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ДОРОгИЕ ВЕТЕРАнЫ 
ВЕлИкОй ОТЕчЕСТВЕннОй ВОйнЫ 

И ТРУжЕнИкИ ТЫлА! 
УВАжАЕМЫЕ жИТЕлИ ПСкОВСкОй ОБлАСТИ!

Великая Отечественная война стала величайшим испытанием 
для нашего народа. Но страна выстояла и победила! Гражданский подвиг военного поко-
ления, защитившего от фашизма не только свою Родину, но и весь мир, – это пример для 
молодежи, наказ будущим защитникам Отечества.    

 Спасибо вам, уважаемые ветераны, за эту Победу! Мы помним, какою ценой была завое-
вана для нас возможность жить в мире, спокойно растить детей и строить планы на буду-
щее. Сегодня многие из вас сами нуждаются  в поддержке, и мы принимаем меры к обеспе-
чению правовой и социальной защищенности ветеранов Великой Отечественной. Наш свя-
щенный долг – окружить представителей военного поколения заботой и вниманием. И в 
Псковской области многое делается для этого. До конца текущего года все ветераны, нуж-
дающиеся в улучшении жилищных условий, будут обеспечены квартирами. А к Дню Побе-
ды все участники Великой Отечественной войны получили денежные выплаты из област-
ного бюджета. 

В эти дни радости и скорби мы с благодарностью  вспоминаем тех, кто не вернулся с по-
лей сражений, кто погиб в тылу, помогая фронту. Их имена навсегда останутся в нашей па-
мяти, в памяти их родных и близких. Светлая память погибшим на войне и ушедшим из жиз-
ни ветеранам!   

От имени администрации области, областного Собрания депутатов  поздравляем жите-
лей Псковщины с Днем Победы! Мира и счастья вам, дорогие друзья! С праздником!

Губернатор Псковской области Андрей ТурчАк.                                                                    
 Председатель областного Собрания депутатов Борис Полозов.

УВАжАЕМЫЕ ОПОчАнЕ! 
ДОРОгИЕ ВЕТЕРАнЫ ВЕлИкОй ОТЕчЕСТВЕннОй ВОйнЫ!

Поздравляем вас с 66-й годовщиной славной даты – Победы в войне с немецко-
фашистскими захватчиками! Мы отмечаем один из самых важных и дорогих праздников для 
каждого россиянина, праздник, символизирующий величие духа нашего народа. Все дальше 
уходят от нас огненные годы войны, годы массового героизма советских людей на полях 
сражений и в тылу. Мы все в неоплатном долгу перед поколением победителей. Наша сыно-
вья благодарность солдатам Великой Отечественной, всем тем, кто на своих плечах вынес 

тяготы и лишения военного лихолетья. 
Будьте же всегда здоровы, наши дорогие ветераны, бере-

гите себя, оставайтесь в строю как можно дольше! С празд-
ником Великой Победы, дорогие земляки! Пусть живет в 
мире наш любимый Опочецкий край!

П.М. вАСильев, глава опочецкого района.
Г.А. ДМиТриевА, председатель районного Собрания депутатов.

В этот праздничный день особая призна-
тельность ветеранам Великой Отечественной 
войны, труженикам тыла, всем, кто, не жалея 
сил, боролся за Победу на фронте и в тылу. 
Счастья вам, дорогие ветераны, крепкого здо-
ровья на долгие годы, уважения и тепла окру-
жающих. Пусть всегда будет мирным небо и 
сбываются ваши мечты.

      районный совет ветеранов.

Следующий номер газеты
выйдет 14 мая

КАДРОВЫЕ ПЕРЕСТАНОВКИ В БОЛЬНИЦЕ
29 апреля на общем собрании работников центральной рай-

онной больницы глава района представил нового главного вра-
ча – Игоря Викторовича НИкОлАеВА, ранее работавшего за-
ведующим поликлиникой. В свою очередь первым назначени-
ем, которое сделал Игорь Викторович в новой должности, стало 
назначение нового заведующего поликлиникой. Эту должность 
теперь занимает лариса Олеговна ПОлИкАРПОВА.

ПлАн МЕРОПРИЯТИй, 
ПОСВЯЩеННЫХ 66-й ГОДОВЩИНе 

ПОБеДЫ В ВелИкОЙ ОТеЧеСТВеННОЙ ВОЙНе
8 мая

11.00 – «Медсестра из Опочки калнин Т.П.» – выставка (крае-
ведческий музей). 

14.00 – «В бой идут одни старики» – просмотр художественно-
го фильма (Опочецкий районный центр культуры) – вход 
свободный. 

15.00 – «Подвиг калнин Т.П.» – тематический вечер (краевед-
ческий музей). 

18.00-22.00 – Молодежная дискотека (Опочецкий районный 
центр культуры).

9 мая
10.30 – «Георгиевская ленточка» – героико-патриотическая 

акция (Советская площадь). 
10.30-10.50 – Построение праздничной колонны у здания ад-

министрации района. 
10.50-11.00 – Шествие праздничной колонны от здания ад-

министрации района до Советской площади. 
11.00-11.30 – Митинг, посвященный 66-й годовщине Победы 

в Великой Отечественной войне. 
11.30-12.00 – «Гордимся славою своих отцов!» – концертная 

программа (Советская площадь). 
13.00-15.00 – «С Днем Победы!» – праздничный концерт (го-

родской парк). 
21.30-23.00 – «Мы за мир! Мы против войны!» – молодежная 

акция (Советская площадь).
23.00 – Праздничный фейерверк.

АкЦИЯ «ЕДИнОй РОССИИ»

ВРУЧЕНЫ БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА
В канун праздника и первые майские дни в рамках акции 

«Ими гордится профессия», которую проводит политическая 
партия  «Единая Россия», состоялось вручение благодарствен-
ных писем ветеранам труда, награжденным орденами Трудово-
го Красного Знамени, «Знак Почета», Трудовой славы III степе-
ни, медалями «За трудовое отличие» и «За трудовую доблесть» 
и передовикам производства, занесенным на Доску почета. Гла-
ва района П.М.Васильев, главы волостей и другие депутаты-
единороссы тепло поздравили людей разных профессий и по-
желали им здоровья на долгие годы и счастья. 

        СЕльСкИЕ ВЕСТИ

СЕЮТ ЯРОВЫЕ, ПАСУТ СКОТ
Темпы полевых работ сравнимы с прошлогодними, хотя нын-

че весна наступила позднее. По состоянию на 4 мая в районе 
было посеяно 470 гектаров яровых культур из 920 гектаров за-
планированных к севу площадей. Лучшая организация весенне-
го сева, как обычно, отмечается в кооперативе «Исса», где поле-
вые работы завершены полностью. Хозяйство вместо 150 посе-
яло 300 гектаров зерновых культур, из них 80 гектаров на зерно.

Весенний сев ведут и другие хозяйства. На указанную дату 
СПК «Глубокое» посеял 90 гектаров яровых культур, отделение 
«Фронтовик» – 60 га, СПК «Опочецкий» – 20 га. Пашут землю 
под весенний сев в «Заречье» и СПК им. Мичурина. В послед-
нем хозяйстве существуют трудности с ходом полевых работ, 
обусловленные задержками с расчетами за молоко со стороны 
Порховского молочного завода. В таких хозяйствах, как «Исса», 
«Фронтовик» и «Красный Октябрь», скот выгнали в поле, не до-
жидаясь Егория (6 мая). К ночи коровам дают подкормку.
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ВРЕМЕнА 
ДОВОЕннЫЕ, 

ВСЕ РАВнО нЕ лЕгкИЕ
Большая часть жизни Нико-

лая Никитовича Жукова прошла 
в Глубоковском крае. Отлучал-
ся он из родных мест только два 
раза: сначала – когда мальчиш-
кой вместе с семьей был выслан 
в Сибирь советской властью, за-
тем – когда та же власть позва-
ла юного Жукова ее защищать.

В Сибирь их семья попала  
тем же путем, что и многие тыся-
чи других работящих крестьян-
ских семей, привыкших трудить-
ся на земле от зари до зари. Во 
вновь организуемые колхозы 
идти эти люди не хотели, а что-
бы они не мешали строить но-
вую, светлую жизнь, их рассе-
ляли по бескрайним просто-
рам большой страны. Оторван-
ные от родной деревни, от зна-
комого погоста ссыльные тяже-
ло переживали жизненные тра-
гедии. Отец Николая Никитови-
ча выдержал на чужбине только 
шесть лет, остался похоронен-
ным в сибирской земле.

