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Мероприятие под назва-
нием «Народная мудрость
гласит», которое состоялось
в Бологовской библиотеке,
посвящалось фольклорной
словесности. Участвовали в
нем 13 человек из старших
классов Бологовской сред-
ней школы. Они поделились
на две команды — «Былин-
ка» и «Ягодка». Цель мероп-
риятия — расширить пред-
ставление детей о фолькло-
ре, привить им любовь к на-
родному творчеству.

К этому  дню в библиоте-
ке была организована выс-
тавка  «Поговорка — цвето-
чек, а пословица — ягодка».
Картины иллюстрировали
различные пословицы, на-
пример, такие:  «Нет друга,
так ищи, а нашел — береги»,
«В родном доме и каша
гуще», «Кто любит добрые
дела, тому и жизнь мила».

Ведущей фольклорного
праздника была заведующая
библиотекой Лариса Алексе-
ева. Она много рассказала о
фольклоре, о том, что рус-
ские писатели любили ис-
пользовать в своем творче-
стве народный фольклор.

Каждое поколение в устное
народное творчество добав-
ляет свои крылатые выраже-
ния и мудрые высказывания.

Было предложено 13 за-
даний. За каждое выполнен-
ное  из них добавлялось по
одной буковке. В конце нуж-
но было составить из этих
букв большое слово. Получи-
лось «культурология».

Первое задание называ-
лось «А ларчик просто откры-
вался». Командам предстоя-
ло объяснить значение той
или иной пословицы. Второе
предусматривало составле-
ние пословиц и поговорок из
различных слов — семь, дитя,
дареный, конь, зубы, пруд,
рыбка. В третьем задании
нужно было продолжить пого-
ворку «Сорока на хвосте…»,
« Гусь свинье…»,    «Соловья
баснями…». В четвертом ко-
манды должны были ответить
на вопросы, вспоминая изве-
стные пословицы и поговор-
ки: «У кого глаза велики?»
«Когда приходит аппетит?». В
пятом надо было заменить
неправильные слова на пра-
вильные: «Маму маслом не
испортишь», «Лес рубят —

кепки летят», «Чем бы дитя
ни тешилось, лишь бы не
плавало».

Один из конкурсов требо-
вал ответить на такой вопрос:
что может сказать учитель
ученику, когда тот быстро
сделал задание, но допустил
ошибку? Ответ: «Поспешишь
— людей насмешишь». А
еще надо было показать пан-
томиму на пословицу «У
семи нянек дитя без глазу»,
проиллюстрировать послови-
цы «За двумя зайцами пого-
нишься,  ни одного не пойма-
ешь», «Любишь кататься —
люби и саночки возить».

Среди заданий были и та-
кие: рассказать о русском
фольклоре на эзоповом язы-
ке, литературный аукцион,
сочинение новых пословиц,
привести в пример послови-
цы, в которых присутствуют
числа, сделать плакаты с по-
словицами и прочее. В конце
жюри подвело итоги. 66 бал-
лов набрала команда «Бы-
линка», 65 — «Ягодка».

Г. АЛЕКСАНДРОВА.
На снимке: участники

конкурса вместе с его веду-
щей.

ЖИВЕТ НАРОДНАЯ МУДРОСТЬ

…Она всегда была не-
заменимым человеком,
особенно для своих, самых
близких и родных людей. У
Андрея Дементьева есть
такие строки: «На всех хва-
тало доброты твоей. И
только для себя вот недо-
стало».

Валентина Васильевна
Дмитриева, жительница де-
ревни Мякишево, ушла в
мир иной в октябре, не на-
много пережив своего мужа,
Николая Михайловича. Ей
было чуть больше восьми-
десяти лет.

