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• Памятники Тверской провинции

ГЕРОЮ 
КОСМОНАВТУ

В городе Удомле можно уви-
деть памятник дважды Герою Со-
ветского Союза, летчику-космонав-
ту Олегу Григорьевичу Макарову 
(06. 01.1933 – 28. 05.2003). Родился 
он  в селе Удомля (ныне город Твер-
ской области) в семье военнослу-
жащего. Окончив среднюю школу 
в городе Ровно, в 1957 году окон-
чил Московское высшее техниче-
ское училище имени Н. Э. Баумана. 

Работал в легендарном «Конструк-
торском бюро Королёва» — ОКБ-1, 
участвуя в разработке первых пило-
тируемых космических кораблей.

С 1966 года — в Отряде кос-
монавтов, где прошёл полный 
курс общекосмической подготов-
ки, подготовки к полётам на кос-
мических кораблях типа «Союз». 

Первый свой полет в кос-
мос совершил на космиче-
ском корабле «Союз-12» в 
сентябре 1973 года. Всего им со-
вершено три космических полета.

Бронзовый бюст в его 
честь установлен на пло-
щади в районном центре. 

АЛЕКСИС 
(Наталья Леонтьева)

г. Удомля
Наталья Владимировна Леонтьева 

(литературный псевдоним - Алексис) ро-
дилась и проживает в Удомле (Тверская 
область). Выпускница филологического 
факультета ТвГУ, педагог средней шко-
лы. 28 лет. Член творческого объединения 
«Струны души», член «Содружества лите-
раторов Верхневолжья». Участница XIX 
Всемирного фестиваля молодёжи и студен-
тов по профилю «Творчество: литература» 
(г. Сочи, 2017 год). Лауреат региональной 
премии «За заслуги в литературе» имени 

Б.Н. Полевого и ряда других премий, по-
бедитель Конкурса стихотворений «Моя 
страна» в рамках Всероссийского конкурса 
«Моя страна – моя Россия». Автор поэтиче-
ского сборника «Исповедь Черного Ферзя».

ШАМАНСКОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ

В шаманском зеркале Байкала
Рисуясь, плещется туман,
От сонных сопок до Урала
Гуляет ветер – атаман.
Сибирь могучими корнями
Врастает в мох за веком век,
Горит богатыми камнями
Озёр надёжный оберег,
Полнеба щедро укрывает
Кедровым соболем тайга,
Сплетает быль в сосновых сваях
Гортанным говором варган,
Лешак под пихтовой колодой
Сажает грузди – про запас,
Огнями светятся болота:
Заманят в топь – недолгий сказ!
Но в жарких росах утром ранним
Сибирь по-девичьи тиха,
И только ветер, мудрый странник,
Качает небо на руках.

ПАУТИНА
Лето гаснет на излёте
В цепких пальцах зверобоя,
Клюквой тлеет на болоте
Жар слабеющего зноя,
Солнце, скошенное ливнем,
Красит шапки чистотела,
Тонут в омуте крапивы
Неба огненные стрелы;
В ломких, выбеленных травах
Слышно лёгкое дыханье:
Сныть качается лукаво,
Вяжет песню на прощанье.
Клёны сдвинули макушки,
Листья шумным звездопадом
Прячут в золоте волнушки -
Ранним сумеркам не рады.
Лес в предчувствии покоя
Рдеет опалью осины,
Вязнет осень в сухостое
Ловчей сетью паутины...

НЕСПОКОЙНО НЫНЧЕ
 НА РУСИ

Неспокойно нынче на Руси:
Удалая вольница ветров
Растрепала в поле девясил,

(окончание на стр. 2).
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Заплутала кольцами дворов.
Не иначе, злая ворожба
Борозду засеяла быльём,
Кот-Баюн с железного столба
Провожает взглядом воронье,
Серебрит озёра лебеды
Суховеем вспаханная хмарь...
Далеко ли ночью до беды?
Не пройдешь покосами, как встарь.
Не зовёт усталое село -
Серых крыш задумчивая рать.
Пять домов, из них - один жилой,
Да и то хозяев не видать.
За селом: осока у плетня,
Сеновал, кургузый косогор,
Прикорнул у Лешего в сенях
Костяники тлеющий костёр.
В чистом поле - шумный девясил.
Видно, правду люди говорят:
Не отыщешь больше на Руси
Ни церквей, ни княжеских палат, -
Тьма кругом да нечисть по углам,
Но не дрогнет, выстоит народ.
Сотню казней Русь пережила,
И ещё пятьсот переживёт!

В РЫЖЕЙ МАСТИ
Пряной сыростью дышит воздух,
Угодил в паутину луг,
На щербатых кленовых звездах
Расставляет силки паук,
Рыжей масти родятся листья,
Тополя примеряют медь,
У березы повадка лисья -
Не по зелени ей скорбеть.
Воет ветер - нашел забаву,
Объявился, не ждан, не зван!
Холодает. Резвясь, канаву
Забелил до краев туман…
Желтый клевер, сухой, хрустящий
Приготовил зиме ночлег
И глядит, как в пернатой чаще
Зацветает на вербах снег…

ДЫХАНИЕ ОСЕНИ
Август. В подпалинах сосен
Белкой по кромке зари
Скачет проворная осень,
Сухо звенят купыри,
Рядится в бусы брусничник,
Листья поют на ветру;
В рыжих веснушках лисичек
Мох щеголяет в бору,
Плачет кулик на болоте,
Стелется дым по воде,

Ливень по вырубкам ходит,
Жемчуг несёт в решете.
Солнечный ход укорочен,
Небо на соснах висит.
Август. Холодные ночи
Пьют загустевшую синь...

КОЛОС
Вызрел колос, пахнет гуще меда,
Мечет звезды небу на подол,
Круторогий месяц-воевода
По-старинке посолонь пошёл.
Бор затих, уткнулся в буераки,
Разомлел зелёный великан:
Борода запуталась в овраге,
Нараспашку шелковый кафтан.
Широко раскинулся малинник,
Бойкий месяц глянул в дымоход…
День и ночь березы-берегини
На пригорке водят хоровод.
Сонно в чаще; кот сидит на крыше,
Ладит были вытоптанный лог,
А на поле – колос рыжий-рыжий
Зазывает солнце на восток.

ЗАКОЛДОВАННЫЙ СОН
Долгополым плащом чародея
По привычке укутался бор,
Затуманила ночь, не жалея,
Ожерелье хрустальных озёр.
В ежевике запутались тени,
Потянуло прохладой с болот,
Обернулся диковинным зверем
Облепивший поляну осот.
Замолчала по рощам и весям
Перекличка испуганных птиц,
Заколдованный сон редколесья
Золотится снопами зарниц.
Наливается пряным шалфеем
Исцеляющий воздух лугов,
Хищный месяц когтит, не робея,
Пелену кучевых облаков,
И, сосновые шишки роняя,
Утомлённо колышется бор,
От суровых ветров охраняя
Ожерелье хрустальных озёр.

КОЛЯДА
Темень, глушь... Зевнув украдкой,
День уткнулся в горизонт,
Завела метель колядки,
Завертелась колесом
И пошла гулять по свету,
Щедро сыпать по лугам
То ли звонкие монеты,
То ли бусы-жемчуга!
Ельник зеленью опальной
В скат сугроба крепко врос,

Бор стоит, как есть, хрустальный,
Ночь выходит на мороз.
В бубен сахарного наста
Хищный ветер гулко бьёт,
Треплет шишки часто-часто,
Заметает хрусткий лёд.
Снег мешает в круговерти
Землю с небом. За холмом
То ли волки, то ли черти, –
Всё несётся кувырком:
Чьи-то тени, чьи-то лица
Хохот, плач, да нет следа.
Будто в сказке, вещей птицей
В мир приходит Коляда.

ВЕК-ПОТРЕБИТЕЛЬ
Время для громких слов и

 ничтожных дел
Вышло в окно и, видать, без 

ключей осталось.
Стойте, смотрите, блюстители 

смертных тел:
В жерле вулкана, беснуясь, 

клокочет ярость!

Можно ли словом, до капли 
впитавшим ложь,

Выстроить храм и спастись от 
небесной кары?

Мир на пределе, дворцы сотрясает 
дрожь,

Ставки растут. На кону - 
бесконечность даром!

Сброшены маски, но все - на одно 
лицо:

Карлики духа, торговцы чужим 
покоем,

Век-потребитель выводит своих 
птенцов

Там, где надежда уже ничего не 
стоит.

Кризис доверия намертво въелся в 
мозг,

Каждый свободен... в пределах 
своих желаний.

Стойте, смотрите! Проверка идёт 
всерьёз:

Финишной лентой нависла стена 
цунами.

Век-потребитель сломался под 
грузом лет,

Всюду лежат золотые пески 
пустыни,

В сердце торнадо вращается горсть 
монет, -

Всё, что осталось от лоска слепой 
гордыни.
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ОДИЛСЯ Петр Ивано-
вич 12 июня 1928 года в 

деревне Водотопцы Усвятского рай-
она, ранее Смоленской, потом Ве-
ликолукской, а ныне Псковской об-
ласти. Отец его, Иван Федорович, и 
мать, Александра Гавриловна, кре-
стьянствовали. В семье, кроме Пе-
тра, были еще четыре брата и сестра.

- Жили в неустанных трудах и 
небедно, - вспоминает Петр Ива-
нович. - Сначала на хуторе, где 
держали несколько голов крупно-
го рогатого скота, двух лошадей 
и имели около 10 гектаров земли. 
Потом, когда образовался колхоз, 
переехали в деревню. Причем не 
насильно, а добровольно. Роди-
тели рассудили: детям надо быть 
ближе к школе. Да и коллектив-
ный труд был производительнее.

