АКЦИЯ “ОБЕЛИСК У ДОРОГИ”

Не преданы забвению
В овраге у петелинской
дороги среди разросше
гося кустарника сложно
заметить могилу мирных
граждан, расстрелянных
немцами за связь с
партизанами. Но кавельщинский библиотекарь
Марина Павлова знает эту
местность, как свои пять
пальцев, и просит води
теля редакции остано
вить машину в нужном
месте. Несколько шагов
влево и перед нами две
могилы, на одной из ко
торых установлены крест
и оградка. Захоронение
ухожено, скошена трава,
вырублены кусты. Еще
чуть больше месяца на
зад сюда было трудно
пройти.
Все изменил случай,
когда Марина на страни
це Кавельщинской биб
лиотеки в соцсетях выло
жила фотоотчет о книж
ной выставке, приурочен
ной к освобождению го
рода и района от немец
ко-фашистских захватчи
ков. Увидев фотографии в
Интернете, на связь с

библиотекарем вышел
бывший житель деревни
Булыгино Николай Ба
рышников, проживающий
в Минске.
«Николай и рассказал
мне об этом месте, а так
же о том, что одной из
шести расстрелянных
была сестра бывшего ди
ректора Кавельщинской
сельской школы Зои
Алексеевны Кайченковой,
- говорит Марина Павло
ва. - Вместе с другими
жителями деревни жен
щина отказалась давать
сведения о партизанах, за
что и была приговорена к
расстрелу».
Долгое время за моги
лами ухаживала сама Зоя
Алексеевна. Возможно,
именно она поставила
крест и оградку. Ее не ста
ло больше 40 лет назад.
С тех пор за этим местом
приглядывать было неко
му.
В рамках библиотеч
ной акции «Обелиск у до
роги» Марина с отцом С.
П. Новиковым решили
привести могилу в поря

док. Работы было много.
Марина
пропалывала
могильные холмики, кра
сила оградку, Сергей Пет
рович скашивал траву и
вырубал кустарники. Не
один час ушел на облаго
раживание.
Марина рассказывает:
«Я знаю, что в Белом жи
вет племянница погиб
шей сестры 3. А. Кайчен
ковой. Хочется связаться
с ней, может быть, она
посетит место, где похо
ронена родственница.
Мой отец собирается

вырубить кусты возле до
роги, чтобы могилы были
лучше видны. По возмож
ности будем и дальше
присматривать за захо
ронением».
Библиотекарь Кавель
щинской библиотеки так
же рассказала, что в этом
году кто-то навещал моги
лы. Значит, здесь помнят
о тех, кто покоится в зем
ле. Возможно, появятся и
другие желающие ухажи
вать за захоронениями.
Ольга ШОФЁРОВА.

