АНАСТАСИЯ ФЁДОРОВНА НОВАКОВА (1915-1941)

23 ноября 1941 года город Солнечногорск был занят немецко-фашистскими войсками.
Более двадцати дней наш район находился в оккупации, но население, оказавшееся на
этой территории, оказывало помощь частям Красной Армии. В этой борьбе многие из
жителей района проявили мужество, выполняя патриотический долг в Великой
Отечественной войне, подвергая себя опасности. Страницей вечной славы в историю
защиты нашего края вошел подвиг молодой учительницы из д. Вертлино – Анастасии
Федоровны Новаковой. Ася-так называли ее близкие-приехала в Солнечногорский район в
конце 1930-х годов из города Свободный после окончания педагогического института. В
нашем городе она преподавала географию и немецкий язык в школе рабочей молодежи.
«Она была искренней, никогда не кривила душой»,-так отзывались о ней знакомые.
В 1941 году Анастасию перевели работать в вертлинскую школу. Почти все мужчины
деревни ушли на фронт, и рабочих рук не хватало. После уроков учителя вместе с
учениками выходили работать в поле. Анастасия всегда говорила: «Вот уберем урожай,
розобьем фашистов,- тогда и отдохнем. А сейчас отдыхать некогда. Нужно работать!». В
конце осени к Солнечногорску начал приближаться фронт - жители окрестных деревень
стали покидать свои дома. Анастасия тоже готовилась уйти вместе с другими, но не
успела. Деревню заняли немцы. Однажды вечером в дверь постучали три наших офицера,
которые выполняли боевое задание и не успели отступить со всеми. Анастасия укрыла их
в доме. Позже офицеры ушли. Но кто-то из местных ее увидел и сдал. А утром к ней
пришли фашисты и отвезли в штаб. Ее допрашивал генерал, но Анастасия молчала, а в
конце сказала на русском: «Отвечать я не буду. Делайте со мной что хотите». Больше
девушку никто не видел.
После освобождения города Солнечногорска в Отдел народного образования пришел
один из спасённых ею офицеров. Он хотел узнать, что стало с Анастасией Новаковой. Но
никто ничего не знал. Лишь весной 1942 года, когда растаял снег, жительница квартиры
Осипово обнаружила изувеченное тело учительницы. Она лежала лицом вниз, на спине
были поломаны ребра, на ногах - резаные раны. Фашисты ее кололи штыком в грудь, а
ударом по голове проломили череп. Потом ее застрелили.
Останки Анатасии с почестями похоронили в Вертлино на возвышенности села, возле
школы. Над ее могилой установили мраморную плиту. В 1966 году ее могилу перенесли в
д. Осипово, где она погибла. На могиле учительницы-патриотки никогда не увядают
цветы. В наше время одна из улиц города названа ее именем.
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