Осуществление мирных пла-
нов одним навсегда порушила, а 
другим отодвинула война. В Водот-
опцы она пришла уже 13 июля 1941 
года. В феврале 1942 года, в ре-
зультате наступления 4-й ударной 
армии, деревня была освобождена, 
но осенью оккупация возвратилась. 
Всех жителей из деревни немцы 
выгнали, живность отобрали. Пе-
ребрались в деревню Корнилы, что 
недалеко от Городка. Жили в доме 
старосты. Его семью за связь хозя-
ина с партизанами немцы расстре-
ляли, сам он прятался в лесу, наве-
дываясь в деревню лишь изредка. 
Отступая, немцы все деревни сжи-
гали, но Корнилы сжечь не успели.

КРЕСТЬЯНСКИЕ КОРНИ

Исполняется 90 лет Петру Ивано-
вичу Федорову. Талантливый руководи-
тель, он внес в советское время большой 
вклад в развитие Андреапольского района

Война оставила в полосе боев 
множество боеприпасов. В 1944 
году Усвятский райвоенкомат на-
правил около ста подростков на 
курсы минеров. В числе группы 
был и Петр Федоров. После обу-
чения занялись разминированием. 

«Работать» приходилось с противо-
танковыми, противопехотными ми-
нами. Не обошлось без трагедий. 
«В заросшей травой лощине извле-
кали с друзьями противопехотные 
мины, - рассказывает Петр Ивано-
вич. - Вдруг слева от меня раздался 
взрыв. Я упал лицом вниз, по спине 
зашлепало. Открыл глаза - галоши, 
что были прикручены к ногам ве-
ревкой, оторвало, ноги целы. Смо-
трю, Ваня Боровой лежит на спине - 
лицо у него белое, как мел. Из виска 
кровь хлещет. Тут же Петя Наумен-
ко. Полушубок у него в лохмотьях, 
на месте паха - кровавая рана. Ваня 
- мертв, Петя еще живой, я его взва-
лил на спину и пополз в деревню 

Тарасово. Через полчаса на руках 
у родителей он умер. На кладбище  
в деревне Честное оба захоронены. 

В первые послевоенные годы 
Петр работал в колхозе, заочно 
учился в Великолукской средней 
школе. В 1948 году его назначили 
инспектором райфо, а в 1949-м при-
звали на четыре года на срочную 
службу в армию. Служил в оккупа-
ционной группе войск в Германии. 
Окончил дивизионную партшколу, 
вступил в партию, получил аттестат 
о среднем образовании. Вернув-
шись после службы в родную де-
ревню, оказался на распутье, но по-
мог случай. В правлении колхоза на 
него обратил внимание первый се-
кретарь Усвятского райкома партии 
Роман Павлович Цыганов. «Ты от-
куда, старший сержант»?», - спро-
сил он. «Местный, только что демо-
билизовался…». Петра приняли на 
работу в райком партии пропаган-
дистом, затем направили на курсы 

(окончание на стр. 4).
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партийно-советских работников 
в Великие Луки. В 1954 году он 
получил назначение  в Андреа-
поль заведующим отделом пропа-
ганды и агитации. Отсюда уехал 
учиться в Московскую высшую 
партийную школу. Окончив ее в 
1962 году, некоторое время рабо-
тал секретарем-заведующим идео-
логическим отделом Торопецкого 
промышленного горкома партии. 
В 1965 году, после воссоздания 
ликвидированного хрущевскими 
реформаторами Андреапольского 
района, П.И. Федоров был избран 
вторым секретарем райкома партии 
(первым стал К. М. Досмотров).

В то время к району были при-
соединены семь хозяйств Пеновско-
го района, а также поселок Охват. 
На долю Петра Ивановича выпало 
заниматься этой запущенной до-
нельзя территорией. Вместе с рай-
комом большую работу осущест-
влял и райисполком. Ускоренно 

строились дороги, жилье, животно-
водческие помещения, зерноскла-
ды и сушилки, проводились мелио-
ративные работы, прокладывались 
линии связи и радио. Были постро-
ены дорога Андреаполь-Мошары, 
средняя школа в Грылеве, неполная 
средняя школа в Ворошилове. Па-
раллельно, с 1966 года, в районе 
началась электрификация. К 1970 
году было построено 1700 линий 
электропередач различного напря-
жения, более 100 подстанций. Де-
шевую электроэнергию получили 
более 450 населенных пунктов. Во 
всех деревнях бесплатно делалась 
не только подводка электроэнергии 
к дому, но и внутренняя проводка.

В 1970 году Петр Иванович из-
бирается председателем райиспол-
кома, в 1973-м - первым секретарем 
райкома партии. В этой должности 
он проработал 15 лет, до выхода на 
пенсию. В 1985-1989 годах в сред-
нем за год в районе вводилось по 
12,7 тысяч квадратных метров бес-

платного жилья, а в 1987-м было 
введено почти 20 тысяч квадрат-
ных метров. Нетрудно прикинуть, 
что ежегодно получали квартиры 
сотни местных жителей. Всего 
претворением в жизнь програм-
мы развития района было занято 
свыше 500 рабочих из пяти мест-
ных строительных организаций. 

А вот еще несколько цифр. В 
районе работало 10 промышлен-
ных предприятий, в них труди-
лись около 2 тысяч человек. В 16 
колхозах и совхозах - свыше 2,5 
тысячи человек. Хозяйства про-
извели в 1985-1989 году молока 
по 8,3 тысячи тонн в год, что со-
ставило по 456 килограммов на 
душу населения. Мяса - по 1, 3 
тысячи тонн, или по  90 килограм-
мов. Зерна - по 500 килограммов, 
картофеля - по 256 килограммов 
на душу населения. Подо льном 
было занято свыше двух тысяч 
гектаров, выращивалась капуста.

О том, как работал П.И. Фе-
доров, свидетельствуют и его 
награды - два ордена «Знак По-
чета», медаль «За преобразо-
вание Нечерноземья», другие 
медали. Петру Ивановичу при-
своено звание Почетного граж-
данина Андреапольского района.

На снимках: П. Федоров с 
другом детства Н. Егоренко, 1946 
г.; старший сержант П. Федо-
ров. Германия, 1951 г.; первый се-
кретарь Андреапольского райко-
ма КПСС П.И. Федоров, 70-е гг.; 
встреча в Андреаполе с министром 
просвещения СССР М.А. Проко-
фьевым (справа), 70-е гг.

История в датах 
и лицах

Недавно в Нелидове произошло 
знаменательное событие. В актовом 
зале четвёртой школы состоялась пре-
зентация книги «Школа № 1 города 
Нелидово. История в датах и лицах». 
Первая школа в Нелидове – начало 
всех начал. Именно она, выражаясь 
высоким слогом, была колыбелью для 
поколений районной интеллигенции, 
ведь это её выпускники, становились 

специалистами различных областей 
науки, искусства. А педагогический 
коллектив первой школы на протя-
жении десятилетий являл собой уди-
вительный пример настоящего про-
фессионализма и подвижничества.

О становлении и развитии си-
стемы образования в Нелидове, а оно 
неразрывно связано именно с первой 
школой, рассказывает глава «Нача-
ло». Особое место в книге занима-
ет и глава «Школа в годы войны». 

Есть и рассказы  о педагогах, и о 
выпускниках. Многолетняя история 
этого образовательного учреждения 

позволяет о многом поведать нынеш-
нему и последующим поколениям. 

Книгу эту задумал и занялся сбо-
ром материала И. Ф. Цветков, один 
из директоров школы, возглавляв-
ший её около тридцати лет. Выпуск 
же осуществила команда энтузиастов 
под предводительством С. В. Погоди-
на, директора школы № 4, с которой 
легендарную первую соединили по 
экономическим соображениям, юри-
дически узаконив её исчезновение.

Презентация собрала многих вы-
пускников и педагогов школы. Она 
стала своеобразным вечером памяти. 
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Алешин Иван Никитович – 
командир спецгруппы «Смелые»

1919 года рождения, родился в 
д. Плаксино Великолукского района 
Тверской области, проживал на ст. 
Кунья, ул. Новая, 1, работал меха-
ником, образование 9 классов, член 
ВЛКСМ. Лейтенант Красной ар-
мии, после ранения остался прожи-
вать в п. Кунья до прихода Красной 
армии. В отряд вступил 22.01.42 г. и 
находился до 25.02.42 г. затем был 
направлен в госпиталь на излече-
ние после ранения. 18.07.42 г. всту-
пил в отряд «Смелый», действовав-
ший под руководством УНКВД по 
Тверской области. Неоднократно 
забрасывался в тыл противника со 
спецзаданием. 20 августа 1942г. 
во время боя был ранен. В отряде 
находился с 16.01.43 г. по 1.03.43 
г., 5 мая 1943 г. был направлен в 
распоряжение Куньинского РВК.

Бычков Петр Иванович – ко-
мандир спецгруппы «За Родину»

1924 года рождения, родился 
в д. Брусово Брусовского района 
Тверской области, б/п, образова-

ние 9 классов, работал зав. Брусов-
ским Домом Культуры. Состоял в 
отряде с 14.04.42 г. по 18.02.44 г., в 
тыл направлялся 8 раз со спецзада-
ниями. Награжден медалью «Пар-
тизан Отечественной войны» I ст.

