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НАШИ ЮБИЛЯРЫ 

Судьба приходит разными дорогами 
Все знают о славном боевом пути и подвиге 
пионера Марата Казея. А в Дубишках с 1973 года 
живет семья Казей — Николай Николаевич 
и Александра Степановна. И никому в голову 
не приходило, что это родственники юного героя. 

Николай Николаевич родом из 
тех же мест, что и Марат: из де-
ревни Станьково Дзержинского 
района Минской области. Он при-
ходится Марату двоюродным бра-
том. Отец Николая Николаевича, 
Николай Александрович Казей, — 
родной брат Елены Александров-
ны Казей, матери Марата. 

Трагично сложилась судьба 
семьи. «Фашисты да бандеров-
цы поганые много деревень по-
жгли!». Елену Александровну, 
учительницу, за связь с пар-
тизанами повесили в Минске. 
Отец Марата ещё раньше умер 
в ссылке в Биробиджане. О Ма-
рате мы знаем, что в 12-летнем 
возрасте он вступил в партизан-
ский отряд, воевал бесстрашно, 
брался за сложные задачи, по-
дорвал себя и фашистов грана-
той в 1944 году. 

И его дяде Николаю Алексан-
дровичу пришлось повоевать в 
партизанах, он был начальником 
разведки. Неизвестно, в одном 
отряде с Маратом или нет, но 
воевал смело, отважно. Неда-
ром был награждён орденом 
Красной Звезды, медалью «За 
отвагу» и множеством других. 

К наградам в то время отно-
сились без пиетета, не за них во-
евали, а потому что «свою Родину 
ведь защищали, своих стариков, 
жён, детей. Вот и бились не на 
жизнь, а на смерть, и не за награ-
ды». А орденами играли дети — 
вместо игрушек, которых не было. 

После войны отец Николая 
работал председателем колхо-
за им. Ленина. Большой был 
колхоз, больше 400 дворов, но 
жили небогато. Трудное было 
время — как и все советские 
люди, голодали: «Картошку, 
капусту, огурцы только и ели. 
Хлеб по праздникам, если мать 
спечёт. Не жили, а выживали!». 

Председателем Николай Алек-
сандрович пробыл недолго. 
Съездил в Монголию за лошадь-
ми, да привёз каких-то малень-
ких. Хотя и сильными эти лоша-
ди оказались, а с председателей 
его всё-таки сняли. Но без дела 
отец не сидел — работы в после-
военное время хватало. Прожил 
недолго, умер, когда и шестиде-
сяти не было — сказалось ране-
ние. Ему полплеча в одном из 
боёв оторвало. 

Николай Николаевич, герой 
нашего рассказа, в школу пошёл 
в семь лет. Детей училось много: 
и свои деревенские, и из сосед-
ней воинской части. Учились, за-
нимались спортом, озоровали... 
Трудились дома и в колхозе. 
Особенно одолевала картошка. 
Проедут-то на лошади, а ребя-
тишкам надо успеть собрать всю 
выкопанную. Как кроты, рыли, 
не разгибаясь. В школе Коля на-
учился столярничать — в жизни 
пригодилось. 

После 8 класса поработал в 
колхозе, а потом — в армию. 
Служил в Бресте. Крепость по-

сле войны уже привели в поря-
док, даже ресторан там открыли, 
куда с сослуживцами заглядывал 
в увольнении и Николай. 

— Служба была хорошая, — 
вспоминает Николай Николае-
вич, — год сам учился на механи-
ка-водителя, второй год обучал 
технике молодёжь, и третий про-
летел незаметно. 

Вернулся в родной колхоз. Так 
и остался бы там работать, но 
познакомился на свадьбе друга 
с девушкой Шурочкой. 