Ее дочери Людмиле за
последние годы пришлось
хоронить очень дорогих ее
сердцу людей — брата,
племянника, отца. И вот
еще одна невосполнимая
потеря. Как писал наш зна-
менитый земляк:

Душа моя —
      Как тонущая лодка.
Вычерпываю боль,
         А боль не убывает.
Наверное,
    Со всеми так бывает,
Когда в судьбу нежданно
              Входит смерть.
Прихожу я на могилы их —

П АМ Я Т Ь

НА ВСЕХ ХВАТАЛО ЕЁ  ДОБРОТЫ

Помолчать, поплакать,
          Помолиться…
Мне так тяжко быть
          Вдали от них.
Сколько же
   Все это будет длиться?

Валентина Васильевна
была не только незамени-
ма для своих  родных, но в
свое время  и на Рогалевс-
кой ферме колхоза «К но-
вой жизни», где считалась
лучшей дояркой.

Г. ЕРМОЛАЕВА.

Не святые
святые

В библиотеке поселка
Бологово  прошло меропри-
ятие клуба ветеранов под
названием «Вечер одной
книги» по произведению
архимандрита Тихона  «Не
святые святые».

— На это мероприятие
собрались 11 человек, —
сообщает заведующая биб-
лиотекой Л.В. Алексеева. —
Я рассказала об отзывах,
какие  удалось мне прочи-

тать об этой хорошей, доб-
рой книге, написанной про-
стым, доступным языком.
Она интересна всем, кто
связан с православием. Ти-
хон в ней описал свой путь
к вере. Он был студентом
университета и не думал,
что будет служить в церкви.
Он описал свои поездки в
различные монастыри, рас-
сказал об интересных бесе-
дах с различными священ-
нослужителями. Тихон мно-
го полезного вынес из этих
встреч. Я первой прочла эту
книгу и порекомендовала
ее председателю нашего
совета ветеранов Валенти-
не Поликарповне Ивано-

ГОД  КУЛЬТУРЫ вой. Вместе с нею мы и ре-
шили организовать вечер,
посвященный этому произ-
ведению. Это мероприятие
закончилось чаепитием.
Люди хорошо пообщались.

Лариса Владимировна
говорит, что пожилые в клу-
бе «Ветеран» хотят жить ин-
тересно. Только тогда не бу-
дет остро ощущаться груз
прожитых лет. Они решили
подготовить пьесу вместе с
художественным руководи-
телем Бологовского Дома
культуры Галиной Румянце-
вой. Следующее меропри-
ятие в местном клубе вете-
ранов запланировано на ко-
нец ноября.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.

— В Болотове в войну
наши войска ждали, что нем-
цы пойдут через Мылохово,
Корняево, а они пошли дру-
гим путем — через Паршино,
Лунево, Медведево, — рас-
сказывают местные жители.
— Обо всем, что происходи-
ло в те годы, нам поведал
старожил дед Макар, кото-
рый умер в 1993 году. И дру-
гие очевидцы тех событий
делились своими  воспоми-
наниями. Многим запомнил-
ся кровопролитный бой на
горе в Болотове. Больше
тридцати  доблестных совет-
ских воинов сложили свои
головы на поле брани. Были
потери  и среди фашистов, их
закапывали отдельно от на-
ших. Раненых возили в
Плешково. Там в доме Ма-
рии Любимовой размещался
госпиталь, в котором выха-
живали людей, получивших
тяжелые увечья. В этой де-
ревне, где похоронен русский

солдат, в наше время растут
белоствольные березки. Ве-
роятно, он умер уже в госпи-
тале,  ведь не всех удавалось
вылечить. Некоторые были
настолько слабыми, едва ды-
шали...

В деревне Болотово
жила  Евдокия Михайловна
Егорова. Она в войну поте-
ряла мужа, поэтому всё, свя-
занное с гибелью людей во
имя Великой Победы, было
для нее свято. Она стара-
тельно ухаживала за местом
захоронения наших  солдат.
Огородила его жердочками и
повесила табличку «Тихо,
листья, не шумите, наших
братьев  не будите!». Это
поле пахали, но то место, где
лежали наши солдаты, не
трогали.

