на этих полях по-
сеять кукурузу или овес с горо-
хом, в зависимости от обеспе-
ченности теми или иными се-
менами. Кстати, этой осенью 
кооператив «Исса» уже зани-
мался вывозкой навоза – ор-
ганические удобрения вноси-
лись под озимый сев. Как ска-
зал В.В.Карпенко, в следующем 
году на полях у фермы Вдовиши-
но после уборки кормовых куль-

тур на сенаж или на силос бу-
дет посеяна озимая пшеница.

В хозяйстве есть все необхо-
димое, чтобы претворить заду-
манное в реальность. Здесь до-
статочно техники, создан запас 
дизельного топлива, сложил-
ся крепкий костяк механизато-
ров. 30 ноября на вывозке орга-
ники трудились В.Ф.Никифоров 
(на погрузчике), Н.Г.Иванов (на 
бульдозере), пять трактористов 
на отвозке – отец и сын Алек-
сеевы, отец и сын Васильевы, 
А.И.Павлов.

Успешной работе способ-
ствует не только хорошая ор-
ганизация труда, но и сухая 
осень нынешнего года. Колеса 
«Беларусов» и груженых трак-
торных телег практически не 
режут кооперативные поля.

За сельхозработами наблюдал 
А. Крылов.

В «ИССЕ» ВЫВОЗЯТ ОРГАНИКУ НА ПОЛЯ

     ТВОРчЕСТВО чИТАТЕлЕй

              Валентина Лавренова

ОСЕнняя 
РяБИнА

Рябины гроздья алые,
Свиданья запоздалые
И встречи-расставания
Осеннею порой,
Печальные, случайные,
Счастливые и тайные,
Их осень журавлиная 
Уводит за собой.

За журавлями даль видна,
И горизонта полоса
Вдруг исчезает в небесах,
В твоих глазах, где неба синь,
Я вижу журавлиный клин
И гроздья алые рябин...

                *     *     *
Падает с дерева лист золотой,
Солнечным светом он залитой.
С клена багряные сыплются листья –
Осень им снится, осень им снится.

Дождик осенний вновь моросит,
Не понимаю, куда он спешит,
Влажным туманом окутал луга,
Речки знакомой размыл берега...

Перегоняя ветер в ночи,
В дом одинокий мой постучи.
Тихо открою, молча впущу –
Я без тебя очень сильно грущу.

               ирина Саютина
                   *     *     *
Золотая осень 
На скрипке мне играет,
И от музыки ее
Сердце замирает.
Нежной музыки мотив
Льется, словно речка.
И от радости поет
Вновь мое сердечко.
Ноты тонкие лучом
В сердце проникают,
Страхи все, тоску и боль

Светом растворяют.
Наполняют до краев
Песней неземною,
Улетая в небеса,
Манят за собою.
Нотки, с вами я лечу
В небо, словно птица,
Чтобы в неземной любви
С вами раствориться,
Чтобы музыкою стать,
Песней во Вселенной,
Чтобы звездочкой мерцать
Для ЛЮБВИ нетленной.

  Осень – пора удивительная. Скольких поэтов, композиторов, художников вдохновляла 
она во все времена! Ее мотивы неисчерпаемы. В этом году осень словно специально за-
держалась в нашей местности. не пускала зиму, старалась продлить «очей очарованье». 
и наши местные поэты, в чем убеждают стихи, полученные редакцией, отблагодарили 
красавицу в пестрых нарядах новыми сочинениями.   
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               нАш ОПРОС

КАК  ВЫ  ГОТОВИТЕСЬ  К  НОВОМУ  ГОДУ?

Надежда, служащая:
- Еще в ноябре начинаю по-

купать небольшие сувенир-
чики для своих друзей и род-
ных. Что же касается новогод-
него меню, то раньше мы руко-
водствовались принципом «как 
встретишь Новый год, так его и 
проведешь», а потому стол бук-
вально ломился от разнообраз-
ных блюд. Но это не очень прак-
тично – всего не съесть, многое 
приходилось выбрасывать. Все 

должно быть разумно. В послед-
ние годы готовлю что-нибудь лег-
кое (ночь все-таки) – рыбу, пару 
салатиков. Конечно, будут и сла-
дости, и фрукты. Из напитков – 
шампанское или хорошее вино и 
сок. Обязательно зажигаем све-
чи, включаем гирлянду на елке. 

