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Родная земля
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• Люди района

С РОДНОЙ СТРАНОЙ ШЛА ДОРОГОЮ ОДНОЙ…
В трудовой книжке Л.М. Стоговой (на снимке) лишь две записи: «Принята на работу в Застолбскую школу и уволена в связи с пенсионным возрастом», между ними – тридцать пять лет педагогического стажа.
Лидия Михайловна – дочь репрессированного, труженик тыла, вдова
участника Великой Отечественной войны. 28 февраля ей исполнилось
90 лет.
В семье Виноградовых было
трое детей: старшая дочь
Нина, сын Валентин и младшая – Лидочка. Родители
были колхозниками, поэтому
часто с малышкой оставалась Нина. Хотя разница
в возрасте у сестер всего
шесть лет, старшая была
хорошей нянькой. «Лисенок», – так часто Нина звала
Лидочку. Играла с ней, заботилась о ней, как могла,
и никогда не обижала.
Отец, Михаил Никанорович, в колхозе выполнял
работу счетовода. Трудился
честно, был ответственным
человеком. Когда в тридцать седьмом году пришли
его арестовывать, сказали,
что его берут на перепись
скота. Сначала так думала
и его жена, Агафья Илларионовна, но потом стало
понятно: здесь что-то не
так. Из камеры Виноградов
передал весточку близким
о том, чтобы не волновались,
он был уверен, что чекисты
во всем разберутся и его отпустят. Судила «тройка». Без
предъявления конкретных
обвинений его расстреляли.
Родным сообщили, что он
отправлен в дальние северные лагеря. Старшего Виноградова объявили «врагом
народа». Ничего страшнее
такого приговора для близких
в те годы не было.
Лида ходила в четвертый
класс, ее детское сердечко
сжалось и замерло на долгие годы. Сколько лет она не
могла произнести имя своего отца! Ответа на вопрос:
«За что?» – до сих пор нет.
Потом, спустя много лет, как
и тысячи других невиновных
людей, М.Н.Виноградова
реабилитировали, его детей
признали пострадавшими от
репрессий. Но это признание
не вернуло мужа и отца в семью, Виноградовы прожили
жизнь без него. В их душах
навеки поселилась большая
обида на ту власть и светлая память об отце.
Агафья Илларионовна от
такого горя замкнулась в
себе, ходила на большую
пасеку, где была пчеловодом.
Конечно, она знала и понимала, какое будущее ждет ее
детей, но ничем помочь им
не могла. И действительно,
трудные судьбы выпали на
долю всех ее детей.
В годы Великой Отечественной войны Нина попала
в плен. Что испытала де-

вушка там? Остается только догадываться. Когда же
вернулась домой, еще раз
попала в списки «неблагонадежных». После выяснения
ситуации, уехала к подруге
в Ригу. Она и сейчас там
живет. Ей 96 лет.
Брата Валентина дважды
призывали в армию и дважды
отпускали. Лишь на третий раз он попал на фронт,
где был ранен. Его досрочно выписали из госпиталя
и вновь отправили на передовую. Контузия давала
о себе знать, и он опять попал
в госпиталь. Когда ему стало
совсем плохо, его отправили
домой. Три с половиной года
за ним ухаживала мама. Ни
молодой организм, ни материнская забота не спасли
парня, которому и тридцати
лет не было. Семья потеряла
еще одного мужчину.
В годы войны в родной
Лидиной деревне Воронцово
Удомельского района в двадцати восьми домах остались
два старика, остальные –
дети, женщины и девчонкиподростки, ребят, как только
они подрастали, брали на
фронт.
Лиде исполнилось пятнадцать лет, она наравне
с другими подростками работала в колхозе: пахала,
косила, убирала сено. Приходилось им бывать и на
лесозаготовках. Как могла
справляться с такими физическими нагрузками совсем
хрупкая Лида? Невысокого
росточка, худенькая девочка
трудилась всегда не за страх,
а за совесть. Это принцип
ее жизни.
После победы Лида поступила в учительский институт
в городе Вышний Волочек,
а потом, в 1948 году, по распределению попала в село
Застолбье Рамешковского
района. До сих пор помнит
Лидия Михайловна день
знакомства со школой. Серое
невзрачное здание внушало
ей не радость, а наоборот,
вызывало недоумение. Молодой специалист задавала себе вопрос: «Разве это
здание может быть храмом
науки?!» Первым, кто встретил ее в школе, была техслужащая, которая провела
ее по школе и рассказала о
жизни села. Учительница узнала, что в этом селе моются
в печке, бани тогда были редкостью, молодежь собирается «топтать алёшу» (танце-

