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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
2020 год объявлен Годом памяти и сла-

вы. 75 лет назад наш народ в тяжелей-
шей борьбе одержал Победу в Великой 
Отечественной войне. Цена Победы без-
мерно огромна и до сих пор до конца не 
известна. Беда не обошла ни одну семью, 
и горечь утрат мы чувствуем до сих пор, 
общаясь со свидетелями тех страшных 
лет – нашими ветеранами, находя могилы 
своих родственников. Мы воспитываем 
наших детей и внуков, прививая им гор-
дость и уважение к тем, кто отстоял нашу 
Родину, кто рядом с нами и кого с нами 
нет, но кто остается в памяти народа и 
в сердце каждого, кому небезразличны 
история и судьба Отчизны. 

День Победы – святой день, это сим-
вол героизма, мужества и отваги людей, 
защитивших свою Родину от фашизма. 
Празднование Великой Победы – это 
призыв беречь мир и приумножать славу 
наших отцов и дедов, прошедших горь-
кими дорогами войны и павших на полях 
жестоких битв, ставших жертвами оккупа-
ции, концлагерей и блокады и самоотвер-
женно трудившихся в тылу.

Дорогие земляки! Поздравляю вас с 75-й 
годовщиной Великой Победы! Желаю вам 
мира, здоровья, благополучия, счастья, 
теплоты и заботы, радостных событий и 
безоблачного будущего. 

Глава Бурашевского сельского поселения  
Сергей РОЖКОВ

ПУСТЬ ЛЮДИ  
ЭТОТ ДЕНЬ  

НЕ ПОЗАБУДУТ!
Четыре года страшных испытаний...
Потери, жертвы, искалеченные судьбы...
Война... и тысячи людских страданий!..
ИМЁН ГЕРОЕВ – НИКОГДА НЕ ПОЗАБУДЕМ!

Пусть мирных дней отсчёт ведёт Отчизна!
Людьми пусть правят только МИР и ДОБРОТА!
Пусть будет ДЕНЬ ПОБЕДЫ над фашизмом –
ПОБЕДОЙ МИРА на планете НАВСЕГДА!..

Пусть люди этот День не позабудут!
Пусть Память свято сохранит те имена,
Которые приблизили ПОБЕДУ –
Своими жизнями перечеркнув «война»…

Четыре года испытаний страшных!..
МИР ПАВШИМ!.. Ушедшим... Не вернувшимся домой!..
ПОКЛОН ТЫЛОВИКАМ!.. – на смену вставшим!..
Всем, кто ПОБЕДУ ОДЕРЖАЛ, – ПОКЛОН ЗЕМНОЙ!

О. Климчук

ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

ПРАЗДНОВАНИЕ  
ДНЯ ПОБЕДЫ 
ПЕРЕНЕСЕНО

Из-за угрозы коронавируса пре-
зидент России Владимир Путин 
отменил празднование 75-летия 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне 9 мая. Мероприятия 
переносятся на неопределенное 
время.

«Обязательно проведем все ме-
роприятия в честь Дня Победы в 
2020 году, будет и парад в Москве, 
и марш Бессмертного полка», – 
сказал Владимир Путин.

Информация сайта 
Kalinin-adm
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К 75-летию Великой Победы

НАШ ЗЕМЛЯК А.И. МОРОЗОВ – 
ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Арсений Иванович Морозов ро-
дился 23 января 1922 года в дерев-
не Слободка ныне Бурашевского 
сельского поселения Калининского 
района Тверской области, в семье 
крестьянина. Окончил 7 классов 
неполной средней школы в селе 
Ильинское. Мать, Анна Васильев-
на, вспоминала: «Арся рос тихим. 
Учителя на него не жаловались. 
Как старший из детей помогал 
мне по дому, ходил с взрослыми 
на покос. К машинам с детства 
рвался, а потом вот в лётчики 
пошёл». В 1938 году Арсений 
окончил Калининскую школу фа-
брично-заводского ученичества 
имени Г.В. Плеханова, а затем 
работал слесарем на Калининской 
прядильной фабрике и занимался 
в аэроклубе. Молодой рабочий не 
хотел ждать, когда всему наступит 
свой срок, торопился побольше 
узнать. Раньше срока он поступил 
в аэроклуб, добровольцем, ещё до 
призывного возраста, – в военное 
училище. С 1940 года Арсений – в 
рядах Красной Армии. В 1941 году 
он окончил Батайскую военную 
авиационную школу пилотов.

Воевать Арсений начал в октя-
бре 1941 года рядовым пилотом. 
На истребителе И-16 совершил 22 
боевых вылета в небе Донбасса и 
под Ростовом. В районе посёлка 
Матвеев Курган одержал свою 
первую победу.

В 1942 году пилот Морозов 
прошёл переучивание на новые 
«Яки» и был направлен на За-
падный фронт в состав 1-й Воз-
душной армии. До лета 1943 года, 
пока линия фронта в Калужской 
области была стабильна, Арсений 
Морозов выполнял боевые выле-
ты на перехват отдельных групп 
вражеских бомбардировщиков, 
на сопровождение штурмовиков, 
но особенно эффективно был за-
действован в разведывательных 
полётах.

Уже заместителем командира 
эскадрильи 149-го истребительно-
го авиаполка 323-й истребитель-
ной авиационной дивизии 1-й Воз-
душной армии старший лейтенант 
А.И. Морозов особенно отличился 
в период боёв за Ельню в конце 
лета 1943 года. Отдельные эпи-
зоды, упоминаемые в штабных 
документах, вызывают изумление.

9 августа 1943 года Морозов 
с восьмёркой «Яков» вылетел в 
район станции Павлиново для 
прикрытия наших наземных ча-
стей. В воздухе появилось 47 
вражеских бомбардировщиков. 
«Юнкерсов» и «Хейнкелей» со-
провождала группа из 12 истре-
бителей FW-190. Неприятельская 
армада шла спокойно, уверенно. 
И всё-таки Морозов, не побояв-
шись 7-кратного превосходства 
врага, вступил в бой. «Яки» разби-
ли строй противника, принудили 
немецких лётчиков сбросить бом-
бы на свои же войска. При этом 
Арсений умело руководил боем и 
сам сбил один истребитель.