Венчагов Игорь Ильич – ко-
мандир спецгруппы «Бесшумный»

1920 года рождения, родился 
в г. Волочке Тверской области, об-
разование среднее, член ВКП(б), 
работал начальником штаба МПВО 
г. В.Волочка. В партизанском дви-
жении участвовал с 7.02.42 г. по 
1.06.44 г. С 7.02.42 г. по 20.08.42 г. 
являлся комиссаром отряда «Мсти-
тель»; с 20.08.42 г. по 4.07.43 г. 
командир отряда «Бесшумньй», с 
4.07.43 г. по 1.06.44 г. начальник 
штаба партбригады им. Д. Давы-
дова. В тыл забрасывался 6 раз, 
район действия отряда – Опочец-
кий, Локнянский, Новосокольни-
ческий районы Тверской области. 
Награжден медалью «Партизан 
Отечественной войны» I ст., ор-
деном Отечественной войны I ст

Грудин Николай Яковлевич – 

У ТВЕРСКИХ ЧЕКИСТОВ 
ЮБИЛЕЙ

Исполняется 100 лет со дня основания тверских органов гос-
безопасности. В различные периоды своей истории они внесли (и 
вносят сейчас) немалый вклад в укрепление безопасности наше-
го государства. Славной страницей в их историю вошли подвиги 
чекистов в годы Великой Отечественной войны. Многие коман-
диры партизанских бригад и отрядов были офицерами НКВД. 
Благодаря огромной работе калининских чекистов (начальника 
управления УНКВД Д.С. Токарева, его заместителя М.В. Краше-
нинникова, офицеров Г.К. Задорного, В.Д. Котлова, В.А. Макси-
мова, С.И. Павлова, Г.К. Рассадова и других) в годы войны было 
сформировано и отправлено в тыл врага в общей сложности 185 
разведывательно-диверсионных групп и отрядов. Предлагаем вни-
манию читателей редкий архивный документ из книги писате-
ля Валерия Кириллова «Кому ты так обязан» с характеристика-
ми руководителей некоторых спецгрупп Калининского УНКВД.

Командиры спецгрупп 
Калининского УНКВД

командир спецгруппы «Мстите-
ли»

1918 года рождения, родился 
в г. Кимры, образование 5 клас-
сов, б/п, работал сапожником на 
фабрике «Красная Звезда». В пар-
тизанском движении участвовал с 
1.11.41 г. по 15.07.44 г. В тыл на-
правлялся 10 раз, отрядом взорвано 
несколько эшелонов, 1 мост, унич-
тожено 10 полицейских. Грудин 
Н. Я. награжден медалью «Парти-
зан Отечественной войны» II ст.

Дудкин Сергей Васильевич – 
командир спецгруппы «Минеры»

1902 года рождения, родился 
в д. Сендрюково Нерльского райо-
на Тверской области, член ВКП(б), 
работал начальником жилищно-
го управления г. Кашина, прожи-
вал: г. Кашин, ул. К. Маркса, д. 15. 
Партизанская группа была орга-
низована 26.04.42 г. и направлена 
в тыл со спецзаданием, 17.11.42 г. 
после возвращения группа была 
расформирована и влита в дру-
гие отряды. По учетам Кашин-
ского РВК Дудкин С. В. значит-
ся пропавшим без вести 26.08.43 
г. Награжден медалью «Парти-
зан Отечественной войны» II ст.

Иванов Владимир Констан-
тинович – командир спецгруппы 
«Боевые»

1924 года рождения, родился 
в г. В. Волочке, б/п, образование 8 
классов, слесарь фабрики «Боль-
шевичка». В партизанском дви-
жении участвовал с 18.03.42 г. по 
18.03.43 г., в тыл забрасывался 7 
раз со спецзаданием. 18.03.43 г. при 
выполнении боевого задания был 
убит. Награжден медалью «Пар-
тизан Отечественной войны» I ст.

Иванов Кузьма Иванович – 
командир спецгруппы «Тихие»

1902 года рождения, родил-
ся в д. Пришвино Новоржевского 
района Тверской области, обра-
зование низшее, член ВКП(б), до 
войны был председателем колхоза. 
25 декабря 1941 г. через 4-й отдел 
УНКВД по Тверской области был 
направлен в партизанский отряд 
«Тихие», где находился с 1.02.42 г.
по 15.02.44 г. был комиссаром, за-
тем помощником командира отря-
да, командиром отряда. С 1.03.42 
г. неоднократно забрасывался 

(продолжение на стр. 6).
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в тыл противника со спецзадани-
ем. Награжден медалью «Парти-
зан отечественной войны» I ст.

Касаткин Александр Дми-
триевич – командир спецгруппы 
«Транспортники»

1909 года рождения, родился 
в Погорельском районе Тверской 
области, б/п, образование низшее, 
до войны был бригадиром трактор-
ной бригады Тереевской МТС Во-
локоламского района Московской 
области. С 24.08.42 г. по 8.10.43 
г. состоял в партизанских отря-
дах, действовавших на территории 
Тверской области под руковод-
ством УНКВД. Отряд «Транспорт-
ники» 4 раза направлялся в тыл 
противника, совершено 4 диверси-
онных акта, в результате которых 
пущено под откос 1 бронепоезд, 
11 вагонов с боевой техникой и 14 
вагонов с живой силой противни-
ка, взорван 1 железнодорожный 
мост. Касаткин А. Д. награжден 
орденом Красной Звезды, Красно-
го Знамени, медалью «За отвагу». 
8.10.43 г. передан в распоряжение 
Новоржевского горвоенкомата.

Koстюченко Михаил Павло-
вич – командир спецгруппы «Под-
рывники»

1922 года рождения, родился в 
г. Стародубе Орловской области, об-
разование 8 классов, член ВЛКСМ, 
работал заведующим продскладом 
военно-полевого строительства № 
32 в п. Селижарово Тверской об-
ласти. В разведывательно-дивер-
сионном отряде под командова-
нием Дудкина являлся бойцом, с 
17.05.42 г. по 22.06.42 г. находился 
в тылу врага со спецзаданием. При-
нимал участие в боевых операци-
ях по подрыву эшелонов с боевой 
техникой и живой силой против-
ника, уничтожению средств связи. 
Группа 24.05.42 г. уничтожила два 
самолета немцев, сделавших вы-
нужденную посадку в районе дей-
ствия партизан. С августа 1942 г. 
до середины января 1943 г. группа 
действовала в Городокском районе 
Витебской области. В марте 1943 г. 
Костюченко М. П. погиб в результа-
те предательства при нападении не-
мецкого карательного отряда.

Кочеревский Виктор Иоси-
фович – командир спецгруппы 
«Опытные»

1920 года рождения, родился 
в г. Харькове, образование 8 клас-
сов, член ВЛКСМ, работал слеса-
рем на заводе № 75 г. Харькова. В 
партизанском движении участво-
вал с 10.01.42 г. по 27.07.42 г., не-
однократно забрасывался в тыл 
противника со спецзаданием. От-
ряд действовал на территории Пу-
стошкинского и Невельского райо-
нов Тверской области. В результате 
действий отряда было подорвано 2 
состава с живой силой противника, 
разгромлено несколько полицей-
ских гарнизонов, захвачены важ-
ные немецкие документы. В августе 
1942 года Кочеревский В. И. был пе-
редан в распоряжение военкомата, 
погиб в 1944 г. в Белоруссии, нахо-
дясь в составе действующей армии.

Новиков Александр Семе-
нович – командир спецгруппы 
«Опытные»

1911 года рождения, родился в д. 
Андрютово Красногородского рай-
она Тверской области, образование 
низшее, б/п, работал шофером спец. 
стр. НКВД. Старший группы после 
ухода Кочеревского В. И. В тыл со-
вершено 2 ходки, совершено 4 ди-
версионных акта – взорвано 2 эше-
лона с 16 вагонами, взорван 1 мост.

Лавров Александр Владими-
рович – командир спецгруппы 
«Подростки»

1925 года рождения, родился в 
г. Андреаполе Тверской области. В 
партизанском движении участвовал 
с 14.06.42 г. по 15.07.44 г., в тыл про-
тивника направлялся 7 раз со спец-
заданиями. Награжден медалью 
«Партизан Отечественной войны».

Лавров Василий Иванович – 
командир спецгруппы «Неустра-
шимые»

1926 года рождения, уроже-
нец д. Черкизово Ленинского рай-
она Тверской области, проживал в 
г. Кувшиново, работал статисти-
ком. В партизанском отряде на-
ходился с 27.08.42 г. по 6.09.42 г., 
направлялся с группой в тыл со 
спецзаданием, которое не было 
выполнено. 6.09.42 г. группа объ-
единена с группой «Минеры».

Логонский Кирилл Логинович 
– командир спецгруппы «Рыцари»

1917 года рождения, родился 
в д. Кусмень Тогучинского района 
Новосибирской области, образо-
вание среднее, кандидат в члены 
ВКП(б), преподавал ИЗО в школе. 
С апреля 1942 г. служил в 226-м от-

дельном лыжном батальоне, после 
ранения был направлен в эвакого-
спиталь № 94, откуда поступил в 
отряд «Рьщари», где находился с 
l.01.43 г. по 1.06.43 г., 4 раза был в 
тылу со спецзаданиями, совершил 
2 диверсионных акта, в результате 
которые взорвано 2 эшелона про-
тивника с живой силой и боепри-
пасами. Награжден медалью «Пар-
тизан Отечественной войны» II ст.

