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«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

ПЕРВАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА
Жительница деревни Величково Н.С. Федорова пережила военное время.
— Я родилась 9 ноября
1935 года. Нас было девять
у родителей, я предпоследняя. Отец был задействован
и на войне с белофиннами, и
на Великой Отечественной.
Домой вернулся едва живой,
на костылях. А лет ему было
порядочно, он родился в 1893
году. Четыре моих брата тоже
воевали. Что самое обидное:
Алексей прошел всю войну
и погиб в самом ее конце,
когда брали Берлин. Он был
совсем молодой в ту пору,
всего-то 28 лет. Другой брат
Василий был на два года
моложе его. Братья совершенно случайно встретились
под Варшавой, а служили в
разных частях. Командование разрешило им 3 дня побыть вместе. Еще один брат
Николай, он самый старший
в семье, погиб под Великими
Луками...
— В войну мы потеряли
не только братьев, но и маму,
— продолжает свой рассказ
Нина Семеновна. — Немцы
сожгли дотла всю нашу деревню. Во что мы были одеты, в том и ушли. Младшую
сестренку несли на руках.
Мы от немцев убегали, а они
догоняли нас и кричали:
«Партизан, партизан!». Находились мы между Торопцем
и Великими Луками в деревне Фатеево, ночевали в чужой избе на полу. Мама не
болела, не лежала, в последний день перед смертью топила баню. Сварила нам
очень вкусное блюдо из толокна. Намаявшись за день,

СОВЕСТЬ НАША — ВЕТЕРАНЫ
легла отдохнуть и больше не
проснулась. Хоронить маму
приехал один из сыновей
Иван. Он хоть и в действующей армии находился, но на
похороны его все же отпустили. Отец приехать не смог,
он был на Алтае и после тяжелого ранения полгода провел в госпитале. А мне тогда
всего 7 лет было. Младшей
Лиде и того меньше. Невелики были и братья. Из нас четверых самому старшему Грише только 13 лет исполнилось. Это время запомнилось
страшным голодом. Гриша
ходил побираться. Еще спасал от голода хвощ. Лиду
даже пришлось отдать в детский дом в Торопце. Отцу
трудно было управляться с
такой большой семьей, он,
весь израненный, трудился
на железной дороге...
Иван после войны служил
в Киеве, там же и женился.
Сначала трудился на заводе,
потом в жилкомхозе. Вместе
с женой воспитал троих дочерей.
Нина еще в юности мечтала быть учительницей, потому и поступила в педагогическое училище, которое находилось в Невеле. Три года
отучилась, потом училище
перевели в Опочку. По распределению была направлена в наш район, тогда он назывался Ленинским. Она
сама захотела работать
именно в этих краях. Отец и
сестра жили тогда в Великих
Луках, и Нина хотела быть
рядом.

Она хорошо помнит начало своей трудовой деятельности, как она ехала на работу. Вместе с нею добиралась
и лучшая подруга Фаина.
Нину направили в Величковский сельсовет, Фаину — в
Бобровец. Районным отделом народного образования
тогда руководил Алексей Михайлович Новиков.

Нина Семеновна всю
жизнь прожила в деревне Величково. А вот у подруги судьба сложилась иначе — Фаина вышла замуж за военного
и уехала из района.
Начальной школой в деревне Величково заведовала
Александра Митрофановна
Скрипилова. Нина Семеновна жила на квартире у старушки, которая была очень
доброй и внимательной. Потом молодой учительнице
дали жилье в школьном здании. 14 лет отработала она в
этой школе, а когда ее закрыли, перешла в Луговскую.
Нина Семеновна считает,

В начале октября, в
один из ясных и прохладных
дней в Луговской библиотеке состоялась презентация
сборника рассказов и эссе
«Мотовозик до Жукопы».
Представлять сборник довелось мне, как одному из
авторов. Свои впечатления
от встречи с односельчанами я хочу довести до читателей.
Стоит отметить, что в
сентябре я уже был на презентации этой книги в Андреапольской центральной
библиотеке, ведь это было
событие районного масштаба. Мне очень понравилось мероприятие, интересно было воочию увидеть
многих авторов сборника,
послушать их, задать вопросы и вместе обсудить
вопросы литературного
творчества.
И вот теперь я один «отдуваюсь» перед земляками. Начал с того, что взял
книгу в руки, обратил внимание на талантливое