. А л е к с а н д р а Степановна 
выросла в деревне Плоское 
Мошенского района в семье 
фронтовика. Родители всю 
жизнь проработали в колхозе. 
«Лишнего ничего не было. Вес-
ной пойдешь картошку недоко-
панную набрать, так и этого не 
разрешают, гонят. Вечно го-
лодные ходили, всю траву съе-
добную на корню подъедали». 
Отец с войны пришёл только 
в 1946 году, имел ранение, а 
про войну ничего не рассказы-
вал: «Тебе и знать не надо!». 
Любил дочку, жалел. Не для 

детских ушей, видимо, были 
эти рассказы. 

Закончила Александра 7 клас-
сов — четыре класса в Дубишках 
и три в Ореховне. А потом уехала 
в Клайпеду в няньки к знакомым. 
Четыре года в няньках и год на 
рыбной базе тянулись долго. 
Литовцы русских ненавидели. 
Даже в магазин сходить было 
проблемой, доходило чуть не до 
драки. Особенно за хлеб! Даже 
кукурузный, такой, что в свежем 
виде его ещё можно было есть, 
а чёрствым и стенку пробьёшь. 

Спасибо сёстрам, которые 
пригласили Сашу в Минск! Там 
девушка на отлично окончила 
училище от мясокомбината. Как 
положено, отработала три года 
на этой трудной, грязной работе 
и перешла на военный завод. А 
навыки остались — Александра 
Степановна такую вкусную до-
машнюю колбасу и другие мяс-
ные деликатесы делала! 

И вот в 1969 году девушка на 
свадьбе подруги познакомилась 
с красавцем-парнем — с Нико-
лаем Казеем. Судьба! 

Поженились, родились два 
сына. Ещё немного, и получила 
бы семья в Минске квартиру. Но 
Сашины родители заболели, и 
она с семьёй поехала в Пло-
ское. А как иначе? Для Николая 
нашлась работа тракториста, 
для Александры — доярки. Чуть 
позднее перебрались в Дубиш-
ки. Они оба проработали в кол-
хозе «Авангард» до пенсии. За 
добросовестный труд не раз по-
ощрялись — то отрезом ткани 
на платье или рубаху, то серви-
з о м . Такие вот награды! 

На вопрос: не хотели ли Ка-
зеи уехать в Белоруссию из на-
шей российской глубинки, эти 
замечательные люди ответили: 
«А чего болтаться? Везде рабо-
тать надо». Да и дом в родном 
Станькове Николай Николаевич 
оставил сестре. 

Вот такие интересные, очень 
доброжелательные и гостепри-
имные супруги живут в Орехов-
ском поселении! А ещё 24 апре-
ля у них обоих день рождения: 
юбилей у Александры Степанов-
ны — 75 лет, а Николаю Никола-
евичу исполнится 77. 

В день рождения желаем вам 
душевной молодости, бодрости 
и жизнелюбия! Пусть годы не 
будут властны над вашей красо-
той, пусть глаза искрятся улыб-
кой, а силы и энергия прибыва-
ют с каждым днём! Пусть в ваш 
уютный дом всегда приходят 
только добрые люди, принося-
щие в него любовь и искреннюю 
дружбу. Будьте счастливы на ра-
дость своим детям и внукам, не 
грустите и не унывайте. От всей 
души поздравляем! 

Е л е н а Е Р М А К О В А , 
д . О р е х о в н о 
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потребности рынка 

На единой цифровой платформе в сфере 
занятости и трудовых отношений «Работа России» 
открыта запись на бесплатное переобучение 
по востребованным в регионе профессиям в рамках 
федерального проекта «Содействие занятости» 
национального проекта «Демография». 

Как сообщили в отделе заня-
тости населения Мошенского 
района, реализация меропри 
ятий по обучению осуществля-
ется в целях приобретения или 
развития гражданами имею-
щихся знаний, компетенций и 
навыков, а также дальнейшего 
обеспечения их занятости. 