30 августа в том же районе 
четвёрка истребителей Морозова 
ринулась в бой против 37 бом-
бардировщиков и 12 истребите-

лей. И опять победа досталась 
нашим пилотам. Враг не долетел 
до наших позиций, в беспорядке 
повернул назад. Арсений же, ма-
стерски организовав атаку, сбил 
бомбардировщик и истребитель.

1 сентября 1943 года Морозов 
вновь повёл 10 истребителей 
Як-7Б против 26 бомбардиров-
щиков Ju-87 и 12 истребителей 
FW-190. В первой атаке Морозов 
сбил командира головной группы 
бомбардировщиков. Затем, бла-
годаря его чёткому руководству, 
наши лётчики уничтожили ещё  
7 вражеских машин и одну подбили.

В 1944 году А.И. Морозов уча-
ствовал в Белорусской наступа-
тельной операции «Багратион». 
Он не раз вылетал на штурмовку 
оборонительных рубежей против-
ника по реке Днепр и на штурмов-
ку окружённой восточнее Минска 
вражеской группировки. В июле 
1944 года участвовал в боях на 
подступах к городу Брест.

Лётчик часто сражался в небе 
на виду у всего фронта. Тысячи 
людей видели его отвагу. Враги 
злились, свои восхищались, а 
при неудачах огорчались. Пилоту 
ничем нельзя помочь с земли. Он 
там, в синей выси, один. И знает, 
что представляет в поединке с 
грозным противником своих дру-
зей, свою Родину. И как же велика 
эта мера ответственности!

Так было в Белоруссии на под-
ступах к городу Кобрин 24 июля 
1944 года. На пути наших насту-
пающих войск оказалась укреплён-
ная немецкая полоса. Противник 
оказал упорное сопротивление. 
Наши пехотинцы залегли. Стар-
ший лейтенант Морозов, отличный 
истребитель и разведчик, вылетел, 
чтобы добыть точные сведения 
для командования. Задание на 
разведку он выполнил, результат 
сообщил по рации. Возвращаясь 
на свой аэродром, Морозов уви-

дел, как вражеские самолёты бом-
бят передний край советских войск. 
Не в характере Арсения было 
пролетать мимо. И он бросился в 
неравную схватку, чтобы помочь 
наземным войскам. Морозов драл-
ся расчётливо, дерзко. Расстроив 
боевой порядок противника, Арсе-
ний удачно зашёл в хвост одному 
из них и меткой очередью сбил 
его. Вражеская машина, вспыхнув, 
рухнула на землю. Наши пехо-
тинцы, артиллеристы, танкисты, 
наблюдавшие этот воздушный бой, 
ликовали, восторженно кричали: 
«Молодец, сокол! Бей их!» Моро-
зов не видел и не слышал их вос-
торга. Он продолжал вести бой... 
Вскоре неприятельские самолёты 
повернули назад и стали покидать 
поле воздушной схватки. И в этот 
миг самолёт нашего разведчика 
тряхнуло, и он, потеряв управле-
ние, стремительно понёсся к зем-
ле. Ломая верхушки деревьев, ис-
требитель упал в глубине леса, на 
территории, ещё занятой врагом.

Местный житель (лесник), на-
блюдавший за воздушным боем, 
нашёл изуродованный самолёт 
Як-9, извлёк из-под его обломков 
тело молодого пилота. В карманах 
погибшего нашёл и документы. 
Через несколько дней, когда рай-
он был полностью освобождён, 
лесник пришёл в ближайший 
штаб советских войск, рассказал 
о воздушном бое, отдал коман-
диру бережно сохранённые им 
документы погибшего, а потом 
привёл наших воинов к месту, где 
похоронил смельчака.

Молва о славном храбреце 
разнеслась по белорусской зем-
ле, освобождённой от немецких 
войск. Позже Арсения Ивановича 
Морозова с почестями похоро-
нили в городе Кобрин на цен-
тральной площади. О подвигах 
калининского парня рассказывают 
в школах и на предприятиях. В 
местном музее посетители дол-
го стоят у портрета красивого 
22-летнего офицера с орденами 
на груди. Какой он молодой, и как 
много им сделано!

Старший лейтенант А.И. Моро-
зов на истребителях разных марок 
совершил 271 боевой вылет, в том 
числе 32 на штурмовку наземных 
войск противника и 46 – на развед-
ку. В 33 воздушных боях Арсений 

сбил 13 вражеских самолётов лич-
но и 9 – в группе с товарищами. В 
28 вылетах на штурмовку он унич-
тожил до 20 автомашин и 3 вагона 
с боеприпасами, вывел из строя 
до 150 солдат и офицеров врага. В 
разведывательных полётах добыл 
важные сведения о расположе-
нии и движении неприятельских  
войск, об их численности. В бо-
евой характеристике замеча-
тельного советского аса сказано: 
«Морозов является мастером 
воздушного боя и отличным раз-
ведчиком, его разведданные 
были точны и правдивы. Моро-
зов всегда посылался на самые 
ответственные боевые задания, 
и там, где угрожала опасность с 
воздуха для наших частей, он по-
являлся в небе со своей группой 
и сокрушительно громил немецких 
захватчиков. У него были одна 
мысль и одно желание – летать 
и уничтожать врага, где бы он 
ни появился. Личным примером 
увлекал лётчиков на боевые под-
виги и служил примером не только 
для лётного состава полка, но 
также дивизии и всего корпуса».

А.И. Морозов был награждён 
орденами Ленина и Красного 
Знамени (дважды).