О людях
хороших
— Я родилась в многодетной семье в Селижаровском районе, — рассказывает жительница Андреаполя М.Я. Панова. — Пятеро нас было у родителей,
а сейчас осталась я одна.
Отец погиб на фронте. В

что ей очень повезло и с коллегами, и с директорами
школ. Она всех уважает, но
самой лучшей и справедливой была Нина Ивановна
Бельцова, много лет возглавлявшая педагогический коллектив.
Сегодня, имея большой
жизненный опыт, она говорит
своему внуку: «У вас нет такого стремления, которое
было присуще нашему поколению. Мы старались как
можно быстрее получить профессию, чтобы зарабатывать
деньги». Н.С. Федорова меряет людей с позиций своего
легендарного времени. С такой высокой планкой жить нелегко, но это в ее характере.
Считается, что с возрастом человек сбавляет душевные и физические обороты,
его уже не тянет в гущу событий. Однако к Нине Семеновне это не относится. Это
человек с активной жизненной позицией.
И еще опытная учительница убеждена: нельзя учить
скучно. Познание требует
разбуженной мысли. Для обучения даже строгим наукам
душу надо разбудить. Преподаватель обязан эмоционально поддерживать свои
уроки, находить во всем общечеловеческие смыслы.
…Однажды в День сельского поселения к Нине Семеновне подошла женщина
и говорит:
— Я Вас сразу узнала,
Вы были моей первой учительницей. До сих пор с благодарностью вспоминаю
именно Вас. Вы привили мне
любовь к знаниям, ваши уроки всегда были очень интересными, заставляли размышлять, находить нестан-

дартные решения. Благодаря
Вашим урокам я сделала карьеру и занимаю высокую
должность.
Борис Скрипилов, в свое
время один из лучших комбайнеров района, никогда
не забывает поздравить своего первого педагога с Днем
учителя.
В здешних краях много
ее учеников. Например, Галина Жолудева, она работает
в администрации сельского
поселения. Нина Семеновна
рада, когда люди живут на
своей малой родине, трудятся на благо родного края. Ее
сын, правда, живет в Твери,
но он бы никогда не уехал
из Величкова, будь здесь работа.
Эта женщина, как говорят
в народе, богата родней. У
нее двое детей, четверо внуков и уже три правнука. Все
благополучные, все очень
любят свою маму и бабушку.
И стараются по мере возможности как можно чаще навещать её. Им нравится бывать
в этом ухоженном доме,
пройтись по яблоневому
саду, полюбоваться на обилие цветов. Несмотря на возраст, мама управляется со
всеми делами.
Родина высоко оценила
трудовую деятельность Нины
Семеновны Федоровой. Она
награждена медалью «За
трудовое отличие». Но самая
большая награда в жизни —
любовь и благодарность учеников.
...Учебный год начинается в сентябре, но когда общаешься с детьми, убеждена
Нина Семеновна, никакого
увядания в природе не замечаешь.
Г. ЕРМОЛАЕВА.
Фото автора.

Нашу встречу закончил
Евгений Федоров — поэт и
песенник, наша гордость.
Он прочел ряд своих стихотворений и спел несколько
отличных песен, чем украсил наше собрание. После
чего началось гостеприимное чаепитие.
На всем протяжении вечера меня не покидало радостное чувство, которое
можно выразить словами:
«Вот она, настоящая жизнь
— на родной земле, в обществе достойных, всё понимающих, внимательных и
любимых земляков, верящих, что их жизнь полна
великого смысла».
Я хочу от всей души поблагодарить Александру
Викторовну Яковлеву и Татьяну Викторовну Федорову
за прекрасно организованную презентацию. «Мотовозик» добрался и до Лугов и
навсегда останется в творческой истории нашего района.
В. ТРОФИМОВ.
На снимке: Евгений
Федоров и Валерий Трофимов.
хо, обязательно приходит
на помощь. В этом магазине трудится тоже отзывчивый работник торговли —
Ольга Петровна Ермолаева. Ей самой нелегко приходится в жизни, одна воспитала двоих сыновей, поэтому она умеет сердцем
прочувствовать чужую
беду.
Г. АЛЕКСАНДРОВА.