Антон, автомеханик:
- Про этот праздник мне нече-

го рассказать, поскольку уже пять 
лет подряд встречаю Новый год 
на рабочем месте. Не знаю, что 

получится на этот раз. Поэто-
му никак и не готовлюсь. Честно 
признаться, я уже привык: ника-
кой суеты, никаких гулянок. Для 
меня это обычный день.

елена, домохозяйка:
- Как и все, я запасаюсь подарка-

ми для родных и друзей. Стараюсь 
купить что-нибудь такое, что обя-
зательно им пригодится. Если го-
ворить о новогоднем столе, то мы 
с сыном любим морской салат. Ре-
цепт несложный, а блюдо получает-
ся очень вкусным. Нужно отварить 
креветки, кальмары, яйца. Все по-
резать, добавить крабовые палоч-
ки, майонез, перемешать – и блюдо 
готово. Для мужа делаю «оливье». 
Кстати, муж с сыном помогают мне. 
Новый год – это наш большой се-
мейный праздник, поэтому и гото-
вимся к нему все вместе. 

Светлана Михайловна, про-
давец:

- Традиций никаких нет. Встре-
ча каждого Нового года для меня 
непредсказуема, все может изме-
ниться за один час. Поэтому ни-
когда заранее не строю каких-то 
планов по поводу, где и как отме-
чать. Конечно, многое зависит и 
от настроения, с которым подхо-
дишь к этому празднику. 

Виктор, просто прохожий:
- Праздник – это хорошо. И ка-

кая разница, какой именно. Новый 
год – лишний повод выпить. Не по-
думайте, что я заядлый выпиво-
ха. Но от рюмки в праздник не от-
кажусь, тем более, если угощают. 

Юлия, студентка:
- Для меня Новый год – это 

праздник семейный. Не помню, 
чтобы я отмечала его не в кругу 

семьи. Мы, я и моя сестра со 
своей семьей, всегда собира-
емся у родителей, дарим друг 
другу подарки, веселимся. На-
верное, это и есть самая глав-
ная традиция, которую мы обя-
зательно соблюдаем.  

Николай, рабочий:
- Новый год нужно отмечать 

весело и шумно, ведь это са-
мый главный праздник в году. 
Поэтому к нему надо готовить-
ся – украсить дом, нарядить 
елку, запастись подарками. В 
новогоднюю ночь вся наша се-
мья соберется за столом. Блю-
да будут разные, но без тра-
диционного «оливье» не обой-
тись. Готовит все жена, я же от-
вечаю за мясо – обязательно 
будут шашлыки.

С. АлЕКСАНДровА.

Новый год – праздник, которого с нетерпением ждут как взрос-

лые, так и дети, ведь от него веет каким-то совершенно необык-

новенным волшебством. Каждому из нас хочется верить в чудо 

и надеяться, что загаданное в новогоднюю ночь желание обя-

зательно исполнится. А чтобы это произошло, нужно соответ-

ственным образом подготовиться к встрече Нового года. 

Корреспондент «Красного маяка» поинтересовался, как го-

товятся к Новому году опочане, на кого ложится ответствен-

ность за праздничное меню и каким традициям обязательно 

следуют жители нашего района.

шкОльнЫЕ нОВОСТИ

8 декабря в районном 
Доме детского творчества 
прошел традиционный эко-
логический слет. В нем при-
няли участие восемь команд, 
представлявших гимназию, 
школу №4, ДДТ, Макушин-
скую, Глубоковскую, Теребен-
скую, Краснооктябрьскую шко-
лы и школу-интернат для де-
тей, нуждающихся в социаль-
ной поддержке. Все они на не-
которое время перенеслись в 
сказку, где главным действу-
ющим лицом была Баба Яга. 
Чтобы попасть к этой сказоч-
ной героине на день рожде-
ния, участникам экологическо-
го слета пришлось пройти ряд 
испытаний. Так, представите-
ли от каждой команды помог-
ли убрать мусор на сказочной 
лесной полянке и рассказыва-
ли о том, какой вред он нано-

сит окружаю-
щей среде и 
как правильно 
его утилизи-
ровать. Затем 
они ответили 
на ряд вопро-
сов про саму 
Бабу Ягу. 

