
об этой судьбе

время.   посёлок.   люди

Окончание. Начало на 8 стр.
– А потом пришла домой. 

Вижу, как немец держит бра-
та этого деда. Он тёмный 
такой был, волосы чёрные. 
Крик стоит. Немец на него:  
«Ты еврей», а тот ему: «Не,  
я русский, я русский. Я Богу ве-
рую». Я немцу говорю: «Нет,  
он не еврей, он русский,  
он такой, чёрный». Пришлось 
встать на коленки, помо-
литься господу Богу мне. Ну, 
что же делать, спасать надо 
деда. Молю: «Спаси, Господи».  
У деда на шее крестик был. 
Бабушка говорит: «Доставай-
те крестик, крестись ты на 
него». А деду этого не сделать, 
немец-то ему руки прижал.  
Я отпихнула руки немца, до-
стала крестик, думаю, не щёл-
нул бы он меня. Но он меня не 
тронул. Говорю: «Не, он рус-
ский». Отстал немец. Ушёл. 

Нелегко было девочке  
и её семье. На плечи жен-
ской половины лёг тяжё-
лый труд. Маму отправляли  
на разные работы. В том 
числе, она вместе с други-
ми женщинами из своей де-
ревни, всё лето копала ров  
в деревне Любимка, чтобы 
немец не попал в Осташков. 
Машу же с пятью деревенски-
ми девочками и мальчишкой 
определили в бригаду, которая 
работала на дороге примерно 
в семи километрах от дома. 

Подростки под руководством 
бригадира следили за доро-
гой. Они копали кюветы, да не 
абы как, а ровно, по ниточке, 
осыпали их и стелили новую 
дорогу из заготовленных сол-
датами брёвен. Бывало, забук-
сует машина бойцов на дороге,  
так всей бригадой её выталки-
вали. А над ними летали само-
лёты и кругом бомбили. Страх, 
да и только. 

Тяжёлую работу нашей зем-
лячки уже после войны отме-
тили медалью «За доблестный  
и самоотверженный труд в пе-

риод Великой Отечественной 
войны». Эхом того стали и юби-
лейные медали в ознаменование 
круглых дат Великой Победы.  

Так пришёл январь 1942-
го. Жившие в доме немцы 
сообщили семье о гря-
дущих переменах: «Мат-
ка, русский солдат сегод-
ня к вам придёт» и ушли  
из деревни в сторону Ос-
ташкова. Казалось бы, мож-
но вздохнуть спокойно. Но  
не тут-то было. Наша развед-
ка встретила там немцев. От-
ступая, враги жгли деревни. 
В огне полыхали Глубокое, 
Пихтень и другие. Убегая, 
немцы через озеро опять при-
шли в Орлинку. 

– Мы жили на краю,  
а за нами пожарный сарай 
стоял, конюшня и под окном 
пожарный водоём, – говорит 
М.  К. Шишова. – Немцы начи-
нают поджигать этот сарай. 
Те немцы, что у нас жили, за-
кричали: «Не надо, тут матки 
русские, матки гуд» и не дали 
им зажечь. 

Оставив деревню целой, не-
мцы ушли. Дело было к ночи.  
И вскоре соседка сообщила 
весть, что наша разведка при-
шла в деревню. Спасители 
поселились во многих домах. 
Жители оказали им радушный 
приём. Тут же затопили печки  
и приготовили для них ужин. 

Оккупация с Пеновского 
района была снята. Жить ста-
ло легче. В деревне уже были  
не слышны взрывы бомб  
и свист самолётов. Но где-то 
далеко война продолжалась. 
Конечно, все верили в наших 
солдат и их победу над врагом. 
Но было в людях тягостное 
напряжение, их души болели  
за близких, которые били не-
мецко-фашистских захватчи-
ков на фронте. 

Всё это улеглось лишь  
в 1945 году, когда всё та же 
почтальонка Мария Мамонто-
ва принесла в деревню счаст-

ливую весть: «Бабушки, какая 
радость, война кончилась». 
Она погасила внутри все 
страхи. Переживали только  
за отца, но он вскоре, в авгус-
те 45-го, вернулся домой. 

Наступил мир, которому  
все были рады. Но и в это вре-
мя Марии приходилось много 
трудиться. В местном колхозе 
она 11 лет работала свинар-
кой, за что была отмечена ме-
далью «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия 
со дня рождения Владимира 
Ильича Ленина». Когда сви-
ней угнали в центральный 
совхоз, в Заёво, а в Орлинку 
пригнали нетелей, Марию пе-
ревели на должность доярки. 

Работа была далеко не  
из лёгких. Каждый день 
она не только три раза до-
ила коров, но и заботилась  
о них, вручную обеспечивая  
все необходимые нужды жи-
вотных: пока не поставили во-
допроводную башню, носила 
воду с речки, чтобы напоить  
их, на своих плечах носи-
ла силос, комбикорм и сено.  
К счастью, на дойке у нашей 
землячки были помощницы 
– её дочери. Ведь к тому вре-
мени, а именно в 1955 году,  
она уже вышла замуж за мес-
тного тракториста Николая и 
родила детей.

Несмотря на всю тяжесть 
работы, Мария трудилась 
добросовестно, ответственно  
и честно. Она нередко пока-
зывала высокие надои молока,  
за что становилась победи-
телем социалистического 
соревнования. За это в 1974 
году Мария Константиновна 
награждена знаком. Достой-
ные успехи женщины в работе 
отмечались почётными грамо-
тами, денежными премиями  
и медалью «Ветеран труда». 

Дома нашу землячку жда-
ла семья – муж (он, к сожа-
лению, рано ушёл из жизни)  
и трое дочерей – Вера, Надежда 
и Любовь, и большое хозяйство, 
которое требовало внимания. 