23 февраля 1945 года старшему 
лейтенанту Арсению Ивановичу 
Морозову посмертно присвоено 
звание Героя Советского Союза.

В лётной части, где служил 
Арсений Морозов, и ныне хорошо 
знают о его боевых подвигах. При-
казом Министра обороны Союза 
ССР от 7 июня 1967 года А.И. 
Морозов навечно занесён в списки 
этой части. Имя Героя носит один 
из самолётов 47-го ГРАП.

На родине его имя долгое время 
носил один из колхозов. В горо-
де Кобрине Брестской области, 
где похоронен Герой, его именем 
названы одна из центральных улиц 
и сквер, там же установлен обелиск. 
В городе Твери, на родине Героя, на 
улице Спартака (дом 39) на здании 
профтехучилища, где он учился, 
установлена мемориальная доска. 

Сохранились письма Арсения 
с фронта матери, почётной кол-
хознице: «Мама... Летал и летать 
буду!» С июля 1944 года он уже не 
летает, но живёт с людьми – всё 
такой же красивый и молодой...

По материалам сайта  
«Википедия»

Як-9Т, на котором воевал Арсений Морозов и погиб 24 июля 1944 года
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СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

Ученики Бурашевской школы ведут 
активную спортивную и общественную 
деятельность. И добиваются в этом значи-
тельных результатов. В школе на втором 
этаже оборудована стена достижений, 
уставленная кубками.

18 марта 2020 года в МОУ «Эммаусская 
СОШ» прошел финал муниципальных со-
ревнований по волейболу среди юношей 
сборных команд школ. В упорной борьбе 
бурашевская команда заняла первое место!

Немного ранее, с 24 по 30 января 
2020 года, на базе Горютинской и Эм-
маусской школ прошел муниципальный 
этап всероссийских соревнований по 

волейболу «Серебряный мяч» в рамках 
общероссийского проекта «Волейбол в 
школу» среди юношей и девушек 14-15 
лет (2004–2005 г.г. рожд.).

В соревнованиях приняли участие  
76 спортсменов из 7 общеобразовательных 
учреждений.

Бурашевские ребята показали отличную 
игру, в итоге команда девушек заняла 
II место, а юноши стали победителями 
соревнований.

Поздравляем спортсменов с победами и 
желаем им дальнейших успехов!

Информация сайта  
МОУ «Бурашевская СОШ»

ОЛИМПИЙСКИЕ ПОБЕДЫ

В марте 2020 года в районе прошел 
муниципальный этап олимпиады для 
младших школьников по русскому языку 
и математике. Бурашевские ребята тоже 
приняли в нем участие.

Результаты олимпиады очень порадова-
ли учителей, детей и родителей.

Обучающийся 3 «А» класса Павел Кучаб-
ский занял III место в районной олимпиаде 
по русскому языку среди обучающихся 
третьих классов (учитель Т.А. Карпухина).

Обучающаяся 4 «Б» класса Елизаве-
та Кочерова заняла II место в районной 
олимпиаде по русскому языку среди обу-
чающихся четвертых классов (учитель С.Е. 
Малькова).

Обучающийся 4 «А» класса Тимофей 
Факторович занял I место в районной олим-
пиаде по математике среди обучающихся 
четвертых классов (учитель Л.Д. Назарова).

Также в марте в Калининском районе 
прошла научно-практическая конференция 
обучающихся 1–4 классов «Первые шаги». 
Участвуя в конференции, обучающиеся 
получают навыки элементарной научной 

работы, выступления на публике, учатся гра-
мотно и обоснованно излагать свои мысли.

Наши ребята вместе со своими учите-
лями приняли активное участие в этом 
традиционном мероприятии.

В апреле были подведены итоги районно-
го мероприятия. Призовые места получили:

секция «Окружающий мир» (экология, 
ЗОЖ)

1 место – Анастасия Поздина, Анастасия 
Чуева (учитель А.В. Вострикова);

3 место – Егор Александров, Сергей 
Иванов (учитель В.В. Фатькина);

секция «Математика и художествен-
ный труд»

1 место – Иван Мальков, Виталий 
Семенов, Кира Харченко (учитель Л.Ю. 
Сбитнева);

2 место – Ярослав Багиев, Алина Мо-
розова, Владислав Панькив (учитель Т.А. 
Карпухина).

Поздравляем ребят и желаем им даль-
нейших успехов!

Информация сайта  
МОУ «Бурашевская СОШ»

«ДАЧНАЯ АМНИСТИЯ»
Управление Росреестра 

по Тверской области напо-
минает, что упрощенный по-
рядок оформления садовых 
и жилых домов, которые 
построены на земельных 
участках, предназначенных 
для ведения садоводства, 
действует до 1 марта 2021 
года. До этого времени, бла-
годаря продлению «дачной 
амнистии», жители Верх-
неволжья смогут зареги-
стрировать права на такую 
недвижимость без уведом-
ления о строительстве.

Для оформления в соб-
ственность жилого или са-
дового дома на садовом 
участке до 1 марта 2021 
года необходимо пригла-
сить кадастрового инже-
нера, который подготовит 
технический план дома, а 
затем обратиться в орган 
регистрации прав с заяв-
лением о государственном 
кадастровом учете и ре-
гистрации прав на него и 
оплатить государственную 
пошлину в размере 350 
рублей. Если собственник 
не успевает сделать это 
до 1 марта 2021 года, то 
ему придется подавать в 
орган местного самоуправ-
ления (ОМС) уведомление 
о начале строительства 
объекта недвижимости с 
приложением необходи-
мых документов, а затем 
уведомление об окончании 
строительства.

Кроме того, в соответ-
ствии с действующим зако-
нодательством в упрощен-
ном порядке можно офор-
мить право собственности 
на земельный участок, ко-
торый был предоставлен 
гражданину в бессрочное 
пользование или пожиз-
ненное наследуемое вла-
дение до введения в силу 
Земельного кодекса, до 30 
октября 2001 года. У граж-
данина на руках должен 
быть правоустанавлива-
ющий документ на такой 
участок: свидетельство, 
договор или какой-либо акт 
о предоставлении участка 
в бессрочное пользование 
или пожизненное наследу-
емое владение, выписка из 
похозяйственной книги и т.д.

