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Духом молод тот Совет
В этом году ветеранские организации отмечают 30‑летие. 
Юбилейный пленум собрал в районном Доме культуры 
несколько десятков ветеранов и тех, 
кто тесно с ними сотрудничает 

В Пестове это событие отметили ши-
роко — в фойе районного Дома культуры 
разместили экспонаты выставки «Уме-
лые руки» — рукоделие ветеранов.

Председателей первичных ветеран-
ских организаций и актив районного 
Совета ветеранов поприветствовал гла-
ва района Дмитрий ИВАНОВ, подчер-
кнув в своём выступлении, что они ведут 
огромную работу по воспитанию подрас-
тающего поколения, поднимают острые 
проблемы.

Людмила МЕРКСОН, председатель 
районного Совета ветеранов, в отчётном 
докладе рассказала об истории районной 
организации, осветила основные на-
правления сегодняшней работы, поста-
вила новые задачи.

Наша газета тесно сотрудничает с ве-
теранами, часто пишет об их деятель-
ности, поэтому я решила напомнить 
читателям о тех людях, которые стояли 
у истоков ветеранской организации.

Она была создана в феврале 1987 года. 
В президиум Совета были избраны 17 че-
ловек, в их числе — 13 участников Вели-
кой Отечественной войны. Первый Со-
вет возглавил Сергей Петрушко.

Тогда действовали шесть крупных ве-
теранских организаций — лесокомбина-

та, опытно-механического завода, льно-
завода, районного потребительского 
общества, автотранспортного предпри-
ятия. Председателями их выбрали участ-
ников войны: Героя Советского Союза, 
полного кавалера ордена Славы Николая 
Кузнецова, Александра Петрова, Викто-
ра Карасёва, Петра Иванова, Михаила 
Романова, Римму Воеводскую.

Основным направлением работы Со-
вета ветеранов было патриотическое 
воспитание молодёжи. Члены органи-
зации собирали сведения о погибших 
в годы войны для «Книги Памяти», про-
водили беседы со школьниками.

В 90-е годы прошлого столетия и в на-
чале двухтысячных велась работа по сбору 
биографических сведений о пестовчанах, 
вернувшихся с полей сражений, они вош-
ли в книгу «Солдаты Победы». В то же 
время были установлены: мемориальный 
комплекс в честь пестовчан, погибших 
в боях за Родину (у школы № 1), мемо-
риал воинам-труженикам лесокомбина-
та (сейчас он находится у школы № 2), 
19 памятных знаков в сельской местно-
сти. Совет в те годы возглавлял Алексей 
Журавлёв, а инициатором создания ме-
мориалов и памятных знаков был глава 
района Владимир Васильев.

В 2007 году председателем Совета 
ветеранов избрали Людмилу Мерксон. 
За десять лет направления деятельности 
организации расширились: основным 
оставалось патриотическое воспитание 
школьников и молодёжи, стало больше 
внимания уделяться защите социальных 
прав пенсионеров; оздоровлению вете-
ранов войны и труда, участников боевых 
действий и других категорий граждан; 
вовлечению пожилых людей в активную 
творческую, спортивную и трудовую де-
ятельность. Совет успешно реализовы-
вал региональную целевую программу 
«Здоровый образ жизни и активное дол-
голетие». Традиционными стали ежегод-
ные конкурсы «Минута славы», «Играй, 
гармонь», «Ветеранское подворье». 
В 2016 году ветераны активно занялись 
краеведением. Увеличилось количество 

первичных ветеранских организаций, 
их возглавили активные, инициативные 
люди.

И это — только малая толика заслуг 
наших ветеранов. В работе пленума при-
нял участие Сергей ВИТУШКИН, пер-
вый заместитель председателя областно-
го Совета ветеранов, он высоко оценил 
работу пестовских коллег и вручил на-
грады: Татьяне Жуковой — Почётный 
знак Всероссийской организации вете-
ранов, Антонине Золовой и Раисе Лоба-
новой — Почётные грамоты областного 
Совета ветеранов. Творческий подарок 
преподнесли собравшимся коллеги-ар-
тисты: коллективы «Ивушки», «Забава», 
«Бабье лето» и «Сударушки».

Ирина МОЗГОВАЯ
Фото автора

НА СТЫКЕ ТЕРРИТОРИЙ И ЭПОХ
В последнее время всё больше людей стремятся уз-

нать историю своей малой родины, своего рода, при 
этом перед каждым исследователем встаёт непростая 
задача — изучить административно-территориальное 
деление интересуемой местности, поскольку без зна-
ния о том, в какую волость входила та или иная дерев-
ня или село, невозможно начать поиск, основываясь 
на переписях населения (как это называлось ранее, ре-
визских сказках). Для Пестовского района это особен-
но актуально, поскольку его границы в разные периоды 
истории претерпевали серьёзные изменения. Об этом 
нашему корреспонденту рассказала Наталья АНУФРИ-
ЕВА, главный специалист отдела кадровой политики и де-
лопроизводства районной администрации:

– Заселение территории современного Пестовского 
района началось ещё в глубокой древности. Террито-
рия, на которой ныне расположен район, в летописях 
и других письменных источниках называлась Желез-
ным Полем и практически вся относилась к Охон-
ской волости Бежецкой пятины Новгородской земли, 
позже — Угличском уделу Московского государства, 
а с 1563 по 1685 год — Угличскому уезду.