Мать с сыном вернулись в 
деревню Мишурново (сейчас 
она на картах не значится, так 
как включена в черту Зуйкова). 
Николаю Жукову в ту пору ис-
полнилось тринадцать лет. Мо-
лодой, растущий организм тре-
бовал еды, а есть было нечего. 
Чтобы хоть как-то прокормить 
семью, мать Николая подалась 
в Ленинград, считавшийся у 
скобарей городом «хлебным». 
Позднее вдову Жукову там за-
стала война, и умерла она в 
блокаду Ленинграда. От голо-
да, от которого пыталась убе-
речь сына.

Но война была еще дале-
ко. А пока Николай Жуков ра-
ботал в колхозе, выполнял по-
сильную работу. В семнадцать 

лет его направляют 
в школу фабрично-
заводского обуче-
ния в поселке Нели-
дово (с 1949 года го-
род). Так тогда назы-
вались ремесленные 
училища, дававшие 
молодежи началь-
ные основы профес-
сионального обуче-
ния. Но и этих самых 
азов рабочей профес-
сии Жукову получить 
не довелось. А при-
шлось юноше вместе 
с мужиками и баба-
ми заниматься лесо-
заготовками, пилить 
и трелевать лес. За 
этим тяжелым заня-
тием и застала Николая Жукова  
война…

гОДЫ СУРОВЫХ 
ИСПЫТАнИй

Как любит говорить Николай 
Никитович Жуков, на войну он 
«опоздал» на полгода после ее 
начала. Первое время он со сво-
ими сверстниками копал окопы и 
противотанковые рвы под Рже-
вом. Руки от тяжелой работы по-
крывались кровавыми мозолями, 
а молодежь рвалась, слезно про-
силась на фронт. Боялись моло-
денькие парнишки, что без них 
уничтожат фашистскую гадину. 
Несколько заявлений с просьбой 
направить на фронт написал и ге-
рой нашего рассказа.

На долгую войну никто не рас-
считывал, а она затягивалась. По-
сле страшных потерь первых во-
енных месяцев в армию стали при-
зывать всех, кто мог держать в ру-
ках оружие. Нелидовский воен-
комат направил Николая Жукова 
в учебное подразделение. Нача-
лась скоротечная учеба. Где-то в 
довоенном прошлом осталась на-

ступательная доктри-
на с шашками наголо. 
Пришло время оста-
навливать врага у во-
рот Москвы. Будущих 
солдат учили оборо-
няться, противосто-
ять немецким танкам 
с одними гранатами 
и бутылками с бензи-
ном.

12 декабря 1941 
года Николай Ники-
тович Жуков оказал-
ся на передовой. На 
Украине. Он вспоми-
нает, что выдали ему 
две гранаты, горсть 
патронов… и все! 
На недоуменный во-
прос парнишки, как с 
этим воевать, лейте-
нант пожал плечами 
и молвил: «Винтов-

ку возьмешь у товарища». Ждать 
долго не пришлось: потери в 
истребительно-противотанковом 
батальоне были большие. У 
одного из убитых бойцов и за-
брал себе винтовку Н.Н.Жуков.

ППД ему выдали, когда зачис-
лили в роту автоматчиков. Здесь 
Николай Никитович был пер-
вый раз ранен. Как все, поднял-
ся в атаку, пуля попала в руку. 
Лечился в медсанбате. И сно-
ва на передовую, только теперь 
уже к «богу войны», в артилле-
рию. Служил в артиллерийском 
полку 76-мм орудий. Был второй 
раз ранен, чудом избежал смер-
ти. Вот как рассказывает об этом 
сам Николай Никитович: 

- Ночью окапывались, гото-
вили укрытия для пушек. Не-
мец сильно не беспокоил: запу-
скал осветительные ракеты, ки-
дал отдельные мины, пострели-
вал время от времени из пуле-
мета. К опасности на фронте бы-
стро привыкаешь. Вот и я не каж-
дой пуле кланялся. Когда разда-
лись выстрелы с немецкой сторо-
ны, даже не присел. Это и спасло 
от смерти. Пуля попала в бедро, 
а если бы сидел, то как раз в го-
лову она вошла бы.

И снова госпиталь. По выздо-
ровлении, когда решался вопрос 
о направлении Н.Н.Жукова в дей-
ствующую часть, молодой воин 
неожиданно заявил: «Надоело 
пешком ходить. Возьмите меня в 
танкисты». Поначалу показалось, 
что дерзость отцам-командирам 
сказал, оказалось, что те сами 
были непрочь направить солдата 
в танковую школу.

Прошли годы войны, изме-
нилось состояние наших войск. 
Если в сорок первом году на-
встречу механизированным пол-
чищам  фашистов приходилось 
бросать неподготовленные, пло-
хо укомплектованные механизи-
рованные корпуса, то в 1944 году 
ударной силой наших войск ста-
ли танковые армии. Танков эва-

куированные на вос-
ток заводы выпускали 
все больше, для них 
нужны были экипажи.

«БРОнЯ кРЕПкА, 
И ТАнкИ нАШИ 

БЫСТРЫ»
Н.Н.Жукова на-

правили в 39-й учеб-
ный танковый полк, 
что дислоцировал-
ся на Урале. Стали       
обучать на механика-
водителя среднего 
танка Т-34. Готовили 
серьезно, целых во-

семь месяцев. Экипаж, в который 
входил Николай Никитович, там 
же, на Урале, получил новенькую 
«тридцатьчетверку», и отправи-
лись танкисты на фронт. В Гер-
манию. Красная Армия в ту пору 
подбиралась уже к логову фа-
шистского зверя.

Н.Н.Никитин был зачислен в 
369-й гвардейский самоходный 
артиллерийский полк. Эта часть 
входила в 9-й гвардейский танко-
вый корпус 2-й гвардейской тан-
ковой армии 1-го Белорусского 
фронта. Того фронта, которым 
командовал однофамилец наше-
го земляка, маршал Г.К.Жуков. 
Острие главного удара фронта 
было направлено на Берлин.

Своей самой главной воен-
ной заслугой Николай Никито-
вич Жуков считает то, что за 
шесть месяцев боев его танк ни 
разу не был подбит, хотя прихо-
дилось прорывать на пути к Бер-
лину глубокоэшелонированную 
оборону гитлеровцев. Очень ча-
сто экипажи не выходили уже из 
первого боя. Сохранность бое- 
вой машины в огромной сте-
пени зависела от мастерства 
механика-водителя. Не случай-
но в танковых войсках они на-
ходились на особом положении. 
Даже на привалах механикам-
водителям не рекомендовалось 
покидать танк, чтобы не попасть 
под случайную немецкую пулю. 
Без любого другого члена эки-
пажа танк все равно оставался 
боевой машиной, в случае гибе-
ли механика-водителя он пре-
вращался в бронированную, хо-
рошо вооруженную груду метал-
ла.

Так что Германию Николай 
Никитович в большей степени ви-
дел через люк своего боевого ме-
ста. Запомнилось, как фашист-
ские войска с присущей им мето-
дичностью и организованностью 
складывали в аккуратные кучи 
свое оружие перед советскими 
солдатами-победителями.

жИЗнь 
ПОСлЕВОЕннАЯ, 

ТРУДОВАЯ
Мир тесен. Недалеко от Бер-

лина Николай Никитович встре-
тил своего земляка Василия Мат-
веевича Матвеева. Обнялись жи-
тели одной деревни, выпили по 
100 граммов фронтового спир-
та, разговорились. У Матвеева 
дома остались жена и дети. Ни-
колаю Никитовичу возвращать-
ся было не к кому. Уже на фрон-
те он узнал, что мать не вынесла 
ленинградской блокады…

И вот при этой встрече друг 
предложил Н.Н.Жукову напи-
сать письмо деревенской де-
вушке Фросе. Завязалась пе-
реписка. А вот встреча все от-
кладывалась. Под Берлином 
было собрано столько воинских 
соединений и боевой техни-
ки, что демобилизация воинов-
победителей растянулась на 
многие месяцы.

Наконец в январе 1946 года 
экипаж танка, в котором слу-
жил Н.Н.Жуков, поставил бое-
вую машину на колодки, покра-
сил гусеницы белой краской, и 
потянулся эшелон с демобили-
зованными гвардейцами на ро-
дину.

В 1947 году Николай Ники-
тович и Ефросинья Тимофеевна 
сыграли свадьбу. Работали в кол-
хозе. Бывший гвардеец-танкист 
сначала трудился на лошади, за-
тем получил свой первый трак-
тор ДТ-54. За свою трудовую 
жизнь, как выражается Николай 
Никитович, он «сносил» четыре 
трактора. Технику получал всег-
да новую, в хозяйстве умелому 
механизатору доверяли.