вать) не в клубе,
а в чьем-нибудь
доме, фильмы
привозят редк о. Учителю
русского языка
и литературы
в первый год работы дали два
пятых класса,
а в них было по
25-28 человек.
До сих пор она
помнит своих
первых учеников, особенно
мальчишек-переростков, многие из них были
хулиганами и
воспитывались
без отцов. Сначала она даже
немного испугалась, думала
о том, как найдет с ними общий язык, но все обошлось:
установилось взаимное доверие.
Л.М.Стогова – творческий,
эмоциональный, энергичный
человек, поэтому десять лет
она была пионервожатой
в школе. Учительница любила детей, и они отвечали ей
взаимностью. В те годы во
всех школах была развита
художественная самодеятельность. Как же пела
и плясала сама Лидия Михайловна! До сих пор ее
ученики вспоминают об этом.
А какие были необычные
уроки литературы!
В нашей беседе Лидия
Михайловна рассказывала,
что кроме учебной и воспитательной нагрузки у педагогов
была большая общественная
работа. Каждый из них один
раз в неделю посещал бригаду колхоза с лекцией или
выступал на скотном дворе.
Педагог в те годы должен
был успевать везде. Именно
школьные работники доносили идеологию партии и правительства до колхозников.
Как вспоминает Л.М.Стогова,
она поняла: «Построить коммунизм – мое предназначение». И строила вместе
со всеми, учила уму-разуму
подрастающее поколение
и объясняла ученикам, как
приблизить светлое будущее. В годы развитого социализма она, как и все
педагоги, стала и агитатором,
и лектором, и пропагандистом – в общем, всем, кем
велели им быть. Отказываться они не могли и не
умели…Могли лишь отказать
себе. Во многом. Ради детей,

близких.
Лидия Михайловна со своим мужем, Михаилом Васильевичем, родила и вырастила двух сыновей: Сергея
и Александра. Они не только
мамина гордость, но и ее
поддержка и опора во всем.
Взрослые дети заботятся
о маме, не оставляют ее
одну, она окружена любовью
и вниманием близких людей.
Трудную жизнь прожила
Лидия Михайловна, но необыкновенную и счастливую.
Бог дал ей не только испытания, но и счастье: иметь
любимую работу, хороших
детей и внуков. Она заслужила уважение учеников
и односельчан, все добрым
словом отзываются о нашей
героине. У нее есть друзья,
приятели, которые ее часто
навещают. Конечно, в день
юбилея были и признания
в любви, и много пожеланий, подарков и поздравлений. Все это заслужила
Л.М.Стогова.
Автор присоединяется ко
всем добрым словам в адрес
юбиляра, но особенные слова благодарности – за сохраненную память и собранные
ею сведения о свекре, участнике Первой мировой войны,
полном Георгиевском кавалере Василии Григорьевиче
Стогове. О нем и его судьбе
мы расскажем на страницах
нашей газеты.
Хочется верить, что мы
еще не раз встретимся с
Л и д и е й М и ха й л о в н о й и
услышим ее воспоминания
о прошлом веке, когда проходила коллективизация,
о военном лихолетье и первых послевоенных пятилетках.
Н. СУСЛОВА

Извещение о согласовании местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Ивановым Сергеем Николаевичем, 170100, г.Тверь, Студенческий пер., д.42, кв.10, тел.
8-9108415250, e-mail: fonawi@yandex.ru, квалификационный аттестат 69-10-86; выполняются кадастровые работы
в отношении земельного участка с К№ 69:26:0241009:113,
расположенного по адресу: Тверская обл., Рамешковский
район, с.п.Кушалино, с. Кушалино, ул. Горького.
Заказчиком кадастровых работ является Краснопевцев И.В. (по доверенности), тел. 8-903-804-44-98, г. Москва,
ул. Кунцевская, д.13, кв.23.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 4 апреля 2016 г.
в 12.00 по адресу: Тверская обл., Рамешковский район,
с.п.Кушалино, с. Кушалино, ул. Горького, возле дома № 2.
Ознакомиться с проектом межевого плана, предоставить
обоснованные возражения и требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка
на местности можно с 4 марта 2016 г. по 4 апреля 2016 г. по
адресу: г.Тверь, Студенческий пер., д.42, кв.10.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
– земельный участок К№ 69:26:0241009:29;
– земельный участок К№ 69:26:0241009:30;
– земли администрации с.п. Кушалино;
– прочие земельные участки, интересы землепользователей которых могут быть затронуты при выполнении кадастровых работ.
В согласовании местоположения границ от имени собственника вправе участвовать представители, действующие
в силу полномочий, основанных на нотариально удостоверенной доверенности, указании федерального закона либо
акте уполномоченного на то государственного органа или
органа самоуправления.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
документы, подтверждающие полномочия, а также документы
о правах на земельный участок.

