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 В Погарском музее «Радо-
гощ» открылась необычная 
выставка, посвященная жен-
щинам-фронтовичкам, вели-
чие которых не только в ге-
роизме, проявленном в годы  
Великой       Отечественной 
войны, но и в творчестве, 
раскрывшемся в каждой из 
них в мирное время.  Экс-
позиция была приурочена к 
Международному женскому 
дню и посвящена Году памя-
ти и славы. 

В творческой гостиной 
музея собрались учащиеся 
Погарской школы №2 вместе 
с классным руководителем  
Т.М.Гетун, участники хора 
«Ветеран», жители и гости 
Погара.

Встречу открыли дирек-
тор музея З.С.Карман и науч-
ный сотрудник С.Н.Бирюков. 
Зинаида Стефановна отме-
тила, что за годы войны в 
различных родах войск на 
фронте служили свыше 800 
тысяч женщин.   Одновре-
менно на экране демонстри-
ровались фотографии воен-
ных лет.  Красивые девушки 
в военной форме, многие 
из них в 1941 году были вче-
рашними школьницами, сту-
дентками… Среди женских 
лиц – узнаваемые, это наши 
землячки. У каждой была 
своя дорога на фронт, о них 
представили подробное по-
вествование дальше. 

НАТАЛЬЮ СЕРГЕЕВНУ
Рудую погарцы помнят как 
учительницу иностранно-
го языка  школы №1. Всегда 
аккуратная, с красивой при-
ческой, умным взглядом 
больших глаз. В мае 1942 
года она добровольцем 
ушла на фронт в 431-й бата-
льон связи Северо-Кавказ-
ского фронта, где служила 
радистом-«истистом» в се-
кретном отделе «Смерш». 
Награждена 12-ю орденами 
и медалями. После войны 
жила и работала в Погаре. 
Вместе с мужем-фронтови-
ком Леонидом Яковлевичем 
вырастили двоих детей – 

Ольгу и Сергея. Ольга – из-
вестная в мире искусства ху-
дожник-авангардист, живет  
в Праге (Чехия), имеет свою 
студию.  Сама же Наталья 

Сергеевна увлекалась искус-
ством плетения макраме, и 
ее работы представлены на 
выставке.

ПОГАРСКИЕ ЖЕНЩИW
НЫ, врачи и медсестры, в 
годы войны спасали ране-
ных бойцов на поле боя и 
в госпиталях.  Многие пом-
нят гинеколога-акушера 
районной больницы Веру 
Степановну Голикову, кото-
рая на Карельском фронте 
в составе 14-й армии 114-й 
стрелковой дивизии служи-
ла полковым врачом.  Она 
спасала раненых в госпита-
ле Мурманска, освобождала 
Норвегию. Вместе с ней в 
родильном отделении По-
гарской ЦРБ работали По-
лина Васильевна Белугина 
и Вера Ивановна Скабаро. 
Вера Ивановна с первого 
дня была на войне старшей 
медицинской сестрой в го-
спиталях 2-го Украинского 
фронта. Полина Васильевна 
– отрядной медсестрой Ду-
бровского партизанского от-
ряда. Во время отступления 
наших войск подобрала на 
поле боя семерых раненых 
бойцов. Рискуя жизнью, она 
их спасла и выходила. Крас-
ноармейцы влились в состав 
партизанского отряда.

Нина Ефимовна Марчен-
ко служила фельдшером 
партизанского отряда им. 
Суворова партизанской бри-
гады им. Чапаева. Участвова-
ла в самых опасных боевых 
операциях, взрывах мостов 
и железных дорог, лечила и 
доставляла раненых в лес-
ной госпиталь. После войны 
работала в Погарской ЦРБ, 
заведовала райздравотде-

лом.
В разведотделе «Смерш» 

121-й стрелковой дивизии 
служила Клавдия Игнатьев-
на Сиротенко. В тяжелейших 
условиях окружения она 
спасла секретные докумен-
ты штаба дивизии. За этот 
подвиг маршал Константин 
Рокоссовский лично вручил 
ей орден Красной Звезды. 
После войны она  работала в 
Погаре секретарем МКГБ.

Сотрудники музея собра-
ли интересный материал о 
фронтовых семьях.  Во вре-
мя войны познакомились 
супруги Шматовы.  Вален-
тина Александровна в 1942 
году ушла добровольцем 
на фронт. Воевала в 665-м 
зенитно-артиллерийском 
полку (Карельское объеди-
нение), защищала небо над 
Мурманском. Награждена 
орденами и медалями.   На 
фронте познакомилась со 
своим будущим мужем Алек-
сеем Васильевичем. После 
войны работала заведую-
щей детской библиотекой. 
В свободное время супруги 
вместе занимались лозо-
плетением. Их работы так-
же удалось сохранить, они 
представлены на выставке.

В военном госпитале на 
далеких Курилах познако-
мились медсестра Мария 
Александровна и разведчик 
Николай Макарович Пота-
луй. Чудом остались живы, 
спасшись от цунами. После 
войны связали свою жизнь 
с Погаром. Мария Алексан-
дровна была настоящей 
народной кудесницей: цве-
товодом, огородницей, ма-
стерски шила и вязала. Ее 

работы тоже украсили  экс-
позиции музея.   На встрече 
присутствовала ее дочь Га-
лина Николаевна и правнуч-
ка Маша. 

Галина Николаевна рас-
сказала об увлечениях ее 
матери, секретах ее мастер-
ства. Своими воспоминани-
ями о женщинах-фронто-
вичках поделились бывшая 
директор музея Лидия Его-
ровна   Беззубцева, Татьяна 
Михайловна Гетун, которая 
долгие годы жила по сосед-
ству с Н.С.Рудой,  и ветеран 
научила ее вязанию макра-
ме, Светлана Александров-
на Арцимович рассказала 
о своей матери – военной 
медсестре.