Правоустанавливающий 
документ вместе с заявле-

нием о регистрации права 
собственности необходимо 
подать в любой офис ГАУ 
Тверской области «Мно-
гофункциональный центр 
предоставления государ-
ственных и муниципаль-
ных услуг», оплатив при 
этом государственную по-
шлину так же в размере 
350 рублей.

Что же касается объектов 
индивидуального жилищно-
го строительства (ИЖС), то 
в соответствии с Федераль-
ным законом от 3 августа 
2018 г. № 340-ФЗ в отноше-
нии них действует новый 
порядок кадастрового учета 
и регистрации прав.

В соответствии с но-
вым порядком установлен 
уведомительный принцип 
строительства индивиду-
альных жилых домов, когда 
застройщик направляет 
в орган местного само- 
управления уведомление о 
начале и окончании стро-
ительства, а тот в свою 
очередь уведомляет за-
стройщика о соответствии 
(не соответствии) созда-
ваемого объекта градо-
строительным нормам и по 
окончании строительства 
такого объекта направляет 
все необходимые для госу-
дарственного кадастрового 
учета и государственной ре-
гистрации прав документы в 
Росреестр.

Руководитель управления 
Росреестра по Тверской 
области Николай Фролов: 
«Кадастровый учет соз-
данных объектов ИЖС и 
регистрация прав на них 
должны осуществляться 
одновременно на осно-
вании заявления органа 

государственной власти или 
органа местного самоуправ-
ления, уполномоченного 
на выдачу разрешений на 
строительство. Заявление 
указанными органами по-
дается в Росреестр в элек-
тронном виде. За полтора 
года (с начала действия 
уведомительного порядка) 
в управление Росреестра 
по Тверской области из 
муниципалитетов региона 
поступило 988 заявлений 
о кадастровом учете и ре-
гистрации прав на индиви-
дуальные жилые и садовые 
дома граждан».

ДЛЯ СПРАВКИ:
1 сентября 2006 года 

вступил в силу Федераль-
ный закон от 30.06.2006 
года №93-ФЗ, предусма-
тривающий упрощенную 
процедуру регистрации 
прав собственности на 
отдельные виды индиви-
дуальных жилых домов, зе-
мельных участков и распо-
ложенных на них построек 
(бани, гаражи, хозпострой-
ки), окрещенный в наро-
де «дачной амнистией». 
Закон призван вовлечь в 
гражданский оборот жилую 
недвижимость, что позво-
лило правообладателям 
совершать с ней различ-
ного рода сделки.

С момента вступления в 
силу так называемого за-
кона «О дачной амнистии» 
по настоящее время в твер-
ском регионе в упрощенном 
порядке зарегистрировано 
порядка 125 тысяч прав 
граждан на объекты недви-
жимости.

По материалам  
официального сайта 

Kalinin-adm

СК «БУРАШЕВО» – НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
По результатам конкурса в 

рамках Программы «Развитие 
физкультуры и спорта на тер-
ритории Бурашевского сель-
ского поселения на 2020–2022 
года», утвержденной Поста-
новлением Администрации 
Бурашевского сельского посе-
ления №116-од от 05.12.2019, 
победителем признано не-
коммерческое партнерство 
по развитию физкультуры 
и спорта «Спортивный клуб 
«Бурашево» (руководитель 
Павел Симонов).

Поздравляем наших спортсменов, желаем дальнейшего активного развития и ждем 
новых побед!

По материалам официального сайта  
администрации МО «Бурашевское сельское поселение»
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НАГРАЖДЕНИЕ ВЕТЕРАНОВ
В конце марта 2020 года глава Бурашевского сельского поселения С.Е. Рожков, глава администрации Бурашевского посе-

ления С.А. Румянцев и специалисты администрации в течение недели вручали ветеранам Великой Отечественной войны 
Бурашевского сельского поселения юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Награждение проводи-
лось в соответствии с Ука-
зом Президента РФ В. Пу-
тина от 12.06.2019 года и в 
рамках празднования Года 
памяти и славы.

В  нашем поселении  
38 ветеранов были удо-
стоены награды. Это Ли-
дия Ильинична Кузьмина, 
Елизавета Арсеньевна 
Родина, Лидия Ивановна 
Полякова, Зоя Сергеевна 
Русакова, Зинаида Петров-
на Иванова, Тамара Пе-
тровна Ассорова, Тамара 
Тимофеевна Цветкова, Га-
лина Федоровна Сумаче-
ва, Валентина Николаевна 
Алёшина, Елизавета Алек-
сандровна Лаврина, Алек-
сандр Иванович Егоров, 
Евдокия Васильевна Ши-
канова из села Бурашево; 
Вера Егоровна Михайлова 

из деревни Обухово; Клав-
дия Михайловна Солёнова 
из деревни Каменка; Лия 
Андреевна Чижова из де-
ревни Гришкино Большое; 
Иван Петрович Коротков 
из деревни Гришкино Ма-
лое; Алевтина Иосифов-
на Сынкова из деревни 
Березино;  Александра 
Петровна Иванова из де-
ревни Панино; Антонина 
Андреевна Бусурина из 
деревни Шипулино; Анто-
нина Ивановна Данилина 
из деревни Фефелово; 
Ульяна Карповна Сапунова 
и Надежда Петровна Глуш-
кова из деревни Слобод-
ка; Вера Александровна 
Степанова из деревни Пе-
стово; Валентина Алексе-
евна Иванова и Антонина 
Сергеевна Цветкова из 
села Ильинское; Мария 

Егоровна Боброва и Люд-
мила Ивановна Цветкова 
из деревни Неготино; Нина 
Александровна Пеньков-
ская из деревни Поминово; 
Тамара Владимировна 
Башилова и Галина Ар-
сеньевна Петрова из де-
ревни Володино; Ольга 
Яковлевна Демидова из 
деревни Езвино; Зинаида 
Фёдоровна Андреева и 
Екатерина Александров-
на Косьмина из деревни 
Вёски. 