О судьбе Евдокии Михай-
ловны можно сказать слова-
ми из стихотворения Михаи-
ла Исаковского: «За всё ты
бралася без страха». Дей-

ствительно, без страха. Она
выполняла любую крестьян-
скую  работу в колхозе «Пе-
редовик», всегда  держала ко-
рову, сама  построила дом,
баню. Воспитала  двоих сы-
новей.

 В труде эта женщина на-
ходила утешение. Ведь она
столько пережила! Похорони-
ла не только мужа, но  и сына,
который погиб в армии. И ее
смерть тоже была трагичес-
кой — Егорову убило грозой,
когда она работала в поле.

Что  касается  павших
советских воинов, то их тела
недолго покоились  в Боло-
тове. Были перевезены в Не-
чаево, где их останки нахо-
дятся и сейчас в братской
могиле. Местные жители
рассказывают, что регулярно
вначале в Болотово, а потом
в Нечаево  приезжает дочь
погибшего офицера. Сейчас
она уже старенькая, однако
все равно считает своим
долгом навестить место пос-
леднего приюта отца, отдав-
шего жизнь за свободу Оте-
чества.

Г. ЕРМОЛАЕВА.

Сердечный
стук

Тук-тук, тик-так, тук-тук,
тик-так… Созвучно часам
вагонные колёса отстучали
путь до Андреаполя от То-
ропца. У поезда передыш-
ка в пути перед отправле-
нием на Охват. У пассажи-
ров, проводников — оче-
редной сеанс связи (на
снимке).

Без телефона в руках
одни задремавшие либо
ступившие едва с перрона
в тамбур. Диалог провожа-
ющих-отъезжающих про-
длевается опять-таки по
телефону.

Первых, с внешней сто-
роны вагонных окон остаю-
щихся в Андреаполе, гры-
зёт нарождающееся сирот-
ство. Вторых, льнущих к ва-
гонным стёклам изнутри,
гнетёт неясность событий
впереди. За ворохом тороп-
ливых слов прячется до-
рожная тревога.

Только пылкая любовь
чужда одиночеству и грус-
ти. Это её телефонную
трансляцию надёжно под-
держивает воздушный оке-
ан, пока наземное про-
странство пересекается по
рельсам.

Так и думается: чем
больше любимых, любящих

К ЮБИЛЕЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Тихо, листья, не шумите...
НАША   ЖИЗНЬ

в вагонах, тем стремитель-
нее поезд приближается к
следующей станции. Стра-
стная тяга несёт по рельсам
влюблённых друг к другу,
горячи их телефонные пе-
реговоры, незаметно про-
летает их время в пути. А
заодно и наше — попутчи-
ков-ездоков по делу либо
поневоле.

Тук-тук, тик-так, тук-тук,
тик-так… Колёса стучат?
Или сердца?

Е. МИРОВА.
Фото автора.

Ретропоезд
В пятницу 24 октября на

на нашей железнодорожной
станции ждали прибытия
ретропоезда.

—  Он курсирует каждый
год по старым участкам, где
еще сохранились такие, как
наша, железнодорожные

станции — Куженкино, Фи-
рово. В составе этого поез-
да два паровоза 1955 года
выпуска, к нему прицепле-
ны три полувагона, а в хво-
сте поезда — пассажирский
вагон, в котором ехали
представители средств
массовой информации, фо-
тографы. Время у них было
ограничено, поэтому они
быстро сфотографировали
все, что им было необходи-
мо, и поехали дальше, — го-
ворит начальник станции
«Андреаполь» Т.М. Пужа-
новская. — Я видела в Ин-
тернете фильм, где показы-
вали нашу железнодорож-
ную ветку. Тех, кто снимает
такие фильмы, интересуют
старинные города. К сожа-
лению, ремонт на станциях
Фирово и Куженкино унич-
тожил всю старину..

Г. ЕРМОЛАЕВА.
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