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С чего начинается деревня? На этот вопрос мне ответили несколько десятков сельских жителей. Для
многих она связана с такими символами как церковь, русская печка, стадо коров. Печально, что сегодня там много покосившихся изб, заросших полей
и огородов.
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В регионе реализуется целевая программа
«Устойчивое развитие сельских территорий в Новгродской области до 2020 года», да
вот незадача — молодёжи в деревне всё меньше
и меньше… Зато люди старшего поколения своим
примером восхищают и вдохновляют. О них сегодня и пойдёт речь.

Ровесники района

Живёт к труду привычная…
31 марта Александра Агеева отметит 90‑летие
«Стоит только привыкнуть
к труду — и уже нельзя жить
без него», — писал французский
микробиолог и химик Луи Пастер. Жизнь Александры Петровны — яркое тому подтверж-

дение. Все испытания судьбы
она смогла пережить благодаря
сильной воле, характеру и труду.
Родилась Александра в деревне Вельё Демянского района, но по праву считает себя

пестовчанкой — у нас она подростком начала трудовую биографию, а с 1956 года окончательно обосновалась. Ей было
14 лет, когда началась Великая
Отечественная война. 28 августа
1941 года (этот день она помнит
отчётливо) началась эвакуация — все жители деревни Вельё
с нехитрыми пожитками и животными (домашним и общественным стадом) направились
в сторону Вологды. Шли пешком, дорога была тяжёлой, выдержали её не все.
— Мама и младший брат заболели, — вспоминает Александра Петровна, — пришлось
остаться в ближайшем населённом пункте.
Так Александра попала в Мошенской район. На льнозаводе
работала, затем была направлена в Боровичи, на угольную
шахту. Спустя два года семья
переехала в наши края, в Улому, где жила сестра отца. Там
девушка устроилась на работу
в колхоз. Трудилась и в животноводстве, и в полеводстве —
по наряду. Александра и телятницей была, и свинаркой,

и овцеводом. В Уломе познакомилась с будущим супругом.
Александр работал счётоводом,
человеком был грамотным,
из зажиточной крестьянской
семьи. Родня его выбор не сразу одобрила — уж больно бедна
была невеста, к тому же, не считаясь с авторитетами, рубила
правду-матку…
В 1947 году Александра уехала
из деревни в северную столицу,
куда её позвала старшая сестра
и устроила в семью профессора Альтшулера домработницей.
Там девушка научилась вести
хозяйство, вкусно готовить,
следить за порядком. Потом
Альтшулеры рекомендовали её
в дом генерал-майора Изюмова.
Пять лет Александра жила и работала в Ленинграде, все эти
годы её возлюбленный писал
письма, не забывал. Наконец,
молодые люди решили пожениться. И снова крутой вираж —
семья переезжает в Хвойную,
где супруги работают на железной дороге, а в 1956 году Агеевы возвращаются в Пестовский
район.
— Родители
трудились
в Сельхозтехнике, — рассказывает дочь Ольга. — Отец был
заведующим базой, а мама —
грузчиком (разгружала вагоны
с сельхозтехникой, удобрения-

Полвека – в одну сторону
Счастье – построить свой уютный дом, посадить сад,
вырастить сына и гордиться успехами внуков –
вот такое оно у Веры и Владимира Пановых
Как оказалось, 31 марта — особенный
день не только для героини предыдущего
материала, но и для супругов Пановых
из деревни Лаптево, которые отметят
50‑летие совместной жизни.
Именно в этот день в 1967 году в Лаптевском сельском клубе состоялась
первая комсомольская свадьба (до этого торжественная регистрация браков
не проводилась — молодожёны просто
расписывались в сельсовете). Невеста —
местная красавица Верочка Виноградова, а жених — приезжий учитель истории
Владимир Панов. От молодожёнов было
глаз не отвести! Сыграли они весёлую
свадьбу и начали вить своё гнездо, основательно, с любовью.
Вереницы быстрокрылых лет пролетели незаметно, сколько всего было в их
жизни… Пожалуй, и из памяти-то уже
многое стёрлось. Я поинтересовалась
у Веры Николаевны, помнит ли она первую встречу с Владимиром Николаевичем.
— Конечно! Первый раз увидела его
в августе 1966 года в рейсовом автобусе:
молодой человек с большим чемоданом
всё спрашивал пассажиров: «Скоро ли
Лаптево?» Видно, беспокоился, что мимо
проедет. Я полюбопытствовала: «Вас
к нам, наверное, в колхоз трактористом
направили?» (в те годы много парней
и девчат приезжало поднимать сельское
хозяйство, механизаторов на уборочную