Минутой молчания со-
бравшиеся почтили память 
всех фронтовиков.  Еще дол-
го не смолкали звуки в залах 
музея.  Школьники с интере-
сом крутили ручку патефона, 
участницы хора «Ветеран»  
рассматривали альбом, на 
станицах которого собран 
коллектив-предшествен-
ник – хор  «Фронтовичка», 
всего – 30 участников, всех 
поименно вспомнили в этот 
день. Трудно найти слова, 
достойные того подвига, 
что они совершили. Судьбы 
их не измерить привычной 
мерой, и жить им вечно – в 
благодарной памяти народ-
ной, в экспозициях музея, в 
весеннем сиянии березок, в 
первых шагах детей по той 
земле, которую они отстоя-
ли.

Елена БЛОХИНА 
по материалам музея 

«Радогощ»

Â ìèð ïðèõîäèò æåíùèíà, 
÷òîáû åãî ñïàñòè!

Эту желтую птичку ско-
ро будет знать каждый жи-
тель России! ВиПиН стал 
официальным талисманом 
Всероссийской переписи на-
селения 2020 года. Скорость 
и легкость станут особен-
ностями будущей цифровой 
переписи населения.

Для участия в конкурсе 
было представлено около 
900 вариантов талисмана бу-
дущей переписи из 74 реги-
онов нашей страны, из них 6 
работ – из Брянской области. 
Заботливые аисты, мудрые 
филины, зовущие в неведо-
мую даль жар-птицы, косо-
лапые медведи, харизматич-
ные кони в яблоках и другие 
персонажи были достойны 
стать символом будущей 
переписи. Но победитель 
конкурса должен быть один, 
и им стала птичка «Цыпа Ви-
ПиН», автором которой явля-
ется архитектор, иллюстра-
тор из Самары ov_maxim. 
Именно его работу жюри 
конкурса признало лучшим 
вариантом талисмана Все-
российской переписи насе-
ления 2020 года. Поздравля-
ем Максима с победой! Его 
ожидает денежный приз в 
размере 60 тысяч рублей.

Благодаря выбору рос-
сиян ВиПиН попал в шорт-
лист финалистов конкурса. 
Окончательное решение в 
пользу этой работы приня-
ли члены жюри конкурса, 
в состав которого вошли 
представители Росстата, ИД 
«Комсомольская правда», 
Национального исследо-
вательского университета 
«Высшая школа экономики» 

и специалисты в области соз-
дания визуальных решений.

 «Мы отметили тот факт, 
что среди абсолютного 
большинства работ лидиро-
вали изображения перна-
тых: совы, голуби, воробьи 
и даже жар-птица. Птица – 

символ легкости, скорости и 
устремленности в будущее. 
Уверены, что шустрая птичка 
ВиПиН наиболее точно отра-
жает новый подход к прове-
дению переписи населения 
и станет логическим продол-
жением фирменного стиля 
ВПН-2020», – отметил пред-
седатель жюри конкурса, 
заместитель руководителя 
Росстата Павел Смелов. 

Медиаофис ВПН-2020 до-
полнительно отметил 10 ра-
бот из Москвы и Московской 
области, Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области, 
Свердловской и Пензенской 
областей и Республики Та-
тарстан. Часть из них разви-
вают символику Всероссий-
ской переписи населения, 
другие – отражают поддерж-
ку проекта волонтерами и 
инновационный цифровой 
характер переписи. Также 
симпатии заслужили лидер 
пользовательского голосо-
вания Тигр Ярослав и экс-
прессивная работа «Конек-
огонек».

Авторы всех вошедших в 
шорт-лист 77 работ (в т. ч. и 
работа из Брянской области) 
получат именные сертифи-
каты финалистов конкурса 
талисмана ВПН-2020, а соз-
дателей персонажей, отме-
ченных Медиаофисом, ждут 
памятные подарки.

Íàçâàí òàëèñìàí 
ïåðåïèñè íàñåëåíèÿ

К.М.Сиротенко В.А.Скобаро

М.А.Поталуй

Супруги Шматовы

Н.С.Рудая с внуками

Федеральная налоговая 
служба проведет Дни откры-
тых дверей по информиро-
ванию налогоплательщиков 
о налоговом законодатель-
стве по налогу на доходы 
физических лиц и поряд-
ке заполнения налоговых 
деклараций. В Погаре они 
пройдут 23 и 24 марта, с 9 до 
20 часов, а также 24 апреля, с 
9 до 20 часов, 25 апреля, с 9 
до 15 часов. 

В Дни открытых дверей со-
трудники налоговых органов 
проинформируют по следу-
ющим вопросам: о наличии 
(отсутствии) обязанности де-
кларирования полученного 
налогоплательщиками дохо-
да и необходимости уплаты 

с него налога; о порядке ис-
числения и уплаты НДФЛ; о 
порядке заполнения налого-
вой декларации по НДФЛ; о 
наличии (отсутствии) задол-
женности по НДФЛ; как вос-
пользоваться компьютерной 
программой по заполнению 
налоговой декларации с по-
мощью ПО «Декларация» в 
электронном виде; о полу-
чении налоговых вычетов; о 
возможностях подключения 
к интернет-сервису «Личный 
кабинет налогоплательщика 
для физических лиц» и дру-
гим.

И.КОЗЛОВ,
главный налоговый 

инспектор в Погарском 
районе
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Äíè îòêðûòûõ äâåðåé