Помнить о тех, кто погиб
18 февраля в актовом зале исторического факультета
Тверского государственного университета состоялся вечер, посвященный Дню памяти жертв Холокоста. Он был
приурочен к годовщине освобождения бойцами Красной
Армии концлагеря Освенцим и 75-летию начала Холокоста на
территории СССР. Мемориальное заседание организовали
исторический факультет ТвГУ, Еврейская тверская община,
Отделение Российского исторического общества в г. Тверь.
В адрес участников мемориального вечера были зачитаны
приветственные адреса от губернатора Тверской области,
председателя Тверской Городской Думы, ректора ТвГУ.
Ведущие: декан исторического факультета Т.Г. Леонтьева
и региональный представитель Центра Холокост Т.А. Гвоздарёва – ещё раз напомнили, что проводимое мероприятие
посвящено не только тем, кто погиб в лагере Освенцим, но
и тем, кто его освобождал. Не случайно вечер проводился накануне Дня защитника Отечества. «Сегодняшний вечер – напоминание всем о том, что не должно повториться». Татьяна
Ароновна отметила, что в зале много молодёжи, именно они
должны будут в будущем предотвратить повторение ужасов
Второй мировой войны.
В заседании приняли участие заместитель председателя
Тверской Городской Думы Вадим Рыбачук, заместитель начальника отдела управления общественных связей аппарата
Правительства Тверской области Игорь Трешкин, первый
проректор ТвГУ Людмила Скаковская, главный раввин города
Твери Евгений Розенцвейг.
Председатель еврейской общины города Твери Игорь
Эльгард до сих пор не может смотреть фильмы о войне,
о тех зверствах, которые пришлось пережить ни в чём неповинным людям. И на нашей тверской земле есть места, где
фашистами были уничтожены еврейские общины. Памятники установлены в селе Ильино, в городах Ржев, Белый
и в городе Торопец.

Выступает И.А.Альтман
Выступая на заседании, Илья Альтман, кандидат исторических наук, основатель и сопредседатель НПЦ «Холокост»,
вице-президент Межрегионального Фонда «Холокост»,
профессор РГГУ, отметил, что на тверской земле помнят
о тех, кто погиб. «Фашисты хотели расчеловечить человека,
– сказал он. – Они были уверены в том, что если люди будут
видеть, что будет с теми, кто попытается помочь евреям, то
никто не станет им помогать. Да, были те, кто пошёл на службу
к фашистам, но гораздо больше было тех, кто ценою своей
жизни спасал людей, приговорённых нацистами к смерти.
Ведь не бывает геноцида против одного народа, геноцид
направлен против всех».
Илья Александрович представил новый проект Центра
«Холокост» – «Освободители», который заключается в том,
чтобы собрать материал о тех, кто освободил Освенцим
27 января 1945 года. В начале работы над проектом было
установлено участие в освобождении Аушвица (Освенцима) капитана медицинской службы, врача из Калинина
Л.П.Тихомировой, ставшей прообразом героини повести
Бориса Полевого «Доктор Вера».
На вечер была приглашена родственница знаменитого врача. Присутствующие внимательно слушали Елену
Скрастинь, которая рассказала о судьбе Лидии Петровны,
продемонстрировала альбом с фотографиями воинов
100-й стрелковой дивизии, освободившей Аушвиц-Биркенау,
а также документы из личного архива врача Тихомировой.
О работе студентов и педагогов области по теме Холокоста
рассказала региональный представитель Центра Татьяна
Гвоздарева. Своим опытом изучения и преподавания темы
поделились учитель истории МОУ «ЛСОШ № 2» С.В. Зверева (автор этих строк) и участница недавней конференции
в Москве, ученица 8 класса из г.Бежецк Софья Дайнеко.
Работа Софьи посвящена судьбе Фридл Дикер-Брандейс
австрийской художницы еврейского происхождения. Вместе с мужем она была депортирована в Терезинское гетто
в декабре 1942 года, где давала уроки рисования. Накануне
последней депортации из Терезинского гетто в Освенцим,
6 октября 1944 года, она собрала в чемодан все рисунки,
сделанные детьми на её уроках (около 5000). Рисунки сохранились. После войны они стали ярким свидетельством
повседневной жизни евреев в гетто. Фридл Дикер-Брандейс
до последней минуты оставалась со своими маленькими
художниками. Она погибла в газовой камере в Биркенау
9 октября 1944 года.
Завершая свой рассказ о вечере памяти, хотелось бы
обратиться к читателям. Если ваши родные, близкие или знакомые люди принимали участие в освобождении Освенцима,
то напишите мне на электронный адрес: zverevasv@uandex.
ru. Заранее благодарна.
С.В.ЗВЕРЕВА, г.Лихославль

Читайте, выписывайте районную газету
«РОДНАЯ ЗЕМЛЯ»!