По выходе на пенсию ди-
ректор совхоза «Глубоковский» 
продал Н.Н.Жукову старенький 
списанный трактор ДТ-25, на 
котором бывший танкист рабо-
тает до сих пор. Обрабатывает 
огород в полгектара, косит сено 
на личную корову. Совсем не-
давно они с Ефросиньей Тимо-
феевной держали три коровы, 
но годы свое берут.

О войне Николай Никитович 
Жуков вспоминает, когда смо-
трит немногочисленные фрон-
товые фотографии. Или берет 
в руки пожелтевший от време-
ни благодарственный листок 
от Верховного Главнокоман-
дующего. Сталин благодарит 
369-й полк и лично каждого во-
еннослужащего этой части «за 
овладение городом Берлином». 
Медаль «За взятие Берлина» 
появится позднее…

в. САМАрин.

ОН ИЗ ТЕХ, 
КТО БРАЛ БЕРЛИН

Житель деревни Зуйково Николай Никитович Жуков удивил меня два раза. во-первых, 
когда вполне обыденно, как о чем-то само собой разумеющемся поведал, что он до сих пор 
не оставляет руль трактора. И это в 88 лет! удивительно и его отношение к наградам. 
Праздничный темный пиджак фронтовика украшают только три ордена: на правой сторо-
не груди – два ордена отечественной войны первой и второй степени, слева – орден Тру-
дового красного Знамени. к множеству юбилейных наград у Николая Никитовича отноше-
ние довольно скептическое, мол, всем такие медали давали, и ему дали. А вот ордена зара-
ботаны потом и кровью – на полях сражений и в мирной крестьянской жизни. 
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КАК ВЫ ВСТРЕТИЛИ 
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ПОБЕДЫ?

      нАШ ОПРОС

«Я  ЧАСТО  ВСПОМИНАЮ  ТЕ  ГОДА»
Я, Антонина Васильевна 

Иванова, родилась 17 апреля 
1927 года в деревне Кожино 
Опочецкого района. Родители 
были крестьянами, всю жизнь 
трудились на земле, работали 
в колхозе. Нас, детей, в семье 
было двое: я и сестра Люба.

Перед войной на деревен-
ской ферме находилось 52 
дойных коровы, которых дои-
ли вручную. Работали на фер-
ме четыре доярки, в их числе и 
моя мать Матрена Никитична.

Как-то утром в самом нача-
ле войны я помогала маме до-
ить коров. Мы уже заканчива-
ли дойку, когда на ферме по-
явилось начальство из Опоч-
ки. Нам сказали, что немцы 
уже близко и нужно эвакуиро-
ваться вместе со скотом. Но 
бросать все не хотелось. И мы 
с мамой и сестра Люба с ре-
бенком остались, а отец с од-
носельчанами погнал колхоз-
ных коров подальше от линии 
фронта. Мы помогали гнать 
коров до леса, там распроща-
лись и вернулись назад. Неде-
ли через две деревню заняли 
немцы...

Первая военная зима вы-
далась снежной и суровой. 
Оставшихся в деревне жите-
лей, и нас в том числе, нем-
цы выгоняли расчищать снег 
в Копотиловке. Стояли немцы 
в Опочке, их гарнизон был и в 
Васькове.

В 1942 году стали появ-
ляться у нас в деревне парти-
заны. Мы пекли для них хлеб, 
давали продукты, топили для 
них бани, ходили в город за 
мылом и медикаментами. 
Меня партизаны часто посы-
лали в город на ул.Садовую. 
Там жил и работал у немцев 
наш разведчик. Он давал све-
дения о немцах, а я их прино-
сила партизанам.

В конце 1943 года в де-
ревню приехало немецкое на-
чальство с отрядом карате-
лей и пустыми подводами. 
Жителям приказали выйти и 
собраться в центре деревни. 
Когда мы все собрались, было 
объявлено, что цель приезда 
– спалить деревню за помощь 
партизанам. Все стали быстро 
собираться. В чем были, в том 
и сели на подводы. А немцы 
стали поджигать дома. 

В деревне было 22 дома. И 
все сгорели. Нас на подводах 
довезли до Опочки. Останови-
лись у больницы. И там я сбе-
жала. Чуть попозже сбежали 
и мама с Любой и ребенком. 
Потом все, кому удалось сбе-
жать, собрались и вернулись в 
Кожино. Там оставалась одна 
несгоревшая колхозная баня. 
В ней и разместились времен-
но жители деревни.

В лесу начали строить зем-
лянки и постепенно перебра-
лись в лес. Туда к нам вновь 
стали приходить партизаны. 
И мы им по-прежнему помога-
ли. Но немцы узнали, что сбе-
жавшие жители живут в зем-
лянках в лесу и продолжают 
поддерживать связь с парти-
занами. Тогда они приехали 

и забрали всех в 
тюрьму. Там ока-
залась и моя мать 
с Любой. Снача-
ла их держали в 
Красногородской 
тюрьме (там ото-
брали у Любы 
маленькую дочь, 
сдали в приют, 
где она и умерла), 
потом отправили 
в Литву, в Ковно. 
Эта тюрьма нахо-
дилась под зем-
лей. И там они 
пробыли до при-
хода наших.

А меня взяли в 
отряд 4-й Ленин-
градской парти-
занской бригады, 
в агентурную раз-
ведку. Там было 
30 девочек, а ко-
мандиром – жен-

щина по имени Настя. Брига-
да дислоцировалась в Себеж-
ском районе. Нас посылали  в 
разведку, и мы проникали в гар-
низоны с целью узнавать о пла-
нах немцев. Иногда ходили с не-
мецкими паспортами, а бывало, 
что и без документов. Вернуть-
ся в отряд можно было только 
назвав пароль. Пароль каждый 
день менялся. Утром вызывают, 
сообщают задание и говорят па-
роль, с которым можно пройти 
партизанские посты.

Одеты мы были плохо, ча-
сто ходили с мокрыми ногами. С 
питанием тоже было напряжен-
но. В основном варили конину и 
без соли, поскольку ее не было. 
Хлеба, если давали, то по кусоч-
ку. Летом было немного полег-
че. В лесу собирали грибы и яго-
ды. Спали на соломе, не разде-
ваясь. Комбриг Валерий Михай-
лович жалел нас, говорил: «Вам 
нужно еще в куклы играть, а мы 
вас в разведку посылаем».  

Получив приказ продвигать-
ся к линии фронта, мы снялись  с 
расположения. Шли с боями. То 
нас окружали, то мы окружали  
немецкие отряды. Ночью жгли 
костры и принимали самолеты с 
продовольствием, оружием и ме-
дикаментами. Раненых отправ-
ляли в тыл. Много за это время 
погибло моих подруг, некоторые 
не вернулись с заданий. 

Расскажу один случай. По-
слали нас с заданием к лесни-
ку. Получив необходимые све-
дения, мы возвращались назад, 

и тут нас заметили немцы. Мы 
бежать, немцы за нами. Мест-
ность была холмистая. Выби-
ваясь из сил, за спиной мы 
слышали крики и топот ног 
своих преследователей. Ду-
мали, что все, нам не убежать. 
И вдруг из леса выехали наши 
партизаны на подводе с пуле-
метом. Это было наше спасе-
ние.

23 февраля 1944 года про-
изошла встреча нашей брига-
ды с войсками Красной Армии. 
Наш отряд отправили на рас-
формирование в Ленинград. 
Я осталась в части ухаживать 
за ранеными. А в июле, после 
освобождения Опочки, верну-
лась домой. Мама с моей се-
строй вернулись в августе, 
отец – в сентябре. Временно 
поселились в Михейкове. 

Меня забрали работать 
в дорожный отдел. Работа 
была тяжелая. Надо все рас-
чистить, убрать, чтобы вести 
восстановление разрушенно-
го. Зимой валили лес, весной 
строили мост в Алоли. Денег 
не платили. Питание скудное. 
Ели лепешки из отрубей. На-
деть нечего. 

Осенью 1945 года я вы-
шла замуж. Муж мой Николай 
Герасимович был участником 
партизанского движения, вое-
вал в действующей армии. Пе-
реехали мы с ним в деревню 
Исаки. И дальнейший наш тру-
довой путь был связан с совхо-
зом «Красный фронтовик». В 
течение 20 лет я работала на 
ферме Бутановка свинаркой, 
принимала опоросы. На двоих 
свинарок приходилось 64 сви-
номатки. Выращивали молод-
няк. Тяжело было. Весь день 
в резиновых сапогах, и зимой, 
и летом. Муж работал меха-
низатором, летом на комбай-
не убирал хлеб, был передо-
виком производства. Прожили 
мы вместе 41 год, вырастили 
дочку и сына. Умер он в 1986 
году. Овдовев, я жила одна, а 
когда стало совсем трудно, пе-
ребралась к сыну.