Школьники 
и кружковцы 
ДДТ демон-
с т р и р о в а л и 
свои знания в 
конкурсе зна-
токов растений и животных, за-
щищали плакаты на экологиче-
скую тему. Для выставки участ-
никами слета были изготовле-
ны поделки из природных ма-
териалов. Приятно порадовали 
Бабу Ягу номера художествен-
ной самодеятельности – песни, 
частушки и танцы.

Сказка сказкой, но жюри 
в первую очередь обраща-
ло внимание на глубину зна-
ний в области экологии, соот-
ветствие представленных ра-
бот и номеров художествен-
ной самодеятельности заяв-
ленной теме, качество работ 
и активность команд.

По результатам всех 
испытаний-конкурсов облада-
телем диплома I степени ста-
ла команда ДДТ, диплом II 
степени получила Глубоков-
ская школа и III степени – гим-
назия. Остальным вручены 
дипломы участников. Поми-
мо этого дипломами «За луч-

ший плакат» отмечена коман-
да Глубоковской школы, «За 
лучшую поделку» – команда 
школы-интерната для детей, 
нуждающихся в социальной 
поддержке, «За лучший но-
мер художественной самоде-
ятельности» – команда шко-
лы №4. 

   

СКАЗКА С ЭКОЛОГИЧЕСКИМ 
СОДЕРЖАНИЕМ

МОлОДЕжнАя кУльТУРА

РЭП-ФЕСТИВАЛЬ «НОВАЯ ВОЛНА»
3 декабря вечером в рай-

онном Центре культуры со-
брались опочецкие испол-
нители рэпа и их поклонни-
ки. 

В фестивале «Новая вол-
на» приняли участие Эдуард 
Веселов и Сергей Анкуди-
нов (Cactus) – группа Racoors, 
Максим Берзин (Artmoney), 

Игорь Озолин (Mig mc [Т.И.]) и 
Сергей Картун.

Тексты, произносимые ре-
читативом под музыку, испол-
нители рэпа пишут сами – обо 
всем, что их волнует и трогает 
по-настоящему. Это, естествен-
но, и социальные проблемы на-
шего времени, и любовные пе-
реживания, и многое другое.

Музыка, которая сопро-
вождает речитатив, тоже, по 
идее, должна быть у рэперов 
собственного сочинения.

Поддержать участников 
рэп-фестиваля пришли также 
представители другого направ-
ления так называемой уличной 
культуры – исполнители брейк-
данса из «Джампинг Крю».

В ИСКЕ ОТКАЗАНО
Гражданка Е., жительни-

ца Ленинградской области, 
предъявила в Опочецкий рай-
онный суд иск к управлению 
Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации в Опочецком 
районе Псковской области о 
возложении обязанности на-
править средства материн-
ского капитала на погашение 
основного долга и процентов 
по договору займа.

На основании решения 
УПФ РФ одного из районов 
Ленинградской области в 
связи с рождением второго 
ребенка ей был выдан госу-
дарственный сертификат на 
материнский (семейный) ка-
питал. С целью улучшения 
жилищных условий своих де-
тей Е. приобрела жилой дом 
с надворными постройками 
и земельным участком в де-
ревне Р. Опочецкого райо-
на за 350000 рублей. На при-
обретение дома ею был за-
ключен договор займа с ООО 
«Рент-А» на эту сумму.

УПФ РФ в Опочецком рай-
оне отказалось выплатить ей 
деньги по государственному 
сертификату на материнский 
(семейный) капитал в свя-
зи с тем, что приобретенное 
ею жилое строение не отве-
чает требованиям, предъяв-
ляемым к жилым помещени-
ям, и не может быть расцене-
но как жилое помещение, за 
счет приобретения которого 
были улучшены жилищные 
условия ее и ее детей. 

В судебном заседании 
было установлено, что пред-
ставитель продавца дома 
заключила договор купли-
продажи земельного участ-
ка с жилым домом через 
представителя покупате-
ля, определив цену по дого-
вору купли-продажи в сумме 
350000 рублей. Фактически 
дом был передан для его ре-
ализации за 15 000 рублей. 

Специалисты после осмо-
тра на месте приобретенно-
го гражданкой Е. дома и на-
дворных построек в деревне 
Р. Опочецкого района дали 

заключения о том, что дан-
ный дом не пригоден для про-
живания.