Нейман Анатолий Алексее-
вич – командир спецгруппы «Ис-
требители»

1924 года рождения, родился 
в д. Константиново Вышневолоц-
кого района Тверской области, об-
разование 5 классов, член ВЛКСМ, 
работал возчиком артели «Транс-
портники». В партизанском дви-
жении участвовал с 7.03.42 г. по 
10.08.44 г. (с 7.03.42 г. по 1.05.43 
г. боец группы «Бесшумный», с 
1.05.43 г. по 10.08.44 г. командир 
отряда «Истребители»). В тыл 
направлялся 7 раз, 7.11.42 г. во 
время боя был ранен. Награжден 
орденами Красного Знамени, От-
ечественной войны I ст., медалью 
«Партизан Отечественной войны».

Новиков Вениамин Яковлевич 
– командир спецгруппы «Друж-
ные»

1914 года рождения, родился в 
г. Тихвине Ленинградской области, 
член ВКП(б), образование сред-
нее, начальник Молодотудского РО 
УНКВД (в органах безопасности с 
1939 г. по 1954 г.). В партизанском 
движении принимал участие с ноя-
бря 1941 г. по апрель 1944 г., неодно-
кратно в составе групп направлялся 
в тыл противника со спецзадания-
ми. Награжден медалями: «За от-
вагу», «За боевые заслуги», «Пар-
тизан Отечественной войны» I ст.

Орлов Михаил Михайлович 
– командир спецгруппы «Богаты-
ри»

1926 года рождения, родился 
в д. Почеп Кушалинского райо-
на Тверской области, образование 
6 классов, б/п, работал слесарем 
на складе топлива в г. Калинине. 
В отряде с 21.07.42 г. по 15.07.44 
г., дважды забрасывался в тыл 
противника со спецзаданиями. 
Погиб во время бомбежки при 
направлении в тыл противника.

Павлов Емельян Алексеевич 
– командир спецгруппы «Взрыва-
тели»

1900 года рождения, родился 
(окончание на стр. 7).
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в с. Бакланово Кашинского райо-
на Тверской области, образование 
низшее, член ВКП(б) с 1940 г., 
управляющий конторой «Загот-
зерно» Калининского района. В 
отряде являлся комиссаром, затем 
командиром группы. С мая 1942 
года по сентябрь 1942 года неод-
нократно в составе группы забра-
сывался в тыл противника со спец-
заданием (в Невельский район).

Соловьев Василий Михайло-
вич – командир спецгруппы «Уни-
версалы»

1924 года рождения, родился в 
д. Заваевское Острогожского райо-
на Воронежской области, образова-
ние 8 классов, член ВЛКСМ, про-
живал в п. Красный Май, г. Вышний 
Волочек. В отряде с 18.03.42 г. по 
25.05.43 г.; в тыл направлялся 7 
раз. Награжден медалью «За бо-
евые заслуги», медалью «Парти-
зан Отечественной войны» I ст.

Терещатов Виктор Ильич – 
командир спецгруппы «Земляки»

1923 года рождения, родился 
в г. Кувшиново Тверской области, 
член ВЛКСМ, образование 8 клас-
сов, электрослесарь писчебумаж-
ной фабрики им. Кирова. В пар-
тизанском движении участвовал 
с 1.09.41 г. по 15.09.44 г. Являлся 
командиром отряда «Земляки», ко-
мандиром взвода партбригады им. 
Д. Давыдова, действовавших под 
руководством УНКВД по Тверской 
области на территории Тверской, 
Псковской, Витебской областей. 
Терещатов В. И. награжден ордена-
ми Красного Знамени, Отечествен-
ной войны I ст., медалью «Парти-
зан Отечественной войны» I ст.

Тимофеев Михаил Петрович 
– командир спецгруппы «Нена-
висть»

1925 года рождения, родил-
ся в д. Подсосенье Пушкинского 
района, проживал в д. Косько-
во Куньинского района, работал 
счетоводом. В партизанском дви-
жении участвовал с 1.08.42 г. по 
16.09.42 г., неоднократно забра-
сывался в составе группы в тыл 
противника со спецзаданием.

Филин Егор Дмитриевич – ко-
мандир спецгруппы «Ненависть»

1919 года рождения, родился 
в д. Княжичи Жирятинского рай-
она Орловской области, образова-
ние низшее. В партизанском дви-
жении участвовал с 20.05.42 г. по 

25.05.43 г., 7 раз забрасывался в 
тыл противника со спецзаданием. 
19.09.42 г. был ранен во время боя.

Харитонов Демьян Емелья-
нович – командир спецгруппы 
«Минеры»

1910 года рождения, родился в 
с. Покровское Ястребовского райо-
на Курской области, член ВКП(б), 
образование высшее. Служил в ар-
мии в 20-й бригаде по 5.02.42 г., по-
сле ранения был направлен в бата-
рею выздоравливающих при ЭГ № 
94. В партизанской группе состоял 
с 20.02.42 г. по 1.09.42 г., группа 
действовала в районе железной до-
роги Невель – Витебск (ст. Езерище 
– Вычиха), неоднократно направ-
лялся в тыл, участвовал в подрыве 
эшелонов с живой силой против-
ника и боеприпасами. По болез-
ни возвращен в эвакогоспиталь.

Храмов Альберт Федорович – 
командир спецгруппы «Новички»

1925 года рождения, родил-
ся в г. Осташкове Тверской обла-
сти, б/п, образование 6 классов, 
инструктор стрелкового центра 
ОСОАВИАХИМа. В партизанском 
движении участвовал с 4.03.42 г. 
по 9.08.44 г., отряд действовал на 
территории Полоцкого, Россон-
ского, Дриссенского, Витебского 
районов Витебской области в Бе-
лоруссии. В тыл направлялся 12 
раз. Награжден медалью «Парти-
зан Отечественной войны» I ст., 
орденом «Красного Знамени».

Чистяков Игорь Васильевич 
– командир спецгруппы «Отваж-
ные».

1926 года рождения, родил-
ся в г. Стерлитамаке Башкирской 
АССР, образование 7 классов, 
член ВЛКСМ, в партизанском дви-
жении участвовал с 26.04.1942 
г. по 10.08.1944 г., являлся бой-
цом, командиром отделения раз-
ведки, командиром отряда. В тыл 
противника направлялся 7 раз со 
спецзаданиями. Награжден ме-
далью «Партизан Отечественной 
войны» II степени. Был старшим 
оперуполномоченным Клайпед-
ского отдела госбезопасности, 
затем работал начальником отде-
ла кадров Клайпедского порта.

Шеголев Александр Кузьмич 
– командир спецгруппы «Посто-
янные»

1924 года рождения, родился на 
ст. Спирово Октябрьской железной 
дороги, член ВЛКСМ, образование 

7 классов, проживал в д. Алфимо-
во Спировского района Тверской 
области, работал в артели «Лабора-
торстекло» Спировского района. В 
партизанском отряде с 3.05.42 г. по 
10.08.44 г., в тыл со спецзаданием в 
составе группы ходил 8 раз, награж-
ден орденом Красного знамени.

Цибульский Михаил Захаро-
вич – командир спецгруппы «Хра-
брые»

1915 года рождения, родился в 
д. Порщевчина Чашницкого района 
Витебской области, образование 
низшее, б/п, в Красной армии слу-
жил с 29.01.42 г. по 9.04.42 г. Попав 
в окружение, остался проживать 
на оккупированной территории в 
д. Сушково Новоржевского района 
Тверской области до l5.05.42 г., за-
тем вступил в партизанский отряд 
под командованием Дудкина С. В. 
С 9.04.42 г. по 20.07.42 г. был бой-
цом отряда, с 20.07.42 г. по 6.09.42 
г. являлся командиром группы, с 
6.09.42 г. по 17.11.42 г. боец отряда, 
с 17.11.42 г. по 2.02.43 г. командир 
группы, с 2.02.43 г. командир парти-
занской группы «Транспортники».

Яковлев Федор Константи-
нович – командир спецгруппы 
«Неуловимые»

1917 года рождения, родился 
в д. Набатово Торопецкого района 
Тверской области, русский, член 
ВЛКСМ, в армии служил с марта 
1939 г. по октябрь 1940 г. В органы 
милиции зачислен 8.12.1940 г., ра-
ботал участковым Торопецкого РО 
УНКВД. В партизанскую диверси-
онную группу зачислен 24.09.41 г. 
после учебных сборов, до 27.11.41 
г. трижды направлялся со спец-
заданиями в тыл противника. С 
12.08.42 г. был назначен команди-
ром диверсионной группы «Неуло-
вимые», с 16.09.42 г. был назначен 
командиром истребительно-ди-
версионного отряда 4-го отдела 
УНКВД. До апреля 1943 г. неодно-
кратно в составе отряда направлял-
ся в тыл противника с целью про-
ведения диверсий на шоссейных 
и железных дорогах. Яковлев Ф. 
К. погиб в бою при попытке пере-
хода через железную дорогу Но-
восокольники – Дно 30.04.43 г. 
Награжден медалью «Партизан От-
ечественной войны» II ст.
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Геннадий САЗОНОВ
г. Вологда

Геннадий Алексеевич Сазонов ро-
дился 21 марта 1950 года на станции По-
житово в Тверской области. Окончил фа-
культет журналистики Ленинградского 
университета. Более 40 лет отработал в 
местной и центральной печати. Живет в 
Вологде. Член Союза писателей РФ. Автор 
30 книг поэзии, прозы, публицистики.  Ла-
уреат всесоюзных, всероссийских премий 
и конкурсов, в том числе - литературной 
премии МВД СССР, литературно-художе-
ственной премии «Золотой венец Победы», 
международной литературной премии им. 
С.В.Михалкова. За вклад в современую 
литературу награжден Почетной Грамо-
той Правления Союза писателей России.