Ветераны Василий Ива-
нович Рожмин из деревни 
Захарьино и Сергей Григо-
рьевич Егоров из деревни 
Гришкино Большое полу-
чили награды 21 февраля 
на торжественном приеме, 
посвященном Дню защит-
ника Отечества, у губер-
натора Тверской области 
Игоря Рудени.

К сожалению, Антонина 
Михайловна Волнухина 
из Бурашева, Нина Гри-
горьевна Андреева из де-
ревни Малое Селище и 
Нина Павловна Баранова 
из деревни Синцово не 
дожили до награждения, и 
медали были вручены их 
родственникам.

Администрация Бура-
шевского поселения ведет 
активную работу с вете-
ранами, организует по-
мощь и взаимное общение, 
улучшает условия их жиз-
ни. Каждая встреча – воз-
можность подарить тепло 
и внимание ветеранам,  
услышать историю их жиз-
ни, являющейся частью об-
щей судьбы России. «Пусть 
наши дети, внуки, правнуки 
и потомки никогда не забу-
дут, какой ценой выстоя-
ли и победили в Великой 
Отечественной войне эти 
мужественные и сильные 

люди. Пусть берегут жизнь 
и мир, которые мы получи-
ли от ветеранов в наслед-
ство, чтобы создавать бу-
дущее процветание нашей 
страны», – с волнением 
отметила управляющий 
делами администрации Ок-
сана Вишнякова. Для этого 

в поселении проводится 
много мероприятий патри-
отической направленности, 
воспитывающих в жителях 
уважение к героическо-
му поколению ветеранов, 
гражданскую ответствен-
ность и активную жизнен-
ную позицию.

Дорогие ветераны! По-
здравляем вас с получен-
ными наградами и Днем 
Великой Победы! Желаем 
вам здоровья, долголетия, 
благополучия, а главное – 
внимания и любви близких и 
родных людей, всех окружа-
ющих. Низкий вам поклон!

ПОКОЛЕНИЮ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
В Собрании депутатов Калининского района началась поздравительная кампания, 

посвященная 75-летию Великой Победы.
Для всех ветеранов и участников Великой Отечественной войны от имени депутатов рай-

онного Собрания подготовлены поздравительные открытки, оформленные в виде фронтовых 
писем.

Накануне Дня Победы радостные весточки поздравлений с великим праздником получат 
все наши земляки, кто внес особый вклад в освобождение нашей Родины от немецко-фа-
шистских захватчиков.

По страницам истории мы знаем, что город Калинин стал первым областным центром, 
освобожденным от немецко-фашистских захватчиков. Именно здесь, на калининской земле, 
враг был остановлен. 

Тогда, в далеком 1941 году, это было не просто огромной радостью для всего народа, но и 
стратегически значимым событием. Ведь отсюда начался путь к Великой Победе.

В дни войны на фронт ушли десятки тысяч наших земляков. Жители Калининского района 
своим трудом помогали нашей армии. На колхозных полях трудились и стар и млад. Немало 
сил и средств вложили трудящиеся района в строительство танков и самолетов.

Следует особо отметить, что за время оккупации нашей земле был нанесен огромный 
ущерб. Сегодня почти в каждом селе Калининского района есть братская могила. В этих 
местах гибли и бойцы Советской Армии, и жители деревень Калининского района. От рук 
врага погибли более двух тысяч наших земляков.

В настоящее время на территории Калининского района проживают 15 участников Великой 
Отечественной войны, 5 граждан категории «Жители блокадного Ленинграда», 10 граждан ка-
тегории «Несовершеннолетние узники», 110 вдов умерших участников войны, 350 тружеников 
тыла и более 2 тысяч граждан категории «Дети войны».

Сегодня наш общий долг – продолжить эстафету поколения победителей своими делами, 
своей любовью и верой в Отечество.
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ПАМЯТНИК МАРШАЛУ КОНЕВУ ЖДУТ В ТВЕРИ
В Праге демонтирован памятник марша-

лу Ивану Коневу, командующему войсками 
Калининского фронта, а впоследствии осво-
бождавшему столицу Чехии от фашистов. 
После этих событий в СК России назвали 
этот поступок верхом цинизма и возбудили 
уголовное дело по части 3 статьи 354.1 УК 
РФ – реабилитация нацизма, осквернение 
символов воинской славы России. После 
таких резких действий нашей страны в 
МИД Чехии заявили о готовности передать 
памятник в Россию с рядом определенных 
условий.

Принять памятник маршалу Коневу из 
Праги готовы в Твери. В Тверской город-
ской думе депутаты уже высказались за 
решение о его установке и за обращение к 
муниципальным властям о его передаче в 
Тверь. Депутатов уже поддержали и горо-
жане. Тверские активисты на платформе 
Change.org запустили петицию. Подписать 
ее может любой желающий.

«Мы, жители Тверской области, обраща-
емся к Тверской городской думе, муници-
пальным властям Прага-6, к МИД Чехии с 
убедительной просьбой разрешить переда-
чу и установку памятника маршалу Коневу 
в городе Тверь. 11 мая 1945 года, когда уже 

был взят Берлин, маршал Конев освободил 
Прагу и поставил точку в войне. Поставить 
точку в истории с его памятником – наш 
долг!», – говорится в петиции.

