
«Любовь к своей Родине – это не нечто отвлечённое; это 
– и любовь к своему городу, своей местности, к памятни-
кам её культуры, гордость своей историей» – этой цитатой 
советского и российского филолога, культуролога, искус-
ствоведа, доктора филологических наук Д. С. Лихачёва 
библиотекари Пеновской центральной библиотеки откры-
ли виртуальную экскурсию по улицам посёлка Пено «По 
местам боевой славы». 

Они провели её для учеников седьмых-восьмых классов 
Пеновской средней школы имени Е. И. Чайкиной в пред-
дверии Дня защитника Отечества и в рамках акции «Мы 
верим в тебя солдат». 

Библиотекари познакомили школьников с историей па-
мятных мест нашего посёлка – стелы на месте расстрела 
и бронзового бюста Е. И. Чайкиной, зенитки 256-го артил-
лерийского дивизиона, обелиска на братском захоронении, 
памятника пеновцам, погибшим в годы войны, мемориала 
воинской славы. Среди их фото был уникальный снимок, на 
котором был запечатлён мемориал 1944 года. Познакоми-
ли библиотекари ребят и с биографиями И. С. Жагренкова, 
Е. И. Чайкиной, А. Г. Родина, В. К. Новикова, В. Павлова, 
З. Голицыной, именами которых названы улицы в Пено. 

Насколько хорошо школьники усвоили полученную ин-
формацию, библиотекари проверили в викторине «А те-
перь самостоялка!...». Мальчишки и девчонки называли 
улицы нашего посёлка, носящие имена героев Советского 
Союза, отгадывали памятные место по фото. 

С. А. Богданова, заведующая отделом 
обслуживания Пеновской ЦБ

В преддверии Дня защитника Отечества 
воспоминаниями о своей службе Родине с учениками 
и педагогами сельских школ поделились участники 
Совета ветеранов нашего округа.

Самая первая встреча ветеранов со школьниками прошла 
в Мошаровской СОШ. Здесь в светлом классе заинтересо-
ванные взоры ребят и их педагогов были обращены к гос-
тям, которые немного с волнением рассказывали о своей 
службе и связанные с ней истории. 

Участник боевых действий в Афганистане, председатель 
пеновского районного отделения Тверского регионально-
го отделения Общероссийской общественной организации 
«Российский союз ветеранов Афганистана» Пётр Викторо-
вич Худяков был призван в армию 18-летним юношей. 

– По распределению я попал служить в Польшу, а через 
восемь месяцев, в декабре наш отдельный 286-й радиотех-
нический батальон направили в Туркмению, город Ашхабад. 
Там мы получили военную технику и на поезде добрались 
до Термеза – приграничного города Узбекистана. Оттуда мы 
ещё два дня ехали до столицы Афганистана Кабул. Самым 
опасным местом пути был тоннель в скале протяжённостью 
три километра. Установленная в нём табличка указывала, 
что она находится на 3 364 метрах над уровнем моря.

В Кабуле нас разместили рядом с аэродромом. Здесь мы 
жили по 40 человек в палатке. Так как первое время у нас не 
было кроватей, мы спали на матрасах, уложенных на верб-
люжью колючку, в обнимку с автоматами. Было так холодно, 
что за ночь форма примерзала к земле.

Сам я был водителем транспортной машины ЗИЛ-131, 
занимался жизнеобеспечением батальона. Для этого прихо-
дилось ездить из Кабула в Термез. Автомобильная дорога по 
этому маршруту проходила через очень опасное место – тон-
нель Саланг. Нас предупреждали, что в нём по возможности 
лучше не останавливаться, но в случае экстренной останов-
ки нужно сразу глушить двигатель, так как из-за плохой вен-
тиляции проезжим не хватает воздуха и они задыхаются. Та-
кие случаи были. Ездил я по нему 36 раз и, к счастью, меня 
Бог миловал. 

Спустя полгода из Кабула меня перевели служить в город 
Баграм, который находится в 40 километрах от столицы Аф-
ганистана. 

За время службы нашу колонну не раз обстреливали, но, к 
счастью, в ней никто не погиб. 

В Афганистане не было боёв стенка на стенку, это была 
чисто партизанская война, которая продлилась в два раза 
дольше, чем Великая Отечественная – девять лет. Все слу-
жившие в Афганистане советские бойцы достойно исполни-
ли свой долг перед Родиной. Данные разнятся, но около 80 
человек стали героями Советского Союза, 25 из них посмер-
тно, но, к сожалению, мало кто знает их имена. 

Ребята, запомните две важные даты: 25 декабря 1979 года 
– ввод советских войск в Афганистан и 15 февраля 1989 
года – вывод советских войск из Афганистана. Они связаны 
с важным событием, о котором мы всегда должны помнить. 

Также Пётр Викторович сообщил ребятам, что в нашей 
стране есть Общероссийская общественная организация 
«Российский союз ветеранов Афганистана», показал им её 
флаг. В завершение своего рассказа он предложил школь-
никам познакомиться со своими памятными медалями и 
удостоверениями к ним. Аккуратно доставая кругляши из 
блестящей золотым цветом шкатулки, дети рассматривали 
их, бережно клали обратно и передавали своим товарищам. 

Вместе с тем, П. В. Худяков выполнил ещё одну ответс-
твенную миссию – вручил ученице Мошаровской школы 
Анастасии Бобровой почётную грамоту районного Совета 
ветеранов за активное участие в мероприятиях военно-пат-

риотической направленности, за готовность к достойному 
служению обществу и государству. 