Часто вспоминаю я пере-
житое, свою трудовую жизнь, 
поминаю всех своих подруг, 
погибших в годы войны.       

СУДьБЫ люДСкИЕ

С каждым годом все дальше уходит в прошлое побед-
ный май 1945 года. в этом году страна будет отме-
чать 66-ю годовщину великой Победы. Для всего на-
шего народа этот день является поистине главным 
праздником. Благодарные потомки выражают ува-
жение и признательность тем, кто приближал этот 
день, возрождал разрушенное войной народное хозяй-
ство. Мы попросили участников великой отечествен-
ной войны и тех, кто ее пережил, вспомнить, как и где 
застала их эта радостная весть. 

И.Д.гУлькО, ветеран войны:
- В Литве, в районе города Мемель (теперь Клайпеда), мы го-

товились к ликвидации курляндской группировки немецких войск. 
9 мая сидели в окопах и ждали приказа идти в наступление, как 
вдруг нам сообщают о капитуляции фашистской Германии. Немцы 
подняли белые флаги и стали сдаваться в плен. Какое было все-
общее ликование, не передать словами. 

День Победы для меня – самый главный праздник, в этот день 
обязательно вспоминаю тех, кто не дождался этого светлого дня. 
И, безусловно, в памяти сохранились воспоминания того первого 
Дня Победы в мае 1945 года.

В.П.ПАРАМОнОВ, инвалид войны, участник партизанско-
го движения:

- После тяжелого ранения в 1943 году  я был переправлен через 
линию фронта в тыл. Радостную весть об освобождении Опочки я 
услышал по радио в сообщении Совинформбюро в городе Фрун-
зе, где я находился на излечении. 

Домой, в деревню Заверняйка, я вернулся 7 января 1945 года. 
День, когда пришла радостная весть об окончании войны, пом-

ню до мельчайших подробностей. Вот как это было. 
9 мая, в 4 часа утра, пошел на Великую проверить переме-

ты. Когда возвращался с торбой рыбы, мне навстречу выбежала 
наша соседка Матрена Афанасьевна. «Витенька, победа!» – кри-
чала она мне (у них был радиоприемник на батарейках, и они по 
нему услышали правительственное сообщение). Весть момен-
тально разнеслась по всему селу. Официальное сообщение по те-
лефону в сельсовет пришло только около десяти часов дня.

Мы вывесили красные флаги. Народ стал собираться в местной 
школе, начались гулянья, которые закончились только под утро.

А.О.ИВАнОВ, в годы войны – малолетний узник:
- Деревню, где я работал у немецкого бюргера, в апреле 1945 

года освобождали войска союзников. Местные жители попрятались 
в подвалы или ушли в ближайший лес. Я сначала тоже спрятался, 
но потом из любопытства выглянул на улицу в приоткрытую дверь 
сарая: по ней шла колонна  солдат в незнакомой форме. Один из 
них заметил меня и с автоматом на изготовку пошел к моему укры-
тию. Когда солдат громко скомандовал на непонятном мне языке, я, 
весь дрожа, вышел из своего укрытия. По нашивке на моей одежде 
он понял, что я русский. Выражение его лица стало добрее. Он до-
стал из ранца плитку шоколада и протянул ее мне.

Я был направлен в пересыльный лагерь для интернированных 
граждан СССР. Все понимали, что победа близка, и ждали с не-
терпением отправки домой. Тем не менее, когда пришло известие 
об окончании войны, многие плакали от счастья, обнимали друг 
друга и поздравляли с этим событием. Радость была искренней 
и всеобщей.

Для меня 9 Мая одновременно радостный и грустный праздник. 
В этот день вспоминаю тех, кто не вернулся с этой кровопролит-
ной войны. На полях сражений сложили свои головы мой отец и 
старший брат. Вечная им всем память.

И.н.АлЕкСЕЕВ, ветеран войны:
- Личный состав войск, освобождавших наш район от немецко-

фашистских захватчиков, пополнялся мужчинами призывного воз-
раста. Вот и мы с отцом Никанором Степановичем влились в от-
дельный стрелковый полк, в составе которого освобождали от ок-
купантов Латвию. 

В начале победного 1945 года в полк пришел приказ ото-
брать молодых бойцов для направления на учебу стрелков-
бронебойщиков. Так я попал в учебный полк под Ленинград, где 
нас обучили стрельбе из противотанкового ружья. В конце апре-
ля для распределения мы прибыли в латвийский город Вентспилс. 
Вечером 8 мая нам выдали сухой паек на трое суток, и раньше 
обычного был отбой, так как 9 мая мы должны были убыть на 
фронт в действующую армию. Утром 9 мая, когда мы уже гото-
вились к посадке в эшелон, пришла радостная весть о Победе. 
Я должен сказать, что к радости у меня примешивалась и доса-
да – что не удалось подбить ни одного вражеского танка. Отец за-
кончил войну в Польше. Каждый год 9 Мая мы с ним вспоминали 
тех, кто не дожил до этого светлого дня.     

В беседах с ветеранами красной нитью проходила мысль о 
том, что нельзя сломить страну, народ которой сплотился 
во имя общей цели: люди выстояли и победили в сражениях, пе-
режили боль утрат, одолели послевоенную разруху. И вся тя-
жесть легла на плечи тех, кого мы сейчас с огромным уваже-
нием называем ветеранами. К сожалению, с каждым годом все 
меньше их рядом с нами. И поэтому святая обязанность всего 
нашего общества – окружить их вниманием и заботой. 

е. ПульшА.  
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Построенный на центральной площа-
ди Опочки в 1795 году Спасо-Преобра-
женский собор являлся истинным укра-
шением города. История строительства 
собора (архитектор Иван Парфенов) 
подробно описана Л.И.Софийским в его 
уникальном труде «Город Опочка и его 
уезд в прошлом и настоящем (1414-1914 
гг.)», но сейчас мы ее пересказывать не 
будем. Перечисляет Софийский и всех 
настоятелей собора: «Первым настояте-
лем каменного Спасо-Преображенского 
собора был протопоп Феодор Иосифов, 
далее идут протоиереи: Петр Вехнов-
ский, Петр Васильевич Бутырский (с 1 
февраля 1808 г.), Игнатий Пикалев, Ва-
силий Иоаннович Красноумов, Алексий 
Космич Опоцкий (с 8 октября 1853 г.), 
Иаков Иоаннович Беллавин и священ-
ник Михаил Васильевич Князевский (с 
1910 г.)»

Материалы о жизни и священниче-
ском служении последнего настоятеля 
Спасо-Преображенского собора Михаи-
ла Васильевича Князевского собрал ди-
ректор муниципального краеведческого 
музея Александр Владимирович Кондра-
теня. Приводим их в сокращении.

Родился Михаил Васильевич Князев-
ский 5 ноября 1859 года в семье дьяка 
в погосте Добрывитки Псковского уез-
да. В 1881 году он окончил полный курс 
Псковской духовной семинарии по вто-
рому разряду и был направлен работать 
учителем в Утретское одноклассное учи-
лище. Позднее перемещен в Святогор-
ское двухклассное министерское учили-
ще, где состоял в должности учителя и 
законоучителя во всех пяти отделениях 
до 1884 года. 

Преосвященным Нафанаилом М.Кня-
зевский был рукоположен в священники и 
направлен в Успенскую церковь погоста 
Копылок Опочецкого уезда. В 1890 году 
епархиальным начальством ему изъяв-
лена благодарность за заботу о благо-
лепии и благосостоянии Копылковской 
церкви. В ноябре того же года указом Ду-
ховной консистории и согласно резолю-
ции преосвященного Гермогена Михаила 
Князевского переводят в Воскресенскую 
церковь погоста Теребени.

И на новом месте Михаил Василье-
вич проявляет усердие, за что награж-
дается в 1899 году набедренником, а в 
1903 году на основании определения 
Святого Синода – скуфьею. 24 января 
1907 года за труды по преподаванию 
Закона Божия в Теребенской церковно-
приходской школе Михаил Князевский 
получил от высокопреосвященного Ар-
сения архипастырское благословение с 
выдачей особого свидетельства. 