По материалам сайта 
Tverigrad

НАВЕЛИ ЧИСТОТУ И ПОРЯДОК НА ТЕРРИТОРИЯХ
Ежегодно весной в целях 

улучшения санитарного, 
экологического, противопо-
жарного состояния и повы-
шения уровня благоустрой-
ства в населенных пунктах 
Бурашевского сельского 

поселения с 30 марта по  
30 апреля проводятся суб-
ботники. В этом году из-за 
эпидемиологической ситу-
ации они не были массо-
выми, люди убирались на 
своих территориях малыми 

группами для обеспечения 
безопасности. Хозяйствен-
ники и предприниматели 
убрали мусор на своих тер-
риториях. Домовладельцы 
наводили порядок на при-
легающих к участкам тер-
риториях. Работники домов 
культуры, больницы, школ 
и детсада обустраивали 
свои территории и прово-
дили уборку в помещениях  
учреждений. 

На территориях братских 
захоронений жители приле-
жащих населенных пунктов 
провели уборку, подкрасили 
скамейки, привели в поря-
док клумбы.

Администрация Бура-
шевского поселения орга-
низовала вывоз мусора и 
уборку старых деревьев 
там, где они уже меша-
ли, затеняли памятники и 
были опасны. 

После наведенного по-
рядка остается только под-
держивать чистоту и благо- 
устраивать памятные ме-
ста, детские и спортивные 
площадки, скверы и зоны 
отдыха, придомовые терри-
тории населенных пунктов.

ВЕСНА В ТВЕРИ НАЧИНАЕТСЯ С БОТАНИЧЕСКОГО САДА
При входе в Ботанический сад 

Тверского госуниверситета гостей 
встречает объявление: сад времен-
но закрыт для посещений. Но одна 
гостья здесь все же обосновалась, 
давно и основательно, – весна. Ее 
приметы повсюду: в не по сезону 
распушившейся вербе, в трогатель-
ных белых венчиках галантусов, 
в солнечных тычинках веселых 
крокусов, в небесного цвета пролес- 
ках и в уверенно подающих голос 
скворцах...

Директор ботанического сада 
Юрий Наумцев уверяет, что в этом 
году в его «владения» весна загля-
нула примерно на месяц раньше 
обычного. Но настоящую сенсацию 
подарила в декабре. Все первоцве-

ты (морозники, крокусы, галантусы) 
родом из теплых краев: Южной Ев-
ропы, Крыма, Кавказа, Малой Азии, 
где они цветут во второй половине 
зимы, зацвели в феврале, реаги-
руя на потепление, возвращаясь 
к своему природному ритму. А вот 
печеночница благородная – наш 
«родной» подснежник – обычно 
зацветает в апреле, но когда пече-
ночница распустилась в декабре, 
это стало настоящим чудом.

У первоцветов особая система 
защиты от заморозков, другая вяз-
кость клеточного сока, что позволя-
ет им без потерь переносить даже 
серьезное понижение температуры 
до 10 градусов мороза. Эти хрупкие 
цветочки стойко пережили испыта-

ние мартовским снегопадом. Покры-
вались тонкой ледяной коркой, но 
пригревало солнышко, снег таял, и 
нежные создания снова с улыбками 
смотрели в весеннее небо… Нам 
есть чему поучиться у растений.

Ботанический сад с 20 марта 
закрыт для посещений, но прогу-
ляться по нему можно виртуально. 
Своим многочисленным друзьям во 
всех социальных сетях сад пред-
лагает не только познавательные 
посты с эффектными фотографи-
ями, но и полноценные виртуаль-
ные туры по садовым тропинкам и 
дорожкам. 

Использован материал  
Светланы ФИНЕВИЧ,  

фото Анастасии ЧИСТЯКОВОЙ
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Май – самый разгар 
посадок в открытый 
грунт. Как можно рань-
ше стоит посадить 
лук-севок, семена горо-
ха, щавеля, кресс-сала-
та, репы, редьки, брюк-
вы, моркови, петрушки, 
укропа, редиса.

Теплолюбивые культуры, 
такие как огурцы, кабачки, 
фасоль, сажают в конце 
месяца. В мае ведут вы-
садку рассады на постоян-
ное место, но, желательно 
под временное пленочное 
укрытие.

При посадке рассады ка-
пусты необходимо помнить, 
что сажают ее в грунт как 
можно глубже (до первого 

листа), чтобы вызвать у 
растений образование при-
даточных корней, не засы-
пая при этом верхушечную 
почку.

После посадки землю 
вокруг растения плотно 
утрамбовывают, чтобы 
в лунке не оставалось 
пустот. Рассаду капусты, 
выращенную в торфо-пе-
регнойных горшочк ах, 
высаживают в грунт так, 
чтобы верхняя часть гор-
лышка была на 2-3 см ниже 
поверхности почвы.

В саду необходимо до 
распускания почек закон-
чить посадку, обрезку и при-
вивку молодых растений. 
При наступлении жаркой 

погоды, отсутствия дождей 
и поливной воды на сухих 
песчаных почвах для со-
хранения влаги применяют 
мульчирование.

После рыхления и по-
лива почвы вокруг дере-
ва или кустарника фор-
мируют толстый слой из 
торфа, компоста, навоза 
или травы, что уменьшает 
испарение влаги. Для этой 
же цели можно использо-
вать черную пленку или 
укрывной материал чер-
ного цвета.

Нельзя забыть о под-
кормках плодового сада, 
поскольку это обеспечивает 
деревья и кустарники пита-
нием, а также уменьшает 

осыпание завязей перед их 
цветением. Весной очень 
полезны подкормки жидки-
ми органически удобрения-
ми (особенно полезен рас-
твор коровяка или птичьего 
помета).

В мае продолжают за-
ниматься размножением 
ягодных кустарников. При 
этом актинидия, крыжовник 
и смородина прекрасно 
размножаются горизонталь-
ными отводками.

Кустам земляники вреден 
как избыток влаги, так и ее 
недостаток. Поэтому ее по-
садки стоит поливать только 
при явном пересыхании по-
чвы. Кроме того, землянике 
необходим полив в фазе ро-

ста цветоносов, активного 
цветения и в самом начале 
завязывания ягод.