Прапорщик в запасе Анатолий Ефимович Григорьев слу-
жил в морской авиации 15 лет. Юным мальчишкой он ушёл в 
армию, где полгода в учебке изучал самолёты и азбуку Морзе, 
а затем был направлен матросом на Северный флот, где и со-
вершил свой первый в жизни полёт. Когда два года срочной 
службы были позади, наш земляк, окончив школу мичманов 
и прапорщиков, остался служить в авиации. За годы службы 
радистом, был в командировках в Сирии и Ливии. 

Вспоминая время своей службы, наш земляк поделился с 
ребятами многими, связанными с ней интересными истори-
ями. Одна из них произошла во время учений. 

– Каждый самолёт должен был взлетать с разницей в 30 
секунд, – рассказал А. Е. Григорьев. – Мы на Ту-16 взлете-
ли пятыми и на высоте 200 метров начали опускаться вниз. 
Произошло это, потому что из-за разряженного воздуха дви-
гатель потерял тягу, работал, а подъёмной силы у него не 
было. В итоге, проскочили мы над озером, самолёт набрал 
тягу, а затем и высоту. 

Внимательно слушая гостя, зрители задали ему много 
вопросов. Отвечая на некоторые, Анатолий Ефимович от-
метил, что самый большой полёт, в котором он участвовал, 
длился 12 часов без посадки, а самая большая высота, кото-
рую набирал самолёт его экипажа, составила 12 километров. 

Рассказ нашего земляка дополнили показанные им фото-
графии времён его службы и лётная книжка, которые дети 
рассматривали с интересом. Особенный интерес среди маль-
чишек вызвал кортик, размещённый на форме А. Е. Григорь-
ева. Они с трепетом, и что-то говоря друг другу, разглядыва-
ли его, держа в руках. 

Рунскую, Охватскую и Ворошиловскую школы посетил 
майор в отставке Виктор Петрович Голубев. Он расска-
зал ученикам о советской армии и её успехах, о важности 
службы в армии и её престиже, о военных профессиях и их 
преимуществах и о учебных заведениях, в которых их мож-
но получить. Виктор Петрович отметил, что в наше время 
освоить военные профессии могут не только юноши, но и 
девушки, и посоветовал ребятам подумать над их выбором. 

Продолжили встречи торжественные моменты. Виктор 
Петрович вручил грамоты Тверской ветеранской организа-
ции ветеранов вооружённых сил за патриотическую работу 
с подрастающим поколением директорам Охватской и Рунс-
кой школ Л. П. Максимович и А. В. Петрову. Такая же награ-
да передана завучу Пеновской СОШ имени Е. И. Чайкиной 
С. А. Фатиной. Вместе с тем, отметили и детей. Грамотами 
районного Совета ветеранов с аналогичной формулировкой, 
что была вручена ученице Мошаровской СОШ, наградили 
учеников Рунской и Ворошиловской школ Валерия Григорь-
ева и Даниила Секриеру. 

Во встречах приняли участие и председатель районного 
Совета ветеранов и его заместитель Н. И. Комаровская и 
Г. К. Матвеева. Они поздравили всех присутствующих юно-
шей и мужчин с предстоящим праздником и пожелали им 
всего самого наилучшего. 

Завершая каждое своё выступление, гости напутствовали 
школьников заниматься спортом и не поддаваться вредным 
привычкам, а мальчишек – обязательно пойти служить в ар-
мию, ведь это сформирует из них настоящих мужчин и до-
стойных граждан своей страны. 

Такие встречи военнослужащих со школьниками в пред-
дверии Дня защитника Отечества, организованные районным 
Советом ветеранов, стали традицией. Они проводятся уже 
несколько лет. Здесь от первого лица дети узнают о военной 
службе и о том, что такое быть солдатом. Для этих мальчишек 
и девчонок, что сидят за партами, военнослужащие, которые 
делятся с ними своими воспоминаниями, – пример мужества, 
доблести и достойного служения Родине. Возможно, после 
такой встречи, услышанного на ней жизненного рассказа или 
увиденных человека в форме, фотографии, кто-то из мальчи-
шек решит получить профессию военнослужащего. 

Анна ПЕТРВОА, фото автора

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Пример доблести и чести

ЖИЗНЬ  РАЙОНА

По местам 
боевой славы

Будущим 
защитникам

Защитим 
память геров

Всю предпраздничную неделю Пеновская детская библи-
отека проводила мероприятия для учеников 5-6 классов 
средней школы, посвящённые Дню защитника Отечества. 
Библиотекари рассказали детям об истории русской армии, 
её боевым прошлом. Для мальчишек были подготовлены 
задания на смекалку, смелость, ловкость и выдержку, в ко-
торых ребята с интересом принимали участие. По оконча-
нии мероприятия за правильные ответы и активное учас-
тие выдавались дипломы.

Светлана Михайлова, заведующая 
Пеновской детской библиотекой-филиалом 

В преддверии Дня защитника Отечества пеновцы при-
соединились к Всероссийской акции «Защитим память 
героев». Так, взрослые и дети возле памятника Героя Со-
ветского Союза Е. И. Чайкиной еще раз напомнили себе 
о страшных годах войны, о самоотверженности и отваге 
все тех, кто ценой своей жизни стоял за мирное будущее. 

После минуты молчания пеновцы возложили к стеле и 
плитам павших воинов цветы. Красные гвоздики и фото-
графии, опубликованные в социальных сетях с хештегом 
#ЯПомню и #ЗащитимПамятьГероев69 стали символом 
памяти и уважения ветеранам и тем миллионам, кто не 
вернулся со страшной войны.
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