Однако далеко не все прихожане 
были довольны своим священником. По 
доносу в отношении него было учинено 
разбирательство. А пока оно шло, кем-
то из недовольных была приведена в ис-
полнение угроза сжечь дом Князевско-
го. Об этом следователю 2-го Опочец-
кого округа священнику Петру Жемчу-
жину сам Князевский докладывал: «Дол-
жен сообщить, что какой-то злодей угро-
зу эту (поджечь) привёл в исполнение, а 
именно в ночь с 16 на 17 сентября пожа-
ром истреблено все мое имущество, сго-
рел дом со всей придворной постройкой, 

рогатый скот и лошадь». 
По этому делу было также приоб-

щено заявление новоржевского поме-
щика из с.Кошкино, земского начальни-
ка А.Н.Любимова, в котором в частно-
сти говорилось: «Как от себя лично, так 
и от всех знающих священника Михаила, 
я  могу смело утверждать, что он относит-
ся к числу лиц, пользующихся полнейшим 
уважением, как человек вообще и как ду-
ховное лицо в частности, не только со сто-
роны крестьян, с которыми мне приходи-
лось иметь частое соприкосновение в силу 
моих служебных обязанностей... Прине-
сенные же крестьянами жалобы Его Высо-
копреосвященству, которые вызвали про-
изводство следствия, я всецело отношу к 
приподнятому настроению крестьянских 
масс, от которых в настоящее время не га-
рантировано ни одно лицо, призванное к 
общественной службе».

На стороне о. Михаила выступил и 
урядник 12-го полицейского участка Опо-
чецкого уезда с.Крулихино Петр Павлов: 
«...Я знаю его как священника всегда ис-
правного и занятого своим делом и служ-
бою. При проезде архиерея в погосте Те-
ребени летом сего года находился и я, при-
чем я видел и знаю, что больше всего ора-
торствовал и жаловался Его Преосвящен-
ству на о. Михаила крестьянин д.Высоцкое 
Константин Иванов, человек, бывший под 
судом за церковные кражи, пользующийся 
худою репутацией среди общества».

События, связанные со священником 
Михаилом Князевским, встречаются в вос-
поминаниях Георгия Павловича Бойцова, 
уроженца д.Качаново Крулихинской воло-
сти, являвшегося в годы революции чле-
ном Совета рабоче-крестьянских и сол-
датских депутатов Опочецкого уезда:

«В 1905 году в нашу Зубовскую школу 
был назначен учителем молодой человек 
– лет около 25 – Федоров Федор Павло-
вич. Это был очень хороший учитель, за-
мечательный энергичный молодой чело-
век. Все учащиеся его очень любили. Он 
имел скрипку, играл на ней, любил песни. 
Учил и нас пению, кое-кого музыке. Тере-
бенский поп Князевский, который каждую 
неделю преподавал Закон Божий, до край-
ности не любил учителя, и всякий раз, ког-
да мы плохо усваивали Закон Божий, он в 
этом всегда обвинял нашего учителя. Учи-
тель отвечал попу взаимностью... 

Нередко вечерами к учителю приез-
жали гости и приходили люди наших де-
ревень. Понятно, цель таких гостей до на-
шего сознания не доходила, да при нас и 
разговоров с гостями у учителя не было. 
К концу учебного года и в начале, с осени 
1906 года, во время уроков и после школы 
стал навещать помещик, владелец имения 
Крулихино, князь Львов (на самом деле 
помещик Львов из Крулихина княжеского 

титула не имел – прим. 
ред.). Этот князь был 
большой грубиян. На уро-
ках учителю делал заме-
чания, грубил... Для нас 
лишь было понятно, что и 
поп, и князь были врага-
ми нашего учителя Федо-
ра Павловича, а значит, и 
нашими врагами. Понят-
но и то, что они ругали и 
угрожали ему за то, что 
он смущает народ против бога и царя на 
тайных собраниях...

В декабре 1906 года Федора Павловича 
арестовали и сослали на 3 или 5 лет, кажет-
ся, в Архангельскую губернию, несмотря на 
то, что крестьяне его защищали... 

В том же году стало известно, что пре-
дали Федора Павловича, В.А.Архипова и 
Л.И.Шабанова и многих других людей из 
актива главным образом теребенский поп 
Михаил и дьякон Алексей по фамилии, ка-
жется, Бардовский. Друзья и братья аре-
стованных и осужденных, не будучи в си-
лах поднять крестьян на восстание против 
врагов своих, начали, как могли, мстить 
князю Львову и священнослужителям. Так, 
три раза горело гумно, в котором был не-
обмолоченный хлеб в имении Львова в 
Крулихине. Два раза горел дом попа Кня-
зевского, и один раз сгорел дом дьякона 
Алексея Бардовского. Как видно, после 
разоблачения попа Князевского охранка 
была вынуждена его отозвать, и он после 
этого, даже с повышением, назначен был 
священником в город Опочку. Насколько 
помню, в Лукинскую церковь...»

В своих воспоминаниях Бойцов не-
много ошибся. Михаила Васильевича Кня-
зевского действительно по его прошению 
переместили в Опочку 26 февраля 1908 
года, но не в Лукинскую церковь, а вторым 
священником в Спасо-Преображенский 
собор.

Великолепный каменный собор, по-
строенный стараниями опочецкого куп-
ца Степана Викулина, имел три престола: 
главный в честь Преображения Господня 
и придельные – правый в честь Благове-
щения Пресвятой Богородицы, а левый в 
честь святой великомученицы Параске-
вы. На соборной колокольне было 9 коло-
колов разной величины и веса. Из них са-
мый большой 99 пудов 15 фунтов, отли-
тый в Москве.  

«Внешнему прекрасному виду соответ-
ствует и внутреннее украшение храма, – 
читаем у Л.И.Софийского. – Правда, храм 
в последнее время был весьма запущен, 
но благодаря попечению нового его насто-
ятеля священника о. М.В.Князевского и но-
вого его старосты А.А.Жиленского в 1911 
году он вымыт и выбелен внутри и отделы-
вается снаружи в 1912 году».

В октябре 1909 года Михаил Кня-
зевский, имевший опыт преподава-
тельской деятельности, был утверж-
ден законоучителем в образцовое 
женское училище при Опочецкой жен-
ской гимназии. А 4 ноября 1910 года 
его утвердили настоятелем Спасо-
Преображенского собора.

Известно, что у М.В.Князевского было 
двое детей. Сын Никандр умер в пери-
од обучения в Псковской духовной семи-
нарии вследствие тяжелого воспаления 
легких после перенесенной скарлатины. 
А дочь Мария, которая обучалась в Опо-
чецкой женской гимназии, впоследствии 
вышла замуж за Л.Е.Троицкого, работав-
шего в 1920-е годы в Пскове начальни-
ком связи.

По политическим мотивам без ссыл-
ки на закон 12 августа 1921 года Миха-
ил Васильевич Князевский был осужден 
Псковским губернским революционным 
трибуналом. Дело гласило: «Гражданин 
Князевский Михаил Васильевич 66 лет, 

уроженец Псковской губернии и уезда, 
Прудской волости, д.Добрывитки, про-
живающий в г.Опочке, Набережная ули-
ца, №1 – собственный дом, состоит на-
стоятелем Спасо-Преображенского со-
бора в г.Опочке, вдов, окончил духов-
ную семинарию, не судился, бывший 
член Союза Русского народа, в 1906 г. 
по его указанию были арестованы и со-
сланы многие крестьяне Старицкой во-
лости, после чего крестьянами этой во-
лости было сожжено его в то время 
большое хозяйство и он был выгнан из 
прихода. По агентурным сведениям, по-
лученным Опочецким политбюро, на-
стоятель Спасо-Преображенского собо-
ра Князевский как контрреволюционно 
настроенный элемент и непримиримый 
враг советской власти получает от свое-
го зятя, бывшего старого офицера, ору-
жие, снабжает им богатый класс и кула-
ков прихода и хранит таковое в помеще-
ниях церкви».

Князевского также обвинили в хра-
нении в соборе больших запасов хлеба, 
не предусмотренных по норме, с целью 
сокрытия таковых от властей. Сотруд-
никами ЧК в соборе дважды проводил-
ся обыск. При первом было обнаружено 
около 30 пудов различного зерна, деньги 
и финансовые документы, серебряные 
старинные ордена и значки (10 штук). 
При втором обыске в книжном шкафу об-
наружили боевую гранату, но без запала. 
Служители собора на предварительном 
следствии и в судебном заседании по-
казали, что зерно и другие личные вещи 
принадлежат частным лицам, а как ока-
залась в шкафу незаряженная граната, 
никто пояснить не смог. Отрицал свою 
причастность к хранению в соборе гра-
наты и осужденный Князевский... 

18 октября 1991 году доброе имя Ми-
хаила Васильевича Князевского было 
восстановлено, его реабилитировали. 

Похоронен Князевский М.В. на По-
кровском кладбище г.Опочки.