В мае можно пересажи-
вать и размножать много-

летние цветы путем деле-
ния корневищ или черен-
кованием.

Далее проводите работы 
по лунному календарю.

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ САДОВОДА-ОГОРОДНИКА НА МАЙ 2020 ГОДА

ЛУННЫЙ ПОСЕВНОЙ КАЛЕНДАРЬ НА МАЙ 2020 ГОДА
РАСТУЩАЯ ЛУНА
1 мая 2020 – Растущая Луна во 

Льве (Дни Плода).
 Благоприятное время для посе-

ва семян подсолнечника.
2, 3, 4 (до 10:11) мая – Расту-

щая Луна в Деве (Дни Корня). 
Благоприятное время для по-

садки и пересадки комнатных рас-
тений. Хорошие дни для посадки 
и посева на рассаду овощных 
культур и особенно цветов.

4 (с 10:11), 5, 6 (до 10:06) мая –  
Растущая Луна в Весах (Дни 
Цветка). 

В открытый грунт посадите ран-
ний картофель, укроп, петрушку и 
зерновые. Хорошее время для при-
вивки деревьев и кустарников. По-
сейте семена однолетних цветов.

6 (с 10:06), 7 (до13:46) мая – 
Растущая Луна в Скорпионе 
(Дни Листа). 

Хорошее время для полива рас-
тений, подкормки. Под пленочное 
укрытие посейте семена гороха и 
бобов, фасоли и сои. В открытый 
грунт высадите бахчевые культу-
ры, тыкву, баклажаны, кабачки, 
патиссоны, укроп и петрушку, 
сладкий и жгучий перец, чеснок, 
лук на перо, огурцы и помидоры, 
спаржу, розмарин, мелиссу. Благо-
приятное время для посадки пло-
доносящих кустарников: черной 
смородины, малины, крыжовника. 
Займитесь прививкой растений, 
удобрением и поливом почвы. 
Посейте семена лука-батуна, лука 
репчатого, кресс-салата, сортов 
редиса с круглым плодом, репы, 
хрена, зубков чеснока.

7 (с 13:46) мая – ПОЛНОЛУНИЕ 
в Скорпионе (Дни Листа). 

Хорошее время для полива и 
подкормки растений органически-
ми удобрениями. 

УБЫВАЮЩАЯ ЛУНА
8 (до 10:16) мая – Убывающая 

Луна в Скорпионе (Дни Листа). 
Хорошее время для полива и 

подкормки растений органически-
ми удобрениями. Посейте семена 
гороха и бобов, фасоли и сои (в 
северных районах под пленоч-
ное укрытие). В открытый грунт 
высадите бахчевые культуры, 
тыкву, баклажаны, кабачки, патис-
соны, укроп и петрушку, сладкий 
и жгучий перец, чеснок, лук на 
перо, огурцы и помидоры, спар-
жу, розмарин, мелиссу. Хорошее 
время для посадки плодоносящих 
кустарников: черной смородины, 
малины, крыжовника. Займитесь 
прививкой растений, удобрите и 
полейте почву, посейте семена 
лука-батуна, лука репчатого, 
кресс-салата, сортов редиса с 
круглым плодом, репы, хрена, 
зубков чеснока.

8 (с 10:16), 9, 10 (до 12:40) мая –  
Убывающая Луна в Стрельце 
(Дни Плода). 

В открытый грунт посейте семе-
на лука, сорта редиса с круглым 
плодом. Посадите корневища хре-
на, чеснок. Хорошее время для 
посадки деревьев и кустарников, 
усов клубники, раннего картофе-
ля, лука-репки на хранение.

10 (с 12:40), 11, 12 (до 18:40) 
мая – Убывающая Луна в Козе-
роге (Дни Корня). 

Посейте семена фасоли, расса-
ду перца (в возрасте 60-70 дней). 
Под пленочное укрытие на био-
топливе (в северных регионах), 
посейте семена тыквы, кабачков, 
патиссонов, семена ранних и 
среднеспелых сортов капусты, го-
роха и бобов. Хорошее время для 
посадки рассады ранних сортов 
белокочанной капусты (возраст 
40−45 дней). В открытый грунт 
посейте семена лука-батуна, лука 
репчатого, моркови, редиса, чес-
нока, высадите рассаду ранней 
белокочанной и брюссельской ка-
пусты. Хорошие дни для посадки 
картофеля, предназначенного для 
хранения, а также репы, брюквы, 
свеклы на хранение. Посадите 
луковичные цветы.

12 (с 18:40), 13, 14, 15 (до 4:26) 
мая – Убывающая Луна в Водо-
лее (Дни Цветка).

Лучше ничего не сеять и не 
сажать! Займитесь вырезкой по-
росли и усов клубники.

15 (с 4:26), 16, 17 (до 16:37) 
мая – Убывающая Луна в Рыбах 
(Дни Листа). 

Хорошее время для полива, 
обрезки деревьев, посадки кар-
тофеля, но не для длительного 
хранения. Также можно посадить 
репу, клубнику, брюкву, морковь, 
редис, топинамбур. Займитесь 
присыпкой и пасынкованием 
овощных культур.

17 (с 16:37), 18, 19 мая – 
Убывающая Луна в Овне (Дни 
Плода). 

В эти дни лучше ничего не сеять 
и не сажать. Это удачное время 
для обрезки и формирования 
деревьев и кустарников, вырезки 
больных, сухих и поврежденных 
ветвей, прореживания однолетних 
стеблей у ягодных кустарников.

20, 21, 22 (до 16:37) мая – Убы-
вающая Луна в Тельце (Дни 
Корня). 