С андреапольской земле Генна-
дия Сазонова связывает то, что его род 
по отцу происходит из деревни Кре-
мено. И сейчас у Геннадия Алексееви-
ча есть в Андреаполе родственники. 

ЗЕЛЁНАЯ ДОЛИНА
Там в зелёной долине
Вновь зацвёл зверобой.
Ожил в сердце и ныне
Её дым голубой.

По долине зелёной,
Где шумел утром дождь,
Ты с душою влюблённой
Вдоль ромашек идёшь.

И, теплом их согрета,
Наклонись и сорви.

Вся ты полнишься светом
И томленьем любви.

И желанием тайным
Нежность дышит в груди.
Все преграды истают 
На зелёном пути.

Годы мчатся лавиной -
Медлить им невтерпёж.
Но зелёной долиной
Ты, как прежде, идёшь.
Возникаешь, как фея,
Вижу дивную стать.
И встречаю, робея,
И волнуюсь опять.

ЖАР-ЦВЕТОК
«Тех, которым ничего не надо,

Только можно в мире пожалеть».
Сергей  ЕСЕНИН.

С утра в окне - подковой счастья -
Рисунок озера висит.
И даже раннее ненастье
Не омрачило чудный вид.

На старой лодке отправляясь,
За синей заводью сорви -
Себе на радость, всем на зависть -
Цветок на острове Любви.

Он дивным жаром весь пылает,
Как уголь в печке, - над водой.
И в сердце вдруг  любовь былая
Воскресла песней золотой.

Мир проще стал, а я - моложе,
И сладок воздуха глоток.
Вот что с душою сделать может
Хотя б один любви цветок!

В ХОЛОДНЫЙ ДОЖДЬ
Лидии Довыденко

В холодный дождь - со мной 
стакан вина,

И шум берёзы рядом у окна,
По веткам ветер пробует разбег,
Берёза плачет, будто человек.
В холодный дождь откуда-то извне
Душа твоя летит опять ко мне,
И вьюгой листовой не занесло
Твоё во мне ожившее тепло.
В холодный дождь светлеет голова,
Я знаю, моя Родина жива,
В очах её по-прежнему светло,
Не замутит  их никакое зло!

ТРАВИНКА
Берёзок белеющих стая
На взгорке родной стороны,
Их кроны, как книги листая,
Я радуюсь, не уставая, 
Что лист и травинка простая -
В себе они тайны полны!
Из тайны любовь вырастает,
Из чувства безвинной вины.

Травинка, покорная зною,
Растёт, как сестра, у крыльца,
Любовью к земле неземною, -
Она прославляет Творца!

И ты, в отдаленье идущий,
Когда её грубо сомнёшь,
Не думай, что ты её лучше -
Травинке не ведома ложь!

ДОРОГА НА СЕВЕР
Скрипит, как старая телега,
Купейный  лаковый вагон.
За окнами - пейзаж из снега,
Да крик испуганных ворон.

Пристанционные домишки,
Склады, где лесу истлевать.
На всём, куда ни гляну - слишком
Сильна безпамятства печать!

О, Русь! Какая порча, скверна
В тебя запущены извне?
До срока спишь, моя царевна,
В отравленном и жутком сне.

И дрожь неведомая била
Пред тундрой, таящей в дыму,
Как будто впереди - могила,
Конец мечтам, конеч всему!

Но всё ж звала земля большая,
Манил к ней сумрачный покой.
Колеса пели, вопрошая:
«Ты кто такой? Ты кто такой?».

ПРОПАЛА  МУЗЫКА
Куда пропала музыка любви?
Где потреялось ласковое слово?
Вот стих чуджой: прочти и разорви -
В нём звук разъят, а ритм  

небрежно сломан.
Куда исчезла музыка души?

(окончание на стр. 9).

« Я  М У З Ы КУ  Л Ю Б В И  В Е Р Н У… »
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(начало на стр. 8).
Над ней уже смеются, как над 

шлюхой,
В почёте тленье: «Мир добра круши,
Ори, ломай, или накроту нюхай!».
Куда ушла гармония сама -
Желанье быть с природою в 

обнимку?
«Печаль сия не твоего ума -
Услышу я, - она истлеет в дымку».
«Истлей  быстрей!» - скажу я  

невпопад.
И только солнце  выкатит весну,
И только  птицы с юга полетят -
Я музыку любви в страну верну.

САМОНАДЕЯННОСТЬ
Самонадеянность опасна,
Как острый потаёный нож.
Ты воспарил? Страшись, 

насчастный -
На этот нож вдруг упадёшь!

Самонадеянность лукава.
Пётр клялся в верности Христу.
Когда Христа взяла облава -
Забыл Апостал клятву ту!

Самонадеянность ужасна!
Вот человек взомнил - он Бог!
Зачем живёт? Ответить ясно
Он все столетия не мог!

Самонадеянна эпоха -
Насилье славит, как добро,
И ценит то, что грязно, плохо -
За злато или серебро…

Такая дьявольская тайна!
Я не топлю её в вине,
Чтобы не впасть, как бы случайно,
В самонадеянность и мне.

МЛАДЕНЕЦ
Небесный свет
В глазёнках чистых блещет,
Он - равный Ангелу,
И больше никому.
Блага земные, и дома, и вещи -
Так далеки,
Что ни к чему ему!
В нём - наш исток!
Природы легкокрылость,
И нежность,
У неё названья нет,
В глазёнках несмышлённых
Мне открылась,
Как  мира запредельного
Привет!

АРХИВ
Перебирая старые газеты,
Я вспоминал былые времена:
Без олигархов и бомжей отпетых,
Тогда была великая страна.

Где люди жили, а не банковали.
И со страниц светло ещё горит
Улыбка милая Гагановой Вали -
Она с Гагариным о чём-то говорит.

Какие лица и родство  какое -
С ткачихою на равных космонавт!
Теперь уже немыслимо такое,
Теперь в почёте лишь олигархат.

Перебирая старые газеты,
Я думал с болью, грустью и тоской:
Партийный звон, звон доллара, 

монеты -
Меж ними разницы нет никакой!

Не жаль мне съездов и речей в 
угоду,

Они ушли в заслуженную тень,
Но жаль мне, что разрушены 

заводы
И стёрты в прах становья деревень.
Мы думали вернуться в Русь 

Святую,
Но Вашингтон вождям наметил 

путь:
Крушить себя, Россию - 

подчистую,
Дорогу в Русь Святую зачеркнуть.

Но всё, что мне и дорого и свято,
Дом отчий, Родину, любовь мою,
Не сдам в архив я никогда, ребята,
На том стоял, на том ещё стою!

ЭЛЕГИЯ
Здесь всё иное - соловей поёт,
Цветёт сирень, и зелень входит в 

силу.
И тихо так! Весёлый мой народ
Поочередно отошёл в могилу.

Не спляшет на Ильинку Николай,
Не поднесёт большую кружку 

Павел.
Не слышен во дворах собачий лай,
Весёлый мой народ сей мир 

оставил.

А что же я? А я пока живу!
Господь дарует мне, ещё невежде,
Чтоб я за деревенсую братву
Очистил пятна на моей одежде.

СУМЕРКИ
Густели сумерки, в исходе
День хмурый таял за холмом.
Река, простившись с половодьем,
Текла в величие немом.

Пора! Я взгляд прощальный 
бросил

На гладь её - и в этот миг,
Прорвав  тугую неба  просинь,
Свет слабый на воде возник!

Вода со светом целовалась,
Краснела, пряча свой испуг,
И всё вокруг преображалось,
Обожествлялось всё вокруг!

Я чувствовал родство с рекою:
От сумерек прожитых лет,
С их болью, счастьем и тоскою, -
Душа брала лишь дивный свет!

НЕ СГИНУТ
Всё покроется пылью дорожной,
Лишь останется истины след:
На века полюбить невозможно,
У любви этой вечности нет!
Отойдут и исчезнут куда-то
Горе, страсти, гордыня, грехи
Дни простые, великие даты…
Но не сгинут о счастье стихи!

СНЕГОПАД
Всю землю засыпадо сразу -
Большой прошумел снегопад.
И радостно сердцу и глазу -
Так чист её свежий наряд!

Как будто все распри забыты,
Как будто Планета вошла
В младенческие орбиты,
Когда ещё не было зла.

Когда одно солнце светило,
А ночь не кружила над ней.
О, чудо далёкое было!
Свет  лился без всяких теней.

Засыпало землю всю снегом.
И в нём пролагая свой путь
Сквозь злобу, рождённую веком,
Светлее  хоть чуточку будь!
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«Таких собраний 

мне не встречалось»
Ежегодно, в начале мая,  в селе 

Борки Великолукского района на базе 
музея, носящего имя лауреата Ле-
нинской и Государственной премий 
писателя Ивана Васильева, проходят 
праздники фронтовой поэзии. В них 
принимали участие и андреапольские 
поэты. 

ЗВЕСТНО, что Иван 
Васильев дал путев-

ку в литературную жизнь наше-
му земляку Валерию Кирилло-
ву, написав предисловие к его 
первой книге. Между тем, мало 
кто знает, что Иван Афанасьевич 
вначале 80-х годов приезжал на 
андреапольскую землю, а точ-
нее – в знаменитый колхоз имени 
Ленина, возглавляемый леген-
дарным руководителем Никола-
ем Сергеевичем Александровым. 