Пройти профессиональное 
обучение и получить дополни-
тельное профессиональное об-
разование могут следующие 
категории граждан: лица в воз-
расте 50 лет и старше, лица 

предпенсионного возраста; 
женщины, находящиеся в от-
пуске по уходу за ребенком до 
достижения им возраста 3 лет; 
женщины, не состоящие в тру-
довых отношениях и имеющие 
детей дошкольного возраста от 
0 до 7 лет включительно; безра-
ботные граждане, зарегистри-
рованные в органах службы 
занятости; работники, находя-
щиеся под риском увольнения, 
включая введение режима не-
полного рабочего времени, про-
стой, временную приостановку 

работ, предоставление отпу-
сков без сохранения заработ-
ной платы, проведение меро-
приятий по высвобождению ра-
ботников; отдельные категории 
молодежи в возрасте до 35 лет 
включительно (https://vk.com/ 
czn53?w=wall-172767922_1324). 

Обучение в Новгородской об-
ласти организуют три операто-
ра — ГОАУ «Центр опережаю-
щей профессиональной подго-
товки Новгородской области», 
ФГБОУ ВО «НовГУ», Новгород-
ский филиал РАНХиГС. 

Для участия в данных ме-
роприятиях гражданам необ-
ходимо подать заявление о 
прохождении обучения на пор-
тале «Работа России» (https:// 
trudvsem.ru/information-pages/ 
support-employment/) и в течение 
3 рабочих дней пройти профори-
ентацию в органах службы заня-
тости (личная явка). 

Профессиональная ориента-
ция определит правильность 
выбора сферы деятельности и 
поможет подобрать наиболее 
подходящую образовательную 
программу. Будут учтены лич-
ные качества, интересы, ра-
нее полученное образование 
и опыт соискателя, а также 
потребности регионального 
рынка труда. 

За дополнительной информа-
цией граждане могут обратиться 
в отделы занятости населения 
муниципальных образований. 
Жители Великого Новгорода 
и Новгородского района могут 
проконсультироваться по возни-
кающим вопросам по телефону 
8 (816-2) 777-415. 

П о д г о т о в и л а 
М а р и н а В А С И Л Е Н К О 

На должном уровне 
В ОАУСО «Мошенской комплексный центр 
социального обслуживания» на базе отделения 
срочного социального обслуживания на дому 
с апреля 2019 года успешно реализуется технология 
«Школа ухода за маломобильными гражданами». 

Как рассказала за-
ведующая отделени-
ем социального об-
служивания на дому 
Лариса ЛУТТЭР, эта 
инновационная тех-
нология предусма-
тривает обучение 
родственников, спе-
циалистов и других 
лиц, осуществляю-
щих уход за мало-
мобильными гра-
жданами на дому, знакомит 
с принципами общего ухода, 
использованием технических 
средств реабилитации. 

Занятия в «Школе» вклю-
чают темы профилактики 
осложнений, методы самооб-
служивания и самоконтроля, 
дезинфекции, правила пи-
тания и кормления и многое 
другое и проходят в виде лек-
ций, семинаров, экскурсий и 
практикумов ежемесячно в 
тесном сотрудничестве с уч-
реждениями здравоохранения 
и другими организациями на 
безвозмездной основе. 

Так, 6 апреля в рамках тех-
нологии прошло очередное 
обучающее занятие для со-
трудников комплексного цен-
тра — на этот раз по теме 
«Психологические измене-
ния в пожилом возрасте» 

(на снимке), где обсуждались 
моменты работы с подопеч-
ными с изменениями в пове-
дении. Зачастую они обид-
чивы, забывчивы, тревожны, 
бывают порой агрессивны. На 
занятии говорили о причинах 
названных и других проявле-
ний, а также о том, как следу-
ет реагировать и вести себя в 
различных ситуациях. 

Наша задача — выполнять 
свою работу качественно, 
помогать людям проживать 
жизнь достойно и интересно. 
Знания, полученные в ходе 
занятий в «Школе», доброже-
лательное отношение и вни-
мание к нашим подопечным 
помогают выстраивать про-
дуктивное общение и оказы-
вать необходимую помощь на 
должном уровне. 

М а р и н а В А С И Л Е Н К О 
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