В соответствии с Фе-
деральным законом от 
29.12.2006 года №256-ФЗ от 
1.07.2011 г. «О дополнитель-
ных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих 
детей» (п.1 ч.1 ст.10) сред-
ства (часть средств) материн-
ского (семейного) капитала в 
соответствии с заявлением 
могут направляться на приоб-
ретение жилого помещения, 
осуществляемое гражданами 
посредством совершения лю-
бых не противоречащих за-
кону сделок и участие в обя-
зательствах путем безналич-
ного перечисления указанных 
средств организации либо 
физическому лицу, осущест-
вляющему отчуждение при-
обретаемого жилого помеще-
ния, либо организации, в том 
числе кредитной, предоста-
вившей по кредитному дого-
вору (договору займа) денеж-
ные средства на указанные 
цели. 

В связи с тем, что приоб-
ретенное гражданкой Е. жи-
лое помещение не отвеча-
ет требованиям, предъявля-
емым к жилым помещени-
ям, а именно то, что в соот-
ветствии со ст. 15 ЖК РФ жи-
лым помещением признает-
ся изолированное помеще-
ние, которое является недви-
жимым имуществом и пригод-
но для постоянного прожива-
ния граждан (отвечает сани-
тарным, техническим прави-
лам и нормам, иным требова-
ниям законодательства), по-
зволило УПФ РФ правомерно 
отказать в выплате кредитно-
му учреждению, с которым ею 
был заключен договор займа, 
требуемой суммы материн-
ского (семейного) капитала. 

Решением Опочецкого 
районного суда гражданке Е. 
в иске  отказано.

А. МАтвЕЕвА,
помощник судьи                                                                                                      

опочецкого 
районного суда.  
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кАк СТРАшнО 
ТЕРяТь БлИзкИХ

Тоне было всего четырнад-
цать, когда в 1928 году во вре-
мя поездки в Ростов-на-Дону 
(очень хотелось посмотреть 
завод «Ростсельмаш», где 
трудился отец) мать в дороге 
сильно простудилась и вско-
ре умерла, как тогда говорили,  
«от скоротечной чахотки».

Как бы ни было трудно 
без мамы, но жизнь продол-
жалась. Антонина окончила 9 
классов школы с педагогиче-
ским уклоном и стала учите-
лем. В 1931 году ее направили 
работать в станицу Глафиров-
ка Ейского района и дали пер-
вый класс. Через год она вы-
ходит замуж за военного лет-
чика. Евдоким Ефимович Есин 
был на десять лет старше сво-
ей супруги. Летчик-инструктор 
подготовил немало известных 
пилотов – выпускников Ейско-
го авиационного училища. 

В 1933-м, запомнившем-
ся последствиями неурожая, у 
Есиных родился первенец. На 
юге свирепствовал голод. Ан-
тонина Федоровна помнит, как 
умерших от голода людей вез-
ли хоронить на арбах целыми 
возами. Их семья спасалась 
за счет двойного пайка, поло-
женного Евдокиму Ефимови-
чу. Продуктами делились и с 
родней.

Когда заболел тифом брат 
Антонины, они стали носить 
ему передачи. Посетителей в 
больницу не пускали, а про-
дукты принимали. Но, как вы-
яснилось позже, до больного 
они не доходили. 

Через год люди снова вос-
прянули духом. И хлеб, и 
фрукты-овощи уродились в 
изобилии. Открывались новые 
магазины, полки ломились от 
продуктов... 

Есины жили в привычном 
ритме. Сын Женя ходил в дет-
ский сад. Но счастье было не-
долгим. В 1938 году в детском 
саду, который посещал Женя, 
вспыхнула какая-то непонят-
ная инфекция. Когда двое де-
тей умерли, садик закрыли на 
карантин. В выходной Есины 
всей семьей отправились в 
кино, гуляли, навестили отца 
Антонины Федоровны. Его 
жена, любившая маленького 
Женю как родного внука, про-
вожая гостей, спросила, ког-
да же он снова придет в гости, 
а в ответ услышала: «Я к вам 
больше никогда не приду...» 
Эта фраза прозвучала словно 
приговор. 

В понедельник мальчи-
ку внезапно стало плохо. Пы-
тались вызвать врача. Но он, 
узнав, что ребенок посещал 
детсад, в котором зафикси-
рованы уже две смерти, отка-

зался приехать, заявив, что ему 
у Есиных делать нечего. Тогда 
Женю отправили в больницу, 
а ночью его не стало. Диагноз 
так и не был озвучен, говорили 
только, что анализы отправляли 
на исследование в Москву...