Уйдя на заслуженный отдых 
в 1981 году, она ещё несколько 
лет работала в совхозе «Пенов-
ский». А в 1986-м окончатель-
но оставила работу. 

Со временем возраст дал  
о себе знать, и Марии Констан-
тиновне, как никогда, были не-
обходимы помощь и поддержка 
родных. Тогда внук Дмитрий 
забрал бабушку к себе в Пено  
и нашёл ей добрую и забот-
ливую сиделку. Не забывают  
о Марии Константиновне  
и другие её близкие – дочь, чет-
веро внуков и трое правнуков. 
Они частенько звонят ей и при-
езжают к ней в гости.  

Несмотря на годы, наша 
землячка обладает неверо-
ятной памятью, в которой в 
подробностях запечатлены 
все воспоминания о прошлом. 
Выпавшая ей тяжёлая доля не 
сломила Марию Константи-
новну, оставшуюся таким же 
добрым, искренним челове-
ком, как в начале своего пути.

Анна ПЕТРОВА,
на фото М.К.Шишова  

с внуком Дмитрием

Многие жители нашего 
муниципального округа 
присоединились к облас-
тной молодёжной патрио-
тической акции «Имя твоё 
неизвестно, подвиг твой 
бессмертен», посвящённой 
памятной дате – Дню не-
известного солдата. 

Наши земляки, майор воен-
но-воздушных сил Виктор Пет-
рович Голубев и прапорщик 
Анатолий Ефимович Григорь-
ев, приняли участие в памят-
ных мероприятиях, прошедших  
в городе Осташков. 

Пеновцы вместе с замести-
телем председателя Тверского 
областного Союза ветеранов, 
активистом «Боевого братс-
тва» В. М. Лосевым, военным 
комиссаром Осташковского го-
родского округа, Пеновского  
и Селижаровского муниципаль-
ных округов Тверской области 
В. М. Кочновой, юнармейцами 
отрядов «Селигер» (Осташков) 
и «Сириус» (Тверь) возложи-
ли венки и цветы к памятнику 
партизанам в центральном пар-
ке. Собравшиеся почтили па-
мять, погибших героев войны  
минутой молчания.

В продолжение дня пеновцы 
стали участниками военно-
патриотического мероприятия 
«Мы помним тебя, солдат!», 
прошедшего в Доме детско-
го творчества. На нём прошло 
торжественное награждение, 
где в числе прочих чествовали 
командира поискового отряда 
«Поиск» Е. А. Моисееву, кото-
рая уже 25 лет руководит отря-
дом. Один приятный момент 
сменил другой – концерт, со-
стоявший из выступлений твор-
ческих коллективов и чтецов.

* * *
Память павших в жестокой 

войне воинов третьего декабря 
на Мемориале воинской славы 
в центре Пено почтили сотруд-
ники муниципальных учреж-
дений культуры нашего округа. 
Здесь, в памятном для каждого 
жителя пеновского края месте, 
к ним с трогательной речью 
обратился заместитель главы 
округа А. А. Болдин. Наши зем-
ляки возложили цветы к памят-
нику героя Советского Союза 
Е. И. Чайкиной и почтили ми-
нутой молчания память людей, 
погибших в годы войны. 

* * *
В рамках акции сотрудники 

детской библиотеки и ученики 4 
«А» класса Пеновской средней 
школы имени Е. И. Чайкиной 
возложили цветы к обелиску, ус-
тановленному на улице Лесная 
в память о пеновцах, погибших 

в годы Великой Отечественной 
войны, и почтили память пав-
ших воинов минутой молчания.

С. Михайлова, зав. 
Пеновской детской 

библиотекой-филиалом
* * *

Час патриотизма «Герои Оте-
чества» прошел для учеников 
Пеновской средней школы им. 
Е. И. Чайкиной. Библиотекарь, 
приводя интересные факты  
и легенды, рассказала школь-
никам о героях исторического 
прошлого нашей страны, о на-
званных в их честь наградах, 
среди которых одна из самых 

крупных – Георгиевский крест. 
Также она напомнила ребя-

там о героях пеновского края  
и показала фото зала, где 
ежегодно президент России 
В. В. Путин награждает наших 
соотечественников за весомые 
заслуги, и отметила, что на мра-
морных плитах в нём увекове-
чены имена героев Отечества. 

Активно в часе патриотизма 
участвовали школьники. Они 
не только внимательно слуша-
ли библиотекаря, но и отвечали 
на его вопросы и собрали из 
слов пословицы о героях. 

О.  Попова, библиограф 
Пеновской ЦБ

* * *
Познавательный урок му-

жества и памяти для учеников 
Охватской школы провела мес-
тный библиотекарь Н. М. Буй-
лова. Из представленной ею 
презентации ребята узнали об 
истории создания мемориаль-
ного архитектурного ансамбля 
«Могила неизвестного солдата» 
на Красной площади в Москве и 
подвиге павших героев, борцов 
за свободу и честь Родины.

* * *
В селе Ворошилово в акции 

приняли участие библиотекарь, 
сотрудники Дома культуры  
и школьники. Они возложили 
цветы, сделанные своими рука-
ми, к Поклонному кресту. После 
этого трепетного момента воро-
шиловцы вспомнили о подвиге 
солдат и отдали долг памяти пав-
шим воинам минутой молчания.

* * *
Работники культуры и 

администрации дерев-
ни Заёво возложили цве-
ты на братскую могилу  
в деревне Переходовец.  
Они также почтили память 
погибших в годы войны ми-
нутой молчания. Пронзи-
тельно звучало прочитанное 
библиотекарем Н. В. Галина 
стихотворение В.  Высоцкого 
«Братская могила».

Собрала
Анна ПЕТРОВА

Подвиг ваш 
бессмертен
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