Во втором томе своих из-

бранных произведений («Совре-
менник. М., 1986), в письмах из 
деревни «Сельский мир», Иван 
Васильев  вспоминает об этом так:  

«Не так давно был я на от-
четном собрании в колхозе имени 
Ленина под Андреаполем. Уди-
вился двум моментам: перед на-
чалом собрания председатель 
поименно назвал колхозников, 
ушедших за последний год в иной 
мир, перечислил их заслуги  и по-
просил почтить их память ми-
нутой молчания, и второе – на 

собрании было много детей, вся 
школа, они вели себя очень чинно 
и даже выступали с трибуны, 
рассказывали о своих делах. Еще 
таких собраний мне не встреча-
лось, детей не пускают на собра-
ния, их гонят с машинных дворов, 
со строительных площадок, из 
гаражей, потому что так велят 
правила техники безопасности».

На снимке: фрагмент встре-
чи в селе Хотилицы (фото из 
личного архива П.И. Федорова).

Традиционное мероприятие -  
праздник фронтовой поэзии «А музы 
не молчат» проходил  в деревне Борки 
Великолукского района в пятницу, 4 
мая. Ежегодно в нем принимают уча-
стие десятки поэтов и писателей из 
разных субъектов Российской Феде-
рации, ценители фронтовой лирики, 
актеры Великолукского драматиче-
ского театра, артисты из Республики 
Беларусь, учащиеся школ региона.

«Любая война — страшное ис-
пытание для народа. Недаром гово-
рят, что она обнажает чувства и ис-
пытывает человека на прочность и 
верность идеалам. Военная лирика 

трогает своей искренностью, глуби-
ной и неиссякаемой любовью к своей 
Родине, миру и жизни. Она близка ка-
ждому, чью судьбу или жизнь родных 
опалила война, и по праву восприни-
мается как народная. Благодарю вас 
за сохранение исторической памя-
ти народа, за гуманизм и служение 
Отечеству», — говорится в тексте 
приветствия врио Главы региона Ми-
хаила Ведерникова, которое зачитал 
участникам поэтического праздника 
его заместитель Николай Цветков.

Праздник фронтовой поэзии 
проводится в Борках уже в 34-й раз 
по инициативе писателя-фронтовика, 
уроженца Псковской области Ивана 
Афанасьевича Васильева. Авторы 
и ценители поэтического искусства 

собираются возле Литературно-худо-
жественного музея, созданного Васи-
льевым, и сегодня носящего его имя.

Ведущим праздника в этом 
году был писатель и литератур-
ный критик, член Президентского 
Совета по культуре и Союза писа-
телей России Валентин Курбатов.

Тверскую делегацию в 
этом году представляли Влади-
мир Львов (на снимке), Иван 
Демидов и Игорь Столяров. 

Борки.
«А музы не молчат»
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ОДИЛСЯ Евгений 
Алексеевич Димаков 1 

июля 1921 года в Оренбурге. По-
сле окончания школы поступил 
в Мелитопольское авиационное 
училище. Войну встретил летчи-
ком бомбардировочной авиации, 
летал бомбардиром на ПЕ-2 в со-
ставе 140-го полка. В конце июня 
1941 года бомбил немецкие танко-
вые колонны в районе Бобруйска 
и Могилева, позже - под Оршей и 
Зубцовом. Был сбит над Дорого-
бужем, едва дотянул до Сычевки. 
Самое досадное, что сбили свои. 
ПЕ-2 очень напоминал немецкий 
«Мессмершмитт-110» («Ме-110»). 
Второй раз его сбили под городом 
Ленино. Пришлось выходить в рас-
положение наших войск Пинскими 
болотами. «Издали почуял запах 
каши, на него и пошел. Как объяс-
нить этот запах, не знаю, но пахло 
по-русски, и все тут. Положили мне 
на листья лопуха сразу две порции. 
Я ту кашу на всю жизнь запомнил», 
- вспоминает Евгений Алексеевич. 
И далее: «Разбились на подразделе-
ния, мне было доверено командо-
вать ротой. Переплыли ночью Дне-
пр, прошли километров пятьдесят 
и вышли как раз в место располо-
жения нашего полка «петляковых».

Медкомиссия временно за-
претила ему летать, и он стал слу-
жить адъютантом командира полка 
в Сергиевске, что под Куйбыше-
вым. Наконец, допустили до по-
летов. После переформирования 
части в Казани, вновь отправился 
на фронт. Будучи стрелком 10-го 
БАП, бомбил группировку фель-
дмаршала Паулюса, участвовал в 
боевых действиях на Северо-Кав-

• Память

От «Петлякова» 
до «Антея»

В деревне Боталы обращает на себя внимание  обшитый вагонкой 
дом слева от дороги. Местные жители называют его «домом полков-
ника». «Сам-то он здесь теперь не бывает, поговорите с его дочерью 
Шурой», - посоветовали они, что я и сделал, предварительно позво-
нив ей в город Жуковский. Удивительная открылась биография! Ока-
зывается, бок о бок с андреапольцами более тридцати лет жил за-
служенный штурман СССР, испытатель легендарного самолета 
«Антей».
казском фронте. В семейном ар-
хиве сохранилась фотография той 
поры, на которой Евгений запечат-
лен с боевым другом. На оборо-
те ее - карандашная надпись: «На 
память Маме от беспутного сы-
нишки Жени. Г. Арысь, 16.8 43 г.».

«Когда стратегическая ситуа-
ция переломилась в нашу пользу, 
- продолжает Евгений Алексеевич, 
- меня перевели на Дальний Вос-
ток, в Николаевск-на Амуре, потом 
- на Сахалин». Там он переучился 
на современный ТУ-2 и сам начал 
обучать экипажи. В 1944 году окон-
чил Высшую офицерскую школу. 
Войну с Японией встретил в со-
ставе 110-й отдельной разведыва-
тельной авиаэскадрильи. Служил 
на острове Итуруп, в 1950 году 
женился, а вскоре его направили 
в Китай обучать китайских летчи-
ков. Оттуда вернулся на Сахалин на 
должность помощника штурмана 
дивизии ПЕ-2, затем последовали 
Черняховск - штурман дивизии, 
Краснодар - училище штурманов, 
Жуковский - старший штурман 
(флаг-штурман) летно-испытатель-
ного центра. Около года Евгений 
Алексеевич был слушателем шко-
лы летного искусства. Летал на ТУ-
16, Ту-95, ЯК-25, ЯК-27. Освоил 
бомбежку на сверхзвуковых ско-
ростях с высоты 11 тысяч метров. 
В 1960 году проводил испытание 
спускаемого аппарата комическо-
го корабля, сбрасывал его с ТУ-16.

«Порою это были очень непро-
стые испытания, - пишет Е.А. Ди-
маков. - Так, мы совершали полеты 
в облаках, принимая на себя удары 
молнии. Сгорела обшивка, прибор 
записал 12 тысяч вольт. Начальник 
школы Гринев, подписав полетный 
лист, ругался в адрес Центрально-

го метеуправления: «Пусть спаси-
бо говорят, что я их под суд не от-
дал»… Когда в Киеве создавался 
знаменитый «Антей», поручили 
испытывать его навигационную 
систему «Полет-1». Потом меня 
наградили орденом Ленина». Это 
далеко не единственная награда 
штурмана-испытателя, полковни-
ка в отставке Е. А. Димакова. Его 
служение Отечеству отмечено ор-
деном Красного Знамени, двумя 
орденами Красной Звезды, Орде-
ном Отечественной войны пер-
вой степени, многими медалями.

В Боталах он поселился в на-
чале 70-х годов, выйдя на пенсию. 
Любовь к андреапольскому краю 
переняли от Евгения Алексеевича 
его дочь и сын. Александра Евге-
ньевна - она - начальник отдела 
стандартизации и документации 
НИИ авиационного оборудова-
ния в Жуковском. Сын полковника 
Димакова, Николай Евгеньевич, 
занимавшийся испытаниями но-
вейших вертолетов, живет летом 
в деревне Быстри. Несколько лет 
назад Е.А. Димаков скончался.

С Николаев
На снимках: Е.А Димаков с 

фронтовым другом. 1943 г.; Е.А. 
Димаков в деревне Боталы. 1990 г.
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«Там, 
где матушка 

родная…»
ОЛГИЕ годы работавшая 

главным бухгалтером 
ОРСа леспромхоза уроженка дерев-
ни Антаново Вера Александровна 
Измоденова в годы Великой Оте-
чественной была медицинской се-
строй в бригаде морской пехоты. 
Сотни раненых бойцов и команди-
ров вынесла из пекла боя, перевяза-
ла, утешила добрым словом. Была 
награждена орденом Отечествен-
ной войны, медалями «За боевые 
заслуги», «За отвагу», «За взятие 
Кенигсберга». Завершив войну в 
Пиллау (здесь располагалась глав-
ная база гитлеровского флота), Вера 
Александровна вышла замуж за ар-
тиллериста, уроженца сибирской 
деревни Измоденово Валентина 
Алексеевича Измоденова. Несколь-
ко лет они жили в Прибалтике, од-
нако рожать будущая мама поехала 
в Андреаполь. Роды случились 26 
августа 1950 года в поезде, возле бе-
лорусского города Полоцк. Так поя-
вился на свет Александр Измоденов.