ДОРОгАМИ ВОйнЫ
В 1939 году Евдокима Ефи-

мовича направляют из Ейска в 
Ленинградскую область. В октя-
бре к нему в Беззаботное пе-
ребирается и жена с шестиме-
сячной Оленькой. А пример-
но через месяц начинается во-
енный конфликт с Финляндией. 
Но летчика-инструктора Есина, 
совершившего всего несколько 
боевых вылетов, вскоре отправ-
ляют в Симферополь осваивать 
новую технику.

Следующим местом службы 
стал аэродром у поселка Котлы 
под Ленинградом. Здесь и за-
стала Есиных война... 

В три часа ночи 22 июня за-
трещал телефон. Евдоким Ефи-
мович быстро собрался и ушел, 
не сказав жене ни слова. Впе-
реди у них будет всего три ко-
ротких свидания. А жен летчи-
ков мобилизуют. Из деревни, 
куда их вывезли, они  каждый 
день ходят работать в столо-
вую и хозчасть. Обстановка на-
каляется с каждым днем. В небе 
над Ленинградом плавают аэро-
статы. Но фашистские самоле-
ты прорываются к городу. Кот-
лы бомбят каждый день. Невре-
димым остается только городок, 
который фашисты, видимо, бе-
регут для себя. Семьи комсо-
става тем временем перевозят 
в Старый Петергоф. 

В последний раз Есины ви-
делись 18 июля. А 20-го офи-
церских жен с детьми эвакуиру-
ют. В товарных вагонах их ве-
зут на юго-восток. На станции в 
Горьком видели состав с плен-
ными немцами. Запомнился 
странного вида вагон, с больши-
ми окнами. Фашисты высовыва-
лись из окон и выкрикивали ру-
гательства, а сердобольные жи-
тели давали им папиросы. Анто-
нина Федоровна пришла в него-
дование: «Как вы можете? Они 
бомбят наши города, убивают и 
морят голодом наших людей!..»

В Чувашии эвакуированных 
расселили по семьям. В боль-
шой комнате с плитой размести-
лись три женщины с детьми. Ра-
ботали, сушили картошку для 
фронта, пока в конце февраля 
их не разыскали знакомые. Сра-
зу же решили перебираться к 
ним в Саранск. К переезду гото-
вились основательно. Антонина 
Федоровна натопила масла, за-
купила мяса и других продуктов, 
одежду себе и дочери. Потрати-
ла все деньги, выплаченные за 
участие мужа в трех налетах на 
Берлин.

Авиаполк Балтийского фло-

та под командованием полков-
ника Е.Н.Преображенского (за 
успешное проведение боевой 
операции ему присвоено зва-
ние Героя Советского Союза), 
в составе которого воевал ка-
питан Есин, нанес первый бом-
бовый удар по Берлину 7 авгу-
ста. А 27  августа 1941 года в 
воздушном бою над Ирбенским 
проливом Евдоким Ефимович 
погиб. Он не успел получить на-

граду – орден Красного Знаме-
ни – за участие в Берлинской 
операции...  

Деньги в войну цены почти 
не имели. Добрые люди посо-
ветовали эвакуированным за-
пастись в дорогу хлебом и таба-
ком. Эта «валюта» помогла без 
проблем добраться до Саран-
ска. 

На новом месте Антонина 
Федоровна окончила медицин-
ские курсы и устроилась рабо-
тать медсестрой в Саранское 
пехотное училище. Здесь обуча-
ли молодежь и проходили пере-
подготовку офицеры после вы-
писки из госпиталей. В 1943 году 
на переподготовку в Саранск по-
пал Геннадий Михайлович Ми-
хайлов. Судьба свела его с Ан-
тониной Федоровной. Но време-
ни узнать другу друга поближе у 
них не было. Геннадий Михай-
лович едет на фронт. 

В 1944-м после очередного 
тяжелого ранения его комиссо-
вали. И он приехал в Саранск, 
чтобы забрать  Антонину с ре-
бенком. 