Первое письменное упоминание местных деревень 
в писцовых книгах Новгородской земли относится 
к 1550–1551 годам, в их числе — Вятка, Семытино, 
Кирва, Климовщина, Борисово, Каменка, Климово. 
В XVII веке погосты Охонской волости вошли в состав 
формирующегося в тот период Устюженского уезда.

В 1685 году из Угличского был выделен Устюжно-
Железопольский уезд, который просуществовал в со-
ставе Новгородской губернии до 1927 года.

Пестовский край стал интенсивно развиваться 
в 1915 году — в связи со строительством железной до-
роги на участке Пестово — Мга. Первый поезд через 
станцию Пестово прошёл в 1919 году.

После установления в России советской власти ста-
рое деление на губернии, уезды и волости некоторое 

время сохранялось, но при этом во всех регионах стра-
ны началось стихийное изменение границ администра-
тивно-территориальных единиц — многие селения, 
тяготевшие к крупным заводам и сёлам, самовольно пе-
реходили из одной волости в другую. Так назрела необ-
ходимость проработки вопросов административно-
территориального деления на высшем уровне. И вот, 
на прошедшем 10–13 мая 1918 года Демократическом 
съезде Советов (по ходатайству северных уездов Нов-
городской губернии) из Тихвинского, Устюженского, 
Череповецкого, Кирилловского и Белозерского уездов 
была образована Череповецкая губерния. В 1927 году 

она была упразднена и вошла в Ленинградскую область. 
19 сентября того же года был образован рабочий посё-
лок Пестово, а чуть раньше, в августе, согласно Поста-
новлению ВЦИК от 1 августа 1927 года № 80 (ст. 536) 
в качестве административно-территориальной едини-
цы Череповецкого округа Ленинградской области был 
создан Пестовский район (центр — станция Пестово).

В его состав вошли 50 сельсоветов: Авдейковский, 
Беззубцевский, Богословский, Борковский, Бряку-
новский, Быковский, Васильковский, Воробьёвский, 
Воскресенский, Горский, Гусевский, Гуськовский, Дра-
чёвский, Ельничский, Жарковский, Иваниковский, 
Кадницкий, Климовский, Княжевский, Карельско-
Пестовский, Коровинский, Креницкий, Ладожский, 
Медведевский, Мелествовский, Мировский, Мура-
вьёвский, Мясниковский, Нивский, Осиповский, 
Охонский, Пальцевский, Поповский, Почугинский, 
Приданихский, Раменский, Репшино-Горский, Рус-
ско-Пестовский, Старосихинский, Стинькинский, 
Столбский, Тарасовский, Тимофеевский, Уломский, 
Угомоновский, Усть-Кировский, Устьянский, Устюц-
кий, Федовский и Финьковский (деревня Вятка входи-
ла в состав Охонского сельсовета).

В ноябре 1928 года был упразднён 21 сельсовет: Ав-
дейковский, Брякуновский, Васильковский, Воробьёв-
ский, Драчёвский, Кадницкий, Карельско-Пестовский, 
Креницкий, Ладожский, Медведевский, Мелествов-
ский, Муравьёвский, Мясниковский, Приданихский, 
Репшино-Горский, Старосихинский, Стинькинский, 
Столбский, Угомоновский, Устьянский и Финьков-
ский. Сельсоветы Борковский и Пальцевский были 
объединены в Барсанихский; Иваниковский, Княжев-
ский, Мировский (частично) и Раменский — в Ёлкин-
ский; Жарковский и Нивский — в Лаптевский; Ми-
ровский (частично), Поповский, Русско-Пестовский 
и Тимофеевский — в Пестовский. Горский сельсовет 
был переименован в Сорокинский.

8 декабря 1929 года из Михайловского района Бе-
жецкого округа Московской области в Пестовский 
район был передан Семытинский сельсовет.

Продолжение следует.
Михаил РОГАЛЕВ

Фото автора

Пестовский район, расположенный на востоке Новгородской обла-
сти, в краю лесов, рек и озёр, восхищает своими неповторимыми пей-
зажами, сияющими куполами храмов Покрова Божией Матери на 
Мологе, Святого праведного Иоанна Кронштадтского, что в центре 
города, Святой Троицы в селе Охона (1814 год, самый ранний памят-
ник каменного зодчества периода классицизма) и другими. 

Нынче у Пестовского райо-
на — юбилей. Именно этому 
событию и посвящена серия 
публикаций «Нашей жизни». 
Сегодня речь пойдёт об адми-
нистративно-территориаль-
ном делении юбиляра.

К 90-летию района