оформление сборник а.
Волнующий сердце русский пейзаж — узнаваемый, родной и любимый. И
золотое солнце над далеким лесом — то ли восход
это, то ли закат. И невольно возникает вопрос о судьбе нашей Родины: восход
ли сейчас над нею или печальный закат? В своих
рассказах, навеянных размышлениями о своей судь-

бе, судьбе своего рода и
связи этих частных судеб с
судьбой России, я поведал
об этом.
Отрадно, что мои слова нашли живое отражение в сердцах слушателей. Завязалась интересная беседа о нынешнем
состоянии — нравственном и хозяйственном, и я
отметил, насколько переживают мои земляки по

поводу событий, происходящих в нашем районе и
стране в целом, как они
печалятся о неудачах и
радуются успехам. В завершение я выразил твердую уверенность, что земля наша никогда не опустеет, и поблагодарим односельчан за то, что живут
здесь и никуда не собираются уезжать.
Поговорили о литературном творчестве. Я поделился своими мыслями о
значении литературы в
наше время, рассказал о
том, как начинал когда-то
писать будучи ещё курсантом военного училища. И
первые опыты были стихотворными. Даже прочел
одно из первых романтических стихотворений.
Стихотворная стезя захлестнула зал. Взяла слово
председатель ветеранской
организации Любовь Ивановна Павлова и прочла
стихотворение на злобу
дня, призывающего односельчан, уехавшим в города, вернуться на родную
землю.

семнадцать мальчишеских
лет призвали на фронт моего старшего брата, откуда он уже не вернулся домой. Большой вклад в Победу внес и мой муж Иван
Макарович Макаров, участник Великой Отечественной войны. Он 7 лет служил
в армии. Много пришлось
пережить и мне самой. И
сейчас я живу далеко не в

лучших условиях, в квартире без удобств. Может
быть, поэтому и здоровье
плохое — плохо вижу и
слышу. Хорошо, что на помощь приходят добрые
люди, которым я очень благодарна.
— Диана Викторовна
Шевченко работает продавцом в магазине на улице Гагарина, — продолжа-

ет Мария Яковлевна. —
Она очень внимательно относится к покупателям.
Всегда посоветует, что
выбрать и поможет уложить продукты в сумку. Такой же услужливый продавец в магазине «Татьяна»
— Ирина Евгеньевна Михайлова. Она моя соседка
по дому и в трудную минуту, когда со здоровьем пло-

«Мотовозик» добрался до Лугов
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Область
поддержит
развитие
альтернативного
животноводства
В Тверской области ведется последовательная
работа по снижению вероятности возникновения африканской чумы свиней.
Одно из направлений —
перевод личных подсобных
и крестьянских (фермерских) хозяйств на альтернативные виды животноводства при финансовой поддержке области. Порядок
компенсации части затрат
сельхозтоваропроизводителей по приобретению животных обсуждался на заседании Правительства.
Поддержка развития
альтернативного животноводства в малых хозяйствах
проводится в рамках региональной программы «Предотвращение заноса и распространения африканской
чумы свиней на территории
Тверской области» на 20132017 годы. Документ одобрен Комиссией по отбору
экономически значимых региональных программ Минсельхоза России, на реализацию мероприятий в 2015
году из федерального бюджета выделено почти 12
млн. рублей. Еще более 2,3
млн. предусмотрено в региональной казне.
Как рассказал заместитель министра сельского
хозяйства области Артем
Мустюков, поддержка предполагает компенсацию 24%
фактических затрат на приобретение крупного и мелкого рогатого скота, птицы.
Основное условие предоставления средств — отказ
от содержания и разведения свиней в течение 3 лет
с момента получения государственной поддержки.
Планируется, что с финансовой помощью региона
индивидуальными предпринимателями, личными
подсобными и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами области в этом году
будет приобретено около
950 голов крупного рогатого скота, 470 овец и коз, порядка 600 голов птицы.
На заседании внесены
также изменения в Порядок
возмещения части затрат
на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования. Прежде всего уточняется механизм заключения
соглашения между получателем субсидии и министерством сельского хозяйства региона. На данный
вид поддержки в 2015-ом
направлено порядка 1,7
млн. рублей из федерального и областного бюджетов. Артем Мустюков отметил, что по состоянию на 1
ноября в Тверской области
договоров страхования заключено на площадь 1140 га,
общая сумма — 106,6 млн.
рублей. Предоставляемые
субсидии позволят снизить
финансовую нагрузку при
страховании посевов.
Пресс-служба
правительства
Тверской области.