Подготовила н. ильинА.
НА СНИМКАХ: Спасо-Преображен-

ский собор;  на фото нач. ХХ века око-
ло ворот Теребенской церкви в центре 
предположительно М.В.Князевский; Те-
ребенская церковно-приходская школа.

ПОСЛЕДНИЙ НАСТОЯТЕЛЬ ОПОЧЕЦКОГО
СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСКОГО СОБОРА
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Двенадцать лет прошло с 
того времени, когда совершила 
подвиг 6-я рота 104-го гвардей-
ского парашютно-десантного 
(десантно-штурмового) Красно-
знаменного полка  76-й гвар-
дейской воздушно-десантной 
(десантно-штурмовой) Черни-
говской Краснознаменной ди-
визии, дислоцированной в Го-
роде воинской славы Пскове. 
Но сегодня все отчетливей про-
являются нюансы, связанные с 
предательством отважного во-
инского подразделения. К ве-
ликому сожалению, документы 
сражения засекречены, а зна-
чит, не проведено тщательное 
расследование и никто из пре-
дателей не понес сурового на-
казания. 

…6-я рота 29 февраля 2000 
года выполняла приказ по вы-
движению на высоты 776.0 и 
787.0 в Аргунском ущелье на 
Северном Кавказе, не зная, 
что именно туда нацелены 
силы наемников численностью 
3200 человек, которые направ-
лялись в Дагестан, чтобы за-
хватить три населенных пун-
кта, взять заложников, деста-
билизировать обстановку и со-
рвать выборы Президента Рос-
сии. Боевики шли в полной уве-
ренности, так как заранее про-
ход из ущелья был выкуплен. 
Но неподкупными оказались 
десантники, которые сража-
лись, не щадя врагов и отда-
вая за Победу свои жизни. 90 
десантников выиграли бой, но 
84 из них полегли, не бросив 
оружия. Они уничтожили свы-
ше 1500 боевиков, не имея ре-
альной поддержки. Лишь взвод 
разведчиков во главе с гвардии 
майором Александром Доста-
валовым прибежал к 6-й роте. 
120 гвардейцев во главе с гвар-
дии майором Сергеем Бара-
ном рвались на помощь, но их 
остановили приказом по рации, 
хотя никаких преград не было, 
а до места сражения остава-
лось 800-900 метров. 

19 часов продолжалось 
сражение. Гвардейцы бились, 
как 300 спартанцев под коман-
дованием своего царя Леонида 
в древние века, как 28 героев-
панфиловцев под Москвой во 
время Великой Отечественной 

войны. Жив русский дух, хотя 
сражались воины различных на-
циональностей. Он сплотил всех 
воедино. «Мы всюду там, где 
ждут Победу!» – девиз 76-й гвар-
дейской десантно-штурмовой 
Черниговской Краснознаменной 
дивизии витал над полем боя.

Десантники сражались на-
смерть. Несмотря на раны, мно-
гие ставили мины, бросались с 
гранатами в гущу врагов, бились 
врукопашную, крошили врагов 
саперными лопатками. На каж-
дого из 90 десантников прихо-
дилось по 30 боевиков, но гвар-
дейцы этого не знали, как не ве-
дало и командование группиров-
ки. В критический момент 1 мар-
та в 6.10   подполковник Марк Ев-
тюхин вызвал огонь родной ар-
тиллерии на себя, крикнув: «Про-
щайте, мужики!».  На этом связь 
прервалась.

В составе 6-й роты были опо-
чане Дмитрий Иванов и Денис 
Шевченко. После их героической 
гибели не выдержали удара ма-
тери Светлана Геннадьевна Ива-
нова и Людмила Владимировна 
Шевченко и упокоились рядом с 
сыновьями. 

Бой с десантниками слышали 
морские пехотинцы, прибывшие 
с Северного флота, но не имели 
приказа выдвинуться на помощь. 
6 марта 2000 года у их команди-
ра Героя России генерал-майора 
Александра Отраковского разо-
рвалось сердце от страшных пе-
реживаний.

Утро было ясным, когда гиб-
ли последние десантники роты. 
1 марта гвардии капитан Вик-
тор Романов, которому оторва-
ло ноги, приказал гвардии сер-
жанту Андрею Поршневу и гвар-
дии старшему сержанту Алексан-
дру Супонинскому прорываться к 
своим, а он прикрыл их огнем из 
автомата. Раненые парни удач-
но вышли. 

Гвардии рядовые Роман Хри-
столюбов и Алексей Комаров хо-
тели вынести с поля боя истека-
ющего кровью гвардии старше-
го лейтенанта Алексея Воробье-
ва – ему перебило на ноге аорту. 
Но он приказал им прорываться 
к своим за помощью. И они оста-
лись живы. 

- Когда мы вышли на место 
сражения, то увидели посечен-

ные пулями, осколками гра-
нат, мин и снарядов, изуродо-
ванные трупы и деревья. Почти 
всех десантников боевики до-
стреливали в упор. Марку Ев-
тюхину контрольный выстрел 
сделали в затылок, – расска-
зывал сержант Сергей Иванов, 
закончивший среднюю шко-
лу №3 (гимназию) в г.Опочке. 
– Мы сели среди трупов и от-
крыли фляжки. У кого-то была 
водка, у кого-то спирт. Пили 
и душились слезами, поми-
ная своих товарищей. Лично 
меня била нервная дрожь, как 
в лихорадке. Говорили, что не-
сколько десантников, собирав-
ших трупы, сошли с ума.

2 марта на оставшихся на-
емников был произведен авиа-
ционный и артиллерийский на-
лет. Их разметали, но около 500 
человек ушли в горы и скры-
лись. Позже были убиты поле-
вые командиры, в их числе и 
Эмир Ибн аль-Хаттаб. По нео-
фициальным данным – это со-
вершили псковские десантники.

22 отважных воина стали 
Героями России, из них 21 – 
посмертно. В их числе все 13 
офицеров. Все остальные де-
сантники 6-й роты – кавалеры 
ордена Мужества.

 «Мы всегда вместе, рука об 
руку, должны сделать из этого 
бесценного дара жизни, полу-
ченного нами из Космоса, что-
то очень возвышенно прекрас-
ное. Если один за другим мы 
зажжем наши огни, мы сможем 
осветить ими весь мир», – под-
черкнул красным карандашом 
одну из заповедей борьбы ай-
кидо Герой России (посмертно) 
гвардии подполковник Марк Ев-
тюхин, которому 1 мая исполни-
лось 47 лет. Герои-десантники 
заставили людей по-иному 
взглянуть на самих себя и сде-
лать переоценку личности, об-
щества в целом. 

Жизнь – за Отчизну! Ни-
кто, кроме нас! Вечная память 
и земля пухом всем погибшим! 
Патриотизм заложен в их ге-
нах!

олег ДеМенТьев,
корр. газеты «Правда», 

бывший заведующий 
отделом партийной жизни

газеты «красный маяк».

ВЫзЫВАЮ  ОГОНЬ  НА  СЕБЯ!
             ПАМЯТь      ПРОБлЕМА

25 апреля в редакцию по-
звонила наша постоянная чи-
тательница. Голос ее дрожал 
от волнения. Недавно в оче-
редной раз под угрозой была 
деревня (в Звонской волости), 
где живут ее родители. Пя-
тый год подряд весной кто-то 
из жителей близлежащей де-
ревни устраивает пал травы. 
Огонь стремительно движет-
ся к домам, где живут немощ-
ные старики. И только благо-
даря неравнодушным людям 
беды удалось избежать. Мест-
ные жители, кто с водой, кто на 
тракторе, кинулись на борьбу с 
огнем. Выезжал туда и пожар-
ный расчет.

Ни имя звонившей, ни де-
ревни не называем умыш-
ленно. Случай типичный. По-
добные картины весной в на-
шем районе можно наблюдать 
сплошь и рядом. В деревнях 
называют и «штатных» поджи-
гателей, но, к сожалению, чаще 
всего в приватных беседах, по-
лушепотом. А зря. Дело зашло 
слишком далеко, чтобы про-
должать молчать, как бы чего 
не случилось (те, с кем прихо-
дилось беседовать, боятся, что 
в следующий раз, назови они 
конкретные фамилии, огонь 
вспыхнет прямо под их окна-
ми). Хотя факты свидетель-
ствуют: штрафы работают до-
вольно эффективно. Те, кому 
пришлось выложить из своего 
кармана за игру со спичками по 
3 тысячи рублей, надолго за-
помнят урок.