нОВАя жИзнь 
И нОВЫЕ ДОРОгИ

В станице Есенка под Ейском 
Антонина Федоровна устраива-
ется работать в амбулаторию, а 
Геннадий Михайлович – в шко-
лу, где его назначают завучем. 
Человеком он был исполнитель-

ным и очень ответ-
ственным. Вско-
ре его переводят 
директором в дет-
дом, находивший-
ся в Воронцовке, 
на берегу Азовско-
го моря. Нищета 
там была страш-
ная. Детей, осиро-
тевших или поте-
рявшихся во вре-
мя войны, кормить 
было нечем. Из 
продуктов – жмых, 
зерновые отхо-
ды да молоко, ко-
торое давал со-
седний колхоз. Но 
зато у детдома 
есть земля. Ген-

надий Михайлович принимает 
на должность завхоза бывшего 
колхозника, сметливого и трудо-
любивого. Выращенный под его 
руководством урожай радует – 
зерно, овощи, семечки, арбузы. 
Теперь жить можно! Но процве-
тание вызывает порой зависть, 
которая порождает, в свою оче-
редь, интриги. Короче говоря, 
Геннадию Михайловичу прихо-
дится  искать новое место рабо-
ты. И он решает ехать на роди-
ну (его детство и юность прошли 
под Невелем).

Великолукским облоно он 
назначен директором детско-
го дома в с.Михайловское Ку-
ньинского района. В ноябре 
сюда переезжает и Антони-
на Федоровна с детьми. Оля 
в то время была уже школьни-
цей, Тане исполнилось полто-
ра года. Здесь в 1953 году ро-
дилась младшая – Надя. К со-
жалению, этот адрес не стал 
последним в трудовых био-
графиях Г.М.Михайлова и 
А.Ф.Есиной. Осиротевшие в 
войну дети подрастали, и неко-
торые детские дома закрыва-
лись. В 1958 году семья вновь 
пакует чемоданы.  Геннадия 
Михайловича переводят в дет-
дом п.Пено Калининской обла-
сти, затем – в Кицково Себеж-
ского района, а после реорга-
низации и этого детдома – в 
Гавры Пыталовского района. 

На Псковщине Антонина 
Федоровна вернулась из ме-
дицины в милую ее сердцу пе-
дагогику. Работала воспитате-
лем. Муж ее в Гаврах внача-
ле был директором детдома, 
затем вел рисование в шко-
ле и работал в пришкольном 
интернате. Дочки выросли и 
пошли по стопам родителей. 
Старшая окончила Ленинград-
ский санитарно-гигиенический 
медицинский институт, сред-
няя – медицинский, младшая 
– педагогический. 

Сама Антонина Федоров-
на и после выхода на пенсию 
не сидела сложа руки. Она 
была активной общественни-
цей. Много лет возглавляла 
работу совета ветеранов вой-                                             
ны и труда в Гаврах. Вспоми-
ная свою трудовую биогра-
фию, она в первую очередь 
говорит о предельной ответ-
ственности. В те годы у педа-
гогов свободного времени не 
было. Ненормированный ра-
бочий день подразумевал – от 
подъема до отбоя. И в то же 
время никто не освобождал 
от общественной работы, про-
свещения широких рабочих 
масс, как тогда принято было 
говорить. Свои же дети рос-
ли самостоятельными, стара-
лись прилежно учиться, что-
бы родителей не подвести, по-
могали вести домашнее хо-
зяйство. Если же выдавалась 
свободная минутка, Антонина 
Федоровна читала. Из всех ви-
дов рукоделия еще в детстве 
освоила вышивку и ришелье. 
Не уклонялась и от участия в 
спортивных соревнованиях. У 
нее были верный глаз и твер-
дая рука, что позволяло по-
беждать в стрельбе.

- Главное в жизни – не уны-
вать! – уверенно говорит Анто-
нина Федоровна. – И еще – не 
бояться работы. 

Достигнув преклонного воз-
раста, Антонина Федоровна 
перебралась в Опочку к сред-
ней дочери. Она не обделе-
на вниманием детей и внуков. 
Чего еще желать?!

Н. ильиНА.  
                        

В этом году антонине Федоровне Есиной исполнилось 97 лет. За плечами на-
сыщенная событиями жизнь. Все их помнит антонина Федоровна до мелочей...

родом она из города Ейска краснодарского края. Отец был кузнецом. Воевал в 
Первую мировую, работал на оружейном заводе. В семье было четверо детей, ан-
тонина – старшая. из детских снимков сохранился лишь один. на нем маленькую 
Тонечку держит на руках мама. 

В ЖИЗНИ ГЛАВНОЕ – НЕ УНЫВАТЬ!