После окончания Горской 
восьмилетней школы, он перешел 
учиться в Андреапольскую сред-
нюю школу. Получив в 1967 году 
аттестат зрелости, поступил в Ле-
нинградский институт инженеров 
железнодорожного транспорта. 
Окончив его, трудовой путь начи-
нал инженером транспортного цеха 
на Липецком металлургическом 
комбинате, а затем долгие годы 
жизнь Александра Валентиновича 
была связаны со службой, о кото-
рой не принято распространяться. 
Скажем лишь, что проходила она 
в различных географических точ-
ках  (в том числе и в тех, которые 
принято называть «горячими)», 
что немалое место в его деятель-

ности занимала борьба с агентурой 
наших противников и терроризмом.

Жена Александра Валентино-
вича Измоденова, Надежда Ми-
хайловна, коренная ржевитянка, 
однокурсница по институту, отно-
силась к служебным поездкам мужа 
с пониманием и работала, сооб-
разно его переездам, в различных 
административных учреждениях, 
научно исследовательских инсти-
тутах. Сейчас она на пенсии. Сын 
Игорь, кандидат исторических наук, 
специалист по российско-азербайд-
жанским отношениям,  служит в 
институте стратегического анализа 
и прогнозов. Дочь Людмила окон-
чила лингвистический универси-
тет, владеет шестью иностранными 
языками, эти знания пригодились 
ей в практической деятельности.

В запас А.В. Измоденов уво-
лился в звании генерал-лейтенан-
та ФСБ в 2004-м году. Сейчас он 
- вице-президент компании «Тран-
сТелеком». Эта кампания - один 
из крупнейших в стране операто-
ров волокнисто-оптических ли-
ний связи. Активно выходит она 
и на международный рынок. Так, 
после подписания соответствую-
щего соглашения «ТрансТелеко-
мом» начал реализоваться проект 
линии связи Сахалин-Хоккайдо. 

Штатская работа Александра 
Валентиновича, как и прежняя, со-
пряжена с командировками. Но, 
едва возвратившись с Дальнего 
Востока или Ростова, из Европы 
или Южной Америки, он садился 
за руль автомобиля и мчался на вы-

ходные в Андреаполь, где его с не-
терпением дожидалась мама. Это 
его настроение друг, известный 
поэт и исполнитель собственных 
песен Анатолий Пшеничный, вы-
разил так: «Пусть сияют, завлекая, 
чужедальние края … Там, где ма-
тушка родная, там и Родина твоя». 

Мечта о собственном доме 
в родном краю одолевала его 
давно и, наконец-то, успешно 
осуществилась. Место для стро-
ительства было выбрано не слу-
чайно – деревня Подберезье, 
она расположена неподалеку 
от исчезнувшей теперь с лица 
земли деревни Антаново. Алек-
сандр Валентинович даже ка-
мень с родовой усадьбы перевез.

Как-то земляки увидели мать 
и сына на торжественном собра-
нии в честь Дня Победы в Ан-
дреапольском доме культуры. 
Красиво они смотрелись! Бро-
силось в глаза, что рядом с Ор-
деном Почета, Знаком почетного 
сотрудника безопасности и дру-
гими наградами на груди гене-
рал-лейтенанта ФСБ Измоденова 
светилась точно такая же медаль, 
как у его мамы, - «За отвагу». Са-
мая главная солдатская медаль

Александр Валентинович 
тепло вспоминает школьную пору, 
своих педагогов: первую учитель-
ницу Антонину Ивановну Ивано-
ву, преподавателя русского языка 
и литературы Олимпиаду Васи-
льевну Дудакову, преподавателя 

(окончание на стр. 13).
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географии Виктора Яковлевича Со-
ловьева, директора Горской школы 
Петра Ивановича Супонева, ди-
ректора Андреапольской школы 
Бориса Ивановича Воронова, пре-
подавателей химии и физики Гали-
ну Алексеевну Замховскую и Та-
мару Ивановну Соловьеву, других.

Сейчас мамы Веры Алексан-
дровны уже нет на белом свете (ее 
муж Валентин Алексеевич ушел из 
жизни раньше), но А.В. Измоденов 
по-прежнему частый гость на анд-
реапольской родине. Навещает мо-
гилки родителей, отдыхает в Подбе-
резье, общается с друзьями, оказал 
большое содействие в реставра-
ции обелиска павшим землякам.

На снимке: А.В. Измоденов - 
генерал-лейтенант ФСБ. Начало 
2000-х гг.

Деловой
стиль

ИКОЛАЙ Витальевич 
Вандышев родился 11 

июня 1958 года в поселке Боло-
гово Сережинского района. Отец 
Николая и его брата Владими-
ра Виталий Павлович Вандышев 
оставил заметный созидательный 
след в истории Андреапольского 
района (в его состав вошла часть 
Сережинского района). Длитель-
ное время Виталий Павлович рабо-
тал председателем райисполкома. 

С этой землей накрепко связал 
свою судьбу и Николай Витальевич.

В 1975 году он окончил Анд-
реапольскую среднюю школу №1 
и поступил в престижный Москов-
ский энергетический институт. По-
сле окончания вуза получил направ-
ление в город Истра, в ВНИИЭТО 
(Всесоюзный научно-исследова-
тельский институт электротерми-
ческого оборудования). В 1985 
году поступил в аспирантуру, 
успешно окончил ее, получил в 
институте должность старшего на-
учного сотрудника и был готов к 
защите кандидатской диссертации.

 Впрочем, начавшаяся пере-
стройка, приведшая к разруше-
нию многих НИИ и кризису науч-
ной отрасли в целом, помешала 
осуществлению мечты. Многие 
научные работники оказались не-
востребованными. Часть из них 
уехала за границу, часть была вы-
нуждена приспосабливаться к 
жизни в новых обстоятельствах.

- Когда спустя тридцать лет 
после окончания института встре-
тились выпускники 1981 года, 
оказалось, что лишь один из нас 
работал по специальности, да и то 
за границей, - не без грусти рас-
сказывал Николай Витальевич.

Сам он занялся бизнесом. Ра-
ботал на различных должностях, 
вплоть до финансового директо-
ра, в строительной, дорожной, пи-
щевой сферах. Набрался опыта и 
вроде бы основательно обосно-
вался в Москве, но хотелось по-
пробовать себя в деле на родине. 
Семья его намерение поддержала.

К этому времени повсемест-
но закрывались и банкротились 
хлебокомбинаты, входившие в 
систему Тверьтехпрома. Оказал-
ся под угрозой закрытия и Ан-
дреапольский хлебокомбинат. 
Николай Витальевич и еще два 
акционера (один из них родной 
брат Владимир) по сути спасли 
это предприятие, сохранив для 
земляков полсотни рабочих мест. 

Создав на его базе общество 
с ограниченной ответственно-

стью, они взяли крупный кредит 
и вложили деньги в газификацию 
производства, приобретение со-
временных электропечей для цеха 
хлебопечения, купили необходи-
мое оборудование и создали цех 
по розливу андреапольской ми-
неральной воды. Земляки по пра-
ву отмечают высокое качество 
производимой здесь продукции.

Появились у Николая Виталье-
вича и другие направления бизне-
са. Одним словом,  этот талантли-
вый и деятельный человек успешно 
реализовал себя в родном краю, где 
по праву пользуется заслуженным 
авторитетом. Уже третий раз Н.В. 
Вандышев избирается депутатом 
районного совета. Он принимает 
активное участие в благотворитель-
ности и спортивной жизни района.

• Редкие песни

ВАЛЬС	РАССТАВАНИЯ	
(из к/ф «Женщины»,
 сл. К. Ваншенкина) 

Слышишь, тревожные дуют ветра? 
Нам расставаться настала пора. 
Кружится, кружится пестрый лесок, 
Кружится, кружится старый вальсок, 
Старый забытый вальсок. 

Ты, совершая положенный путь, 
В дальнем краю это все не забудь: 
Эту реку и прибрежный песок, 
Этот негромко звучащий вальсок, 
Этот негромкий вальсок. 

Мы расстаемся, чтоб встретиться 
вновь, 

Ведь остается навеки любовь. 
Кружится первый осенний листок, 
Кружится в памяти старый вальсок, 
Юности нашей вальсок. 

Волосы ветром сдувает со лба. 
Музыка эта - как наша судьба. 
Снегом слегка обжигает висок, 
Кружится в сердце тот старый

 вальсок, 
В сердце тот старый вальсок. 

Слышишь, тревожные дуют ветра? 
Нам расставаться настала пора. 
Кружится, кружится пестрый лесок, 
Кружится, кружится старый вальсок, 
Старый забытый вальсок. 
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« З Н А Ю ,  К О Г О  Я  Л Ю Б Л Ю . . . »
*   *   *

Я знаю, кого я люблю.
Сто лет ничего не исправят.
Минувшее в памяти длю,
Пытаюсь акценты расставить.

Была в этом мире одна –
О, грусть моя радость навечно! –
На грани играла она
Любовью и жизнью беспечно.

Когда ж под контроль головы
Берутся движения сердца –
Рассудок не в помощь, увы,
И сердцу удел страстотерпца.

И кто не способен с азов
Такое понять без капризов –
Откликнуться ль может на зов,
Ответить ли может на вызов?

Но знаю, кого я люблю,
И мучит уверенность в этом.
Минувшее в памяти длю,
Где был виноват неответом.

*   *   *
Не будет в радость никогда
Служить обыденному в проке.
Становья, веси, города
Лишь те манящи, что далёки.

Но если тайну углядел
В одной пылинке мирозданья.
Ты может больше овладел,
Чем даст бесцельный путь 

скитанья.