Чаще всего причиной ве-
сенних палов травы является 
человеческий фактор. Да, го-
ворят, что сухая трава может 
загореться и без участия кон-
кретного поджигателя в слу-
чае, если солнечный луч, к при-
меру, сфокусируется осколком 
стекла. Но и здесь налицо че-
ловеческий фактор: кто-то это 
стекло бросил. 

Но остановимся более под-
робно на случаях, когда homo 
sapiens ведет себя в высшей 
степени неразумно. По телефо-
ну мы связались со старшим ин-
спектором отделения Госпож-
надзора по Опочецкому району 
Сергеем Ивановичем лОБО-
ВЫМ. В ответ на вопрос: «Мож-
но ли убедить людей не поджи-
гать сухую траву?» прозвучало: 
«Очень сложно. Некоторых мо-
жет убедить лишь собственный 
трагический пример». 

Сергей Иванович привел 
немало случаев, когда палы 
устраивали не глупые дети (их-
то, оказывается, убедить лег-
че, чем взрослых), а умудрен-

ные жизненным опытом и убе-
ленные сединами пожилые 
люди. Он привел такой пример: 
старушка производила отжиг 
травы вблизи своего дома, «во-
оружившись» клюкой и полови-
ной ведра воды. На замечание 
специалистов бабушка уверен-
но заявила, что справится с ог-
нем. А траву подожгла исклю-
чительно из благих целей: из-
бавиться от бурьяна, а заодно 
и от змей, чтобы внучку не по-
кусали.  Хотя метод борьбы со 
змеями выбран в высшей сте-
пени спорный. Приходилось 
слышать истории, когда после 
отжига травы на полях вокруг 
деревни змеи переселялись 
ближе к жилью, в огороды, при-
дворки, под сенные навесы.  

В прошлые годы фикси-
ровались факты, когда имен-
но пожилые люди, сжигавшие 
прошлогоднюю траву у своих 
домов, лишались крова. Были 
даже смертельные случаи. Но 
чужие трагедии почему-то не 
служат наукой и быстро забы-
ваются. Вновь в апреле пыла-
ла трава в деревнях, на забро-
шенных огородах, полях, лес-
ных опушках. С пронзительны-
ми криками кружили над гибну-
щими в огне гнездовьями пти-
цы. И что тут говорить о более 
мелких жертвах: жучках, пауч-
ках, земноводных и т.д.

Далее в разговоре Сергей 
Иванович заметил, что здра-
вомыслящий человек, рыбак, 
охотник никогда не будет под-
жигать траву. Зверье, почуяв 
запах гари, уходит из этих мест 
как можно дальше. Сокращает-
ся численность птиц – не толь-
ко из-за гибели кладок и по-
томства, но и уничтожения их 
основного корма (семян трав, 
насекомых). Немаловажным 
доводом против палов являет-
ся тот факт, что огнем уничто-
жаются корни полезных рас-
тений, в том числе злаковых 
(тимофеевки, ежи, овсяницы), 
клевера и других. На пожари-
щах в дальнейшем вырастает 
лишь сорная трава. Такие сор-
няки, к примеру, как борщевик, 
никаким огнем не уничтожишь. 
Все приведенные факты гово-
рят четко: в пользу палов тра-
вы нет ни одного «за», только 
«против»!

Остается еще раз, взывая 
к совести, к здравому смыс-
лу, сказать (а надо бы про-
кричать!): люди, если вы хоти-
те, чтобы рядом с вашим до-
мом (дачей) зеленела трава, 
пели птицы, цвели цветы, пе-
рестаньте жечь прошлогоднюю 
траву!   

в канун Дня Победы вышла в свет новая книга с таким названием о подвиге 6-й роты 
вДв, известном во всем мире. в ней свыше 400 фотоиллюстраций, предоставленных род-
ными погибших героев, а также фоторабот участника великой отечественной войны, 
кавалера воинских орденов и медалей И.П.Саламатова, фотографий из архива 76-й гвар-
дейской десантно-штурмовой дивизии и редактора газеты «курьеръ» о.константинова, 
фотографий, сделанных мною. в книге рассказы о героях 6-й роты, стихи и тексты пе-
сен, посвященные отважным десантникам. они продолжатели воинской славы своих де-
дов, прошедших дорогами великой отечественной.

ПАЛЫ ТРАВЫ: 
«зА» – НЕТ, ТОЛЬКО «ПРОТИВ»



В соответствии со ст.ст. 30, 30.1, 38.1 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 г. 
№136-ФЗ комитет экономической, налоговой, инвестиционной политики и 
имущественных отношений администрации Опочецкого района проводит 
аукцион по продаже земельного участка. 

1. Аукцион по продаже земельного участка является открытым по составу 
участников, открытым по форме подачи предложений по цене.

2. Предметом аукциона является – земельный участок, расположенный по 
адресу: Псковская область, г. Опочка, ул. Клемешинская, прилегает к дому 
№31,  площадью 706 кв.м, с кадастровым номером 60:12:010109:18, целе-
вое назначение и вид разрешенного использования – для индивидуального 
жилищного строительства. 

3. Собственник участка: администрация Опочецкого района.
4. Организатор торгов: комитет экономической, налоговой, инвестиционной 

политики и имущественных отношений администрации Опочецкого района.
5. Начальная цена предмета аукциона: 72400 (семьдесят две тысячи че-

тыреста) рублей.
Шаг аукциона – 5%
Размер задатка – 20%
Сумма обеспечения (задатка) перечисляется после заключения  догово-

ра о задатке  на  р/счет 40302810658610000005 в РКЦ Опочка г. Опочка.  По-
лучатель – комитет  экономической, налоговой, инвестиционной  политики  
и  имущественных  отношений  администрации Опочецкого района Псков-
ской области,  ИНН 6012006840,  КПП 601201001,  БИК 045861000,  ОКАТО 
58229501000. КБК  332 114 06014 10 0000 430  (обязательно  указывать  в  
платежном  поручении).

Документом, подтверждающим  поступление задатка на счет  продавца,  
является выписка со счета комитета экономической, налоговой, инвестици-
онной политики и имущественных отношений администрации Опочецкого 
района. 

Задаток  возвращается  участникам  аукциона,  за  исключением  его  по-
бедителя,  в  случаях  и в  сроки, которые  установлены  договором  о  задат-
ке,  путем  перечисления  суммы   внесенного  задатка  на  счет  комитета 
экономической, налоговой, инвестиционной политики и имущественных от-
ношений администрации Опочецкого района.  

Задаток,  внесенный  покупателем  на  счет  продавца,  засчитывается  в  
оплату  приобретаемого  земельного участка.

Заявки принимаются комитетом экономической, налоговой, инвестици-
онной политики и  имущественных отношений администрации Опочецко-
го района, по адресу: Псковская область, г.Опочка, ул.  Коммунальная, д. 
8/15, администрация  Опочецкого  района, кабинет №54 (третий этаж), с 8.00 
7.05.2011 г. до 17.00 6.06.2011 г.

Перечень документов, прилагаемых к заявке на участие в аукционе:
- платежный документ о внесении задатка с отметкой банка об исполне-

нии; 
- ксерокопия документа, удостоверяющего личность для физических лиц; 
- нотариально заверенные копии учредительных документов для юриди-

ческих лиц; 
- доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претен-

дента, если заявка подается  представителем претендента, оформленная в 
соответствии с требованиями, установленными гражданским законодатель-
ством Российской Федерации;

- решение в письменной форме соответствующего органа  управления о 
приобретении имущества (если это необходимо в соответствии с учреди-
тельными документами претендента и законодательством государства).

Заявки  подаются  с  полным  комплектом  документов,  указанных  в п. 7, 
по составленной  претендентом в двух экземплярах описи, один  из  которых 
остается  у  продавца,  другой,  с  отметками  продавца, – у  претендента.

Не  подлежат  рассмотрению  документы,  исполненные  карандашом,  
имеющие  подчистки,  приписки,  иные  неоговоренные  в  них  исправления.

 Претенденты несут за свой счет все расходы, связанные с подготовкой 
заявки на участие в аукционе и участием в аукционе. 

6. Участники аукциона определяются в 9.00 7.06.2011 г. по адресу: Псков-
ская  область,  г. Опочка,  ул.  Коммунальная, д. 8/15,  администрация  Опо-
чецкого  района, кабинет №52 (третий этаж).

7. Подведение итогов аукциона состоится в 13.30 7.06.2011 г., по адре-
су: Псковская область, г.Опочка, ул.Коммунальная, д.8/15,  администрация  
Опочецкого  района, зал заседаний.  Победителем  признаётся  участник,  
предложивший  наиболее высокую  цену.

8. В  течение  5 (пяти)  дней с  даты  подведения  итогов  аукциона  с  по-
бедителем  аукциона  заключается  договор  купли-продажи.

9. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания договора купли-
продажи земельного участка покупатель обязан уплатить сложившуюся по 
результатам аукциона цену продажи земельного участка, за вычетом вне-
сенного задатка.

Полная оплата по договору может быть произведена покупателем в рас-
срочку, в соответствии с соглашением сторон.

С более  подробной  информацией  о  продаваемом  земельном участке,  
формой заявки на участие в аукционе, договором о задатке и проектом до-
говора купли-продажи земельного участка, можно ознакомиться  в  кабинете  
№54 администрации  Опочецкого  района, а также на официальном сайте в 
сети Интернет: opochka.reg60.ru.   

Контактные телефоны:  8 (81138) 2-16-33; 8 (81138) 2-27-73.  

     СлУжБА 01

СГОРЕЛИ ДВОЕ «ЖИГУЛЕЙ» 
И ЖИЛОЙ ДОМ

27 апреля во второй половине дня на пульт дежурного пожар-
ной части поступило сообщение о пожаре в деревне Белавино 
Болгатовской волости. В результате пожара сгорели жилой дом и 
надворные постройки. Причиной пожара послужило нарушение по-
жарной безопасности при топке печи. Как явствует из показаний 
хозяина дома, он в этот день топил печь на летней кухне. Огонь от-
туда перебросился на остальные строения. 

Вечером 28 апреля на улице Красногородской произошло воз-
горание автомобиля ВАЗ-21063. Хозяин легковушки не смог само-
стоятельно справиться с пожаром, так как огонь вспыхнул внезап-
но в моторном отсеке во время движения. 

Вторые «Жигули» (девятой модели) загорелись ранним утром 
2 мая. Хозяин оставил автомобиль с работающим двигателем. Ког-
да через двадцать минут вернулся – «Жигули» были уже охваче-
ны пламенем. 

В результате пожара оба автомобиля получили серьезные тех-
нические повреждения. 

е. СТАСов.
(Материал подготовлен совместно 

с отделом Госпожнадзора по опочецкому району)
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СОЦИАльнОЕ ОБСлУжИВАнИЕ

Постановлением администра-
ции Псковской области №147 от 
22 апреля 2011 года утверждено 
Положение о порядке предостав-
ления жилых помещений в специ-
альных домах для одиноких граж-
дан пожилого возраста (преста-
релых). 

Данное Положение преду-
сматривает выделение жилых 
помещений в специальных до-
мах системы социального об-
служивания людям пенсионного 
возраста (женщинам старше  55 
лет, мужчинам старше 60 лет), а 
также пожилым супружеским па-
рам, сохранившим полную или 
частичную способность к само-
обслуживанию в быту и нужда-
ющимся в определенной мере 
социально-бытовой и медицин-
ской помощи.

Жилые помещения (одно- 
и двухкомнатные квартиры) в 

специальных домах не подлежат 
приватизации, отчуждению, об-
мену, передаче в аренду. Граж-
дане, проживающие в них, обе-
спечиваются, по их желанию, все-
ми формами нестационарного со-
циального обслуживания, преду-
смотренными законодательством 
Российской Федерации и Псков-
ской области.

Специальный дом включа-
ет в себя комплекс социально-
бытового назначения: медицин-
ский кабинет, библиотеку, поме-
щение для клубной работы, пункты 
заказов на продовольственные то-
вары, сдачи белья и вещей в пра-
чечную или химчистку, а также по-
мещение для лечебно-трудовой 
деятельности и круглосуточный 
диспетчерский пункт, обеспечен-
ный внутренней (селекторной) свя-
зью со всеми жилыми помещения-
ми и внешней телефонной связью.

В первоочередном поряд-
ке помещения в специальных 
домах предоставляются участ-
никам и инвалидам Великой                
Отечественной войны, вдовам 
участников войны, не вступив-
шим в повторный брак, гражда-
нам, проживающим в жилых по-
мещениях, признанных в уста-
новленном порядке непригод-
ными для проживания, и гражда-
нам, признанным в установлен-
ном порядке нуждающимися в 
жилом помещении.

Более подробную информа-
цию о порядке предоставления 
жилого помещения в специаль-
ном доме системы социально-
го обслуживания можно полу-
чить в Центре социального об-
служивания или по телефону 
2-20-09, на селе можно обра-
титься к участковому социаль-
ному работнику.    

ЕСТЬ ВОзМОЖНОСТЬ ПОСЕЛИТЬСЯ 
В СПЕЦИАЛЬНЫХ ДОМАХ

                      СПОРТ

В Пскове 30 апреля состоялся турнир 
по каратэ Сетокан (Шотокан) «Псковский 
рубеж – 2011». Соревнования проходили 
по двум дисциплинам – кумите и ката. В 
турнире участвовали более 100 спорт-
сменов из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Пскова, Великих Лук, Дедовичей, Гдова. 
Опочку на соревнованиях представляли 
Стас Щеглов (школа №4) и Арамаис Гри-
горян (гимназия). Ребята показали хоро-
шую технику, спортивный задор, бойцов-
ский характер и волю к победе.

Арамаис Григорян в свою коллекцию 
уже имеющихся наград добавил две зо-
лотые медали по ката (технический ком-
плекс) и по кумите (свободный поеди-
нок). Стас Щеглов завоевал серебряную 
медаль по кумите. Команду нашего го-
рода наградили почетным кубком за по-
стоянное участие и регулярные победы 
в областных соревнованиях различного 
уровня.

НА СНИМКЕ: Стас Щеглов (слева)             
и Арамаис Григорян.

ЗАВОЕВАЛИ ТРИ МЕДАЛИ

ПЕнСИОннЫй фОнД ИнфОРМИРУЕТ

Исходя из норм Договора, при 
определении права на пенсию 
учитывается страховой (трудо-
вой) стаж, приобретенный на 
территориях Российской Феде-
рации и Латвийской Республики. 
Как рассказала управляющий от-
делением ПФР по Псковской об-
ласти елена БИБИкОВА, дого-
вор основан на пропорциональ-
ном принципе и распространяет 
свое действие на трудовые пен-
сии по старости, инвалидности и 
по случаю потери кормильца.

По Договору право на трудовые 
пенсии имеют лица, проживаю-
щие на территориях России или 
Латвии и являющиеся их граж-
данами или лицами без граждан-
ства, включая постоянных жите-
лей Латвии, имеющих статус не-
граждан и членов их семей, а так-
же беженцы и члены их семей.

Пенсия может быть начисле-
на по двум вариантам.

Первый вариант: по желанию 
и на основании заявления граж-
данам может быть установлена 

пенсия того государства, гражда-
нами которого они являются – без 
применения положений Договора. 
В этом случае выбор гражданина 
будет окончательным и пересмо-
тру не подлежит.

Второй вариант: за периоды 
страхового (трудового) стажа, при-
обретенные до 1 января 1991 года 
на территории России или Латвии, 
пенсию назначает и выплачивает 
то государство, на территории ко-
торого лицо проживает в момент 
обращения за пенсией. За перио-
ды стажа, приобретенные на тер-
риториях России или Латвии по-
сле 1 января 1991 года, каждая 
сторона исчисляет и выплачивает 
пенсию в соответствии со стажем, 
приобретенным на ее территории.

По данным отделения, претен-
довать на пересмотр пенсии в со-
ответствии с данным Договором 
имеют право более 300 человек. 

Пример. Гражданин России 
1950 года рождения, постоянно 
проживающий на территории Лат-
вии, обратился в органы ПФР за 

назначением трудовой пенсии 
по старости. Он имеет несколь-
ко периодов работы:

- до 1 января 1991 года: 3 года 
2 месяца работы на территории 
России, –  с 1 января 1991 года 
по 1 января 2002 года: 10 меся-
цев работы на территории Лат-
вии, 1 год и 6 месяцев работы 
на территории России.

По Договору гражданин будет 
иметь право на назначение тру-
довой пенсии по старости, так 
как его страховой (трудовой) 
стаж составляет 5 лет 6 меся-
цев (3 года 2 месяца +10 меся-
цев + 1 год 6 месяцев).

В этом случае размер россий-
ской трудовой пенсии будет ис-
числяться исходя из трудового 
стажа, приобретенного на терри-
тории России – 1 год 6 месяцев.

Размер латвийской пенсии 
будет исчислен из стажа, при-
обретенного в период до 1 ян-
варя 1991 г., и латвийского ста-
жа после 1 января 1991 г. (т.е. 
3 года 2 месяца + 10 месяцев).

Вступил в силу Договор между Россией и Латвией 
о сотрудничестве в области социального обеспечения