направляли из разных регионов страны).
Парень ответил, что едет работать в школу.
В ту пору Владимир был ещё студентом исторического факультета Новгородского педагогического института, а вести
ему на первых порах пришлось несколько
учебных предметов: физкультуру, пение,
черчение и труд.

Немного погодя произошла вторая
встреча Веры и Владимира. Молодёжи
в деревне было много, все активные, комсомольцы, а Вера возглавляла первичную
организацию ВЛКСМ, к тому же работала заведующей сельским клубом, куда
Владимир заглянул на следующий после
приезда вечер. Заводная, весёлая, со множеством идей, она зажигала молодёжь,
вела за собой. И Владимир влюбился. Да
и он сразу же привлёк внимание первой
красавицы на селе — Вере понравился грамотный эрудированный молодой
человек, интересный собеседник. Деревенские парни и девушки с интересом

ми). Зарабатывала больше папы,
о переходе на другое место работы с ней бесполезно было
даже заводить разговор. Она
и дома без дела никогда не сидела, и сейчас не может — овощи рвётся со мной выращивать,
в саду порядок наводить. Мама
научила нас, меня и сестру,
и шить, и вязать, и вышивать,
создавать дома уют. Она очень
любит цветы, и нам это её увлечение передалось.
У Александры Петровны, что
называется, крепкая косточка,
да и закалка отличная — с детства бегает на лыжах, причём
охотничьих. Правда, сейчас уже
только вздыхает, глядя на них.
Зато и дочери, и внуки, и даже
правнуки любят кататься на лыжах, видно, в неё пошли.
Когда Агеевы купили в Мирове дом, первым делом построили сарай, завели хозяйство —
коровушку, овец, поросят, кур,
потом разбили сад. Сегодня
у Александры Петровны из всей
живности остались собака да
две кошки — в такой весёлой
компании живёт она в своём
простом тёплом деревенском
доме, куда с удовольствием приезжают дочери и внуки (их четверо). Думаю, и правнуки, которых пока пятеро, тоже полюбят
деревню, как прабабушка.

слушали, когда Владимир рассказывал
об истории России и других стран, о том,
что происходит в мире.
Оглядываясь назад, оба благодарят
судьбу за встречу, за то, что нашли друг
друга, вырастили хорошего сына. Александр живёт с семьёй в Окуловке, ведёт
своё дело, занимается благотворительностью, уважительно относится к родителям. Внуки — особая гордость Пановых.
Старший Артём окончил техникум, работает, получает высшее образование, младший Илья учится в школе, отличник,
активист, за особые успехи его поощрили
путёвкой в «Артек».
Пановы и дом построили, и прекрасный сад вырастили, до сих пор ведут подсобное хозяйство. Они пользуются уважением земляков, ведь все эти годы жили
честно, трудились, людям помогали, да
и сейчас с открытым сердцем готовы протянуть руку помощи, добрым словом согреть.
Владимир Николаевич недолго трудился в школе, земляки выбрали его
председателем сельского совета, некоторое время он возглавлял партком совхоза
«Авангард».
Вера Николаевна в разных сферах работала, в последние годы в школе, краеведческий кружок вела, её воспитанники
на районных конференциях занимали
призовые места.
— Она и сегодня впереди на лихом
коне, — говорит о Вере Пановой глава поселения Татьяна Смирнова. — Несколько лет возглавляет нашу ветеранскую
организацию, участвует и в культурной,
и в общественной жизни деревни.
Супруги Пановы помогают восстанавливать церковь в Чёрном.
Их жизнь — пример крепкой семьи
и вообще жизни на земле…
Полосу подготовила Ирина МОЗГОВАЯ
Фото из семейных архивов
Агеевых и Пановых