*   *   *
Бурьян поднялся сверх плеча
В заброшенных садах.
Но, огрубев и одичав, - 
Все ж яблони в плодах.

Сгнивают хижины в глуши.
Весь день сверчок звенит.

И нет ни стёжки, ни межи,
Но глушь – не отстранит.

Ведь и на пустошах побыть – 
Отрадно, что ни тронь:
Примять разросшуюся сныть,
Лягушку взять в ладонь.

Еще народу надоест
Тесниться в городах,
Ведь кто-нибудь средь этих мест
Полюбит жить в садах.

Ведь не иссякло у земли
Питанье для корней,
Хватает солнца, чтоб цвели
Растения на ней.

Иль нету дела никому
Что родина хранит,
О чем в бурьяне и лому
Века сверчок звенит?

ШМЕЛЬ
Ничком на койке вязкий хмель
Одолевал в полубреду я.
Вдруг зашуршал, забился шмель
У окон гудом негодуя.

Он ничего не мог понять.
Прозрачнотвёрдая преграда
Мешала вылететь опять
К цветам сирени палисада.

И я – добавочно страдал…
И не хотелось подниматься,
Но слишком шмель надоедал,
Чтоб мне спокойно оклематься.

Но всё же я преодолел
Разбитость, слабость, боль

в затылке.
Видать, шмеля я пожалел
Ведь грамма не было в бутылке.

Ведь жить на свете не хотел,
А подошел открыть окошко!
И шмель победно полетел
В цветах нектар впивать роскошно

.

Хоть знаю, завтра жить с нуля –
Ведь не был день напрасно

 прожит!
Освобождение шмеля
Важнее прочего быть может.

СНЕЖНАЯ БУРЯ
Бледную даль голубую
Вихрь налетающий скрыл;
Слышу метельную бурю,
Шелест серебряных крыл.

Ломятся стебли рогоза,
Ива по ветру легла,
Ветви откинув, берёза
Верх изогнула ствола.

Снег залепляет мне веки,
Холод на коже у скул,
Но полюби я навеки
Вихря сурового гул.

Пусть застреваю в походе,
Вязнет в сугробе нога –
Так я в причастье к природе,
Бренная жизнь дорога.

(окончание на стр. 15).

Алексей РОЖЕНКОВ
г. Белый

Родился в 1950 году в городе Белый 
Калининской (Тверской области), там 
же и живет. Плотник, печник, охотник. 
Публиковался в областных газетах, кол-
лективных сборниках, журнале «Русская 
провинция». Автор нескольких поэти-
ческих книг, член Союза писателей РФ.
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(начало на стр. 14).

В мощи стихии, в разгуле – 
Духу почерпнется сил.
Дивны видения бури,
Шелест серебряных крыл!

*   *   *
Удручен неудачей, угрюмый,
Я сидел одиноко в дому
С неизбывной унылою думой,
Что не нужен нигде, никому.

Вдруг услышал: настойчивый 
кто-то
Вызывает, стучит за стеной.
И увидел, открывши ворота,
Возле дома старуху с клюкой.

«…Еле-еле нашла тебя, детка,
Исходила все улицы вдоль…
Хорошо подсказала соседка…
Помоги мне на старости, что ль?

Плохо топится печь, задымила,
Закоптел потолок у избы.
А какая теперь моя сила?
До земли не сгибало б кабы!

И слаба, и от века устала…
Но покуда Господь приберет –
Чтоб сама я себя содержала,
Надо думать о жизни вперед…»

Вот она, - я подумал, - старуха
Еле дыбает, гнута, а ведь 
Со смиреньем и твердостью духа
Пытку жизни умеет терпеть.

Предаваться унынию стыдно.
Печь поправлю пойду по уму.
И не только старухе, как видно,
Помогу и себе самому.

МАСТЕРСТВО
Глаза глядят подслеповато,
И в уши будто вбита вата,
И заскорузлы пальцы рук,
Но дед нарезал прутьев пук.
К корзинке прут один, другой –
И ручка скручена дугой,

И плотно стянутое дно
С боками прочно скреплено.

И заскорузлая ладонь
Изделье гладит: где ни тронь,
Изъяна нет. Надежен труд.
На рынке мимо не пройдут.

Когда подводит естество
И руки двигаются еле –
То выручает мастерство.
Оно всегда надежней в деле.

*   *   *
У тихой реки, что от ивы в пуху,
Где хмеля венки оплетают ольху,
Где берег у брода крапивой 

покрыт,
Где встал стрелолист у отметин 

копыт,
Где будто висит над водой 

стрекоза, 
Где возле коряг лягушачьи глаза,
Где ряска, где заросли рдеста и

  тин,
Где щуки таятся в обломках 

плотин,
У тихой реки, где кувшинковый 

плес,
Где я, как утенок, плескался и рос – 
Там время как будто на месте 

стоит,
Как дар для души, безмятежность 

хранит.

*   *   *
Купался ночью в серебристой
Реке под чарами луны
Я забывал про берег мглистый,
Про жуткость тёмной глубины.
Я забывал причал условный, 
Условный мир концов, начал…
Меня поток над глубью тёмной
Волной серебряной качал.

БРАТУ
Трону клавиши старой гармони, 
Вспомню песню из прожитых лет.
Ты послушаешь как посторонний,
Ни один не подтянешь куплет.

В нашем доме плясали и пели,
Доставало родни и гостей,
И упрямые споры кипели,
Но сердцами мы были простей:

Кто-то песню затянет – и дружно
Подхватив, доведём до конца.
А теперь это будто ненужно,
Как стеснёнными стали сердца.

Я хочу разминуться с тоскою,
Перебором озвучив аккорд.
Что же ты равнодушно рукою
Отмахнуться спешишь вперекор?

Отчуждаясь, сдаёшься ты року,
Для тебя и заветного нет.
Но и все ж, допою на дорогу,
Да напомню забытый куплет.

*   *   *
Хоть говорят, что я поэт –
Ты игнорируешь сей дар.
В тебе таинственный секрет,
Ты побеждаешь силой чар.

Я забываю все стихи,
Что выражают про любовь:
Мне не до этой чепухи,
Когда ты поднимаешь бровь.

В своём кокетстве ты права:
Хвала и слава – звук пустой.
Моя кружится голова 
Лишь пред твоею красотой. 

Когда лукавые глаза
Из-под ресниц блеснут, искрясь, -
Тот миг возможно ль рассказать,
Игривой лирой изощрясь?

Твой облик Музу заслонил,
Её туманный силуэт.
Я сразу Музу позабыл,
Хоть говорят, что я поэт.
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Золотой запас

Белла Ахмадулина
(1937-2010)

Не уделяй мне много времени,
Вопросов мне не задавай.
Глазами добрыми и верными
Руки моей не задевай.
Не проходи весной по лужицам,
По следу следа моего.
Я знаю - снова не получится
Из этой встречи ничего.
Ты думаешь, что я из гордости
Хожу, с тобою не дружу?
Я не из гордости - из горести
Так прямо голову держу.

                                    

ЦВЕТЫ
Цветы росли в оранжерее.
Их охраняли потолки. 
Их корни сытые жирели 
и были лепестки тонки.
 
Им подсыпали горький калий 
и множество других солей, 
чтоб глаз анютин желто-карий 
смотрел круглей и веселей.
 
Цветы росли в оранжерее. 
Им дали света и земли 
не потому, что их жалели 
или надолго берегли.
 
Их дарят празднично на память, 
но мне - мне страшно их судьбы, 
ведь никогда им так не пахнуть, 
как это делают сады.
 
Им на губах не оставаться, 
им не раскачивать шмеля,
 им никогда не догадаться, 
что значит мокрая земля.

Игорь Северянин
(1887-1941)
И вязнут спицы расписные
В расхлябанные колеи.

Ал. Блок

Моя безбожная Россия,
Священная моя страна!
Её равнины снеговые,
Её цыгане кочевые, -
Ах, им ли радость не дана?
Её порывы огневые,
Её мечты передовые,
Её писатели живые,
Постигшие её до дна!

Её разбойники святые,
Её полёты голубые
И наше солнце и луна!
И эти земли неземные,
И эти бунты удалые,
И вся их, вся их глубина!
И соловьи её ночные,
И ночи пламно-ледяные,
И браги древние хмельные,
И кубки, полные вина!
И тройки бешено-степные,
И эти спицы расписные,
И эти сбруи золотые,
И крыльчатые пристяжные,
Их шей лебяжья крутизна!
И наши бабы избяные,
И сарафаны их цветные,
И голоса девиц грудные,
Такие русские, родные
И молодые, как весна,
И разливные, как волна,
И песни, песни разрывные,
Какими наша грудь полна,
И вся она, и вся она –
Моя ползучая Россия,
Крылатая моя страна!

Роберт Рождественский
(1932-1994)

ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ
 С ЛЮБВИ…

Все начинается с любви...
Твердят:
«Вначале
было
слово...»
А я провозглашаю снова:
Все начинается
с любви!..
Все начинается с любви:
и озаренье,
и работа,
глаза цветов,
глаза ребенка -
все начинается с любви.
Все начинается с любви,
С любви!
Я это точно знаю.
Все,
даже ненависть -
родная
и вечная
сестра любви.
Все начинается с любви:
мечта и страх,
вино и порох.
Трагедия,
тоска
и подвиг -
все начинается с любви...
Весна шепнет тебе:
«Живи...»
И ты от шепота качнешься.
И выпрямишься.
И начнешься.
Все начинается с любви!