Лучшие дни для посадки. Все 
культуры, посаженные в эти дни, 
будут очень хорошо расти, осо-
бенно растения, которые не име-
ют корнеплодов. Высадите рас-
саду цветной капусты в фазе 5-6 
настоящих листьев (в возрасте 40-
45 дней) (в северных регионах – в 
теплицу). Под пленочное укрытие 
на биотопливе посейте семена 
ранних и позднеспелых сортов 
белокочанной, а также цветной 
брюссельской и пекинской ка-
пусты. Посейте семена укропа, 
шпината, петрушки, лука-батуна 
и лука репчатого на перо. Также 
можно посеять семена латука, ща-
веля, сои, артишока, гороха, фа-
соли, бобов, огурцов и помидоров 
(мясистые сорта), тыквы, спаржи. 
Посадите деревья: абрикос, сли-
ву, вишню, айву, черешню, грушу, 
облепиху, рябину, шиповник, ябло-
ню. Удобрите почву.

22 (с 16:37) мая – Убывающая 
Луна в Близнецах (Дни Цветка). 

Хорошее время для посадки 
и посева семян всех вьющихся 
растений: фасоли, чечевицы, 
клубники, а также можно посадить 

лук-порей, латук, фенхель, укроп 
и петрушку. 

22 мая – НОВОЛУНИЕ в Близ-
нецах (Дни Цветка). 

Лучше ничего не сеять и не 
сажать.

РАСТУЩАЯ ЛУНА
23 мая – Растущая Луна 

в Близнецах (Дни Цветка). 
Хорошее время для посадки 

лука-порея, латука, фенхеля, 
клубники, укропа и петрушки. По-
сейте семена фасоли, чечевицы.

24, 25, 26 мая – Растущая Луна 
в Раке (Дни Листа). 

Посейте семена огурцов для 
выращивания в открытом грун-
те, посадите рассаду томата (у 
рассады должны быть бутоны на 
второй кисти), перца (в фазе 7-9 
настоящих листьев), баклажа-
нов (в возрасте 40-50 дней) – в 
северных регионах в теплицу. В 
открытый грунт посейте семена 
белокочанной капусты, лука, 
укропа, шпината, петрушки, го-
роха, бобов, зерновых и щавеля. 
Посадите рассаду позднеспелых 
сортов капусты, картофеля, не 
предназначенного для хранения, 
спаржи. Посейте семена однолет-
них цветов, займитесь делением 
корневищ пионов, ирисов, флок-
сов и других корневищных много-
летников. Высадите черенки для 
укоренения.

27, 28, 29 (до 14:41) мая – 
Растущая Луна во Льве (Дни 
Плода). 

Лучше ничего не сеять и не 
сажать. Сделайте профилакти-
ческие работы в огороде и в саду.

29 (с 14:41), 30, 31 (до 17:39) 
мая – Растущая Луна в Деве 
(Дни Корня).

Посейте двулетники – фиалки, 
маргаритки, незабудки, а также 
любые цветы. Займитесь заготов-
кой лекарственных трав, выкопкой 
луковиц тюльпанов, нарциссов, 
гиацинтов, если листья у них на-
чали желтеть.

31 (с 17:39) мая – Растущая 
Луна в Весах (Дни Цветка).

В открытый грунт посейте семе-
на цветной капусты, кольраби, вы-
садите рассаду цветной капусты.

По материалам сайта 
luna-segodnja.ru
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НАЧАЛСЯ СЕЗОН 
АКТИВНОСТИ КЛЕЩЕЙ
В регион вместе с теплом приходит и опас-

ность из леса. Речь идет о клещах – перено-
счиках различных инфекций, в том числе 
энцефалита.

Специалисты напоминают, что заражение 
происходит через укус инфицированного 
насекомого. Поэтому при посещении леса 
необходимо соблюдать требования техни-
ки безопасности: надевать одежду, которая 
максимально закрывает тело, использовать 
средства индивидуальной защиты, а также 
проводить осмотр тела и одежды по заверше-
нии прогулки.

Клещевой энцефалит протекает в виде тяже-
лого инфекционного заболевания с поражени-
ем нервной системы. Инкубационный период 
в среднем длится от одной недели до двух. 
Болезнь может напоминать обычную простуду 
– начинается остро и сопровождается ознобом, 
сильной головной болью, высокой температурой 
и слабостью. Поэтому при посещении меди-
цинского учреждения необходимо сообщить 
врачу, что симптомы стали проявляться после 
посещения леса.

Загородные прогулки будут опасны для жите-
лей Верхневолжья достаточно долго, подчерки-
вают в Тверском Роспотребнадзоре, а именно 
– на протяжении всего теплого периода.

Твериград

ТРАВЯНОЙ ПОЖАР УБИВАЕТ 
Гибнут гнездящиеся на земле птицы, мелкие животные, 
многие виды растений, известны случаи гибели людей.

УГРОЖАЕТ
Дым травяных пожаров провоцирует и усиливает раз-

витие смертельно опасных болезней, особенно у детей.
РАЗОРЯЕТ

От травяных пожаров сгорают жилые дома, хозяйствен-
ные постройки, линии электропередачи.

ГУБИТ ЗЕМЛЮ
Снижается плодородие почвы, сокращается количество 

органического вещества, ускоряется эрозия.
УНИЧТОЖАЕТ ЛЕСА

От горящей травы часто начинаются лесные и торфя-
ные пожары, повреждаются лесополосы.

Виновные в поджоге травы привлекаются к админи-
стративной или уголовной ответственности!

ПОДЖОГ ТРАВЫ – НЕ ШАЛОСТЬ, ЭТО – ПРЕСТУПЛЕНИЕ!
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ВАЖНАЯ МИССИЯ ПОИСКОВЫХ ОТРЯДОВ
2020 год – 75-летие Победы 

советского народа в Великой 
Отечественной войне – Год 
памяти и славы. Даже после 
стольких лет никто не знает 
точное количество погибших 
бойцов и командиров Красной 
армии. Во многом это связано 
со слишком большой ценой 
победы, которую тщательно 
скрывали после войны и дер-
жат под грифом секретности 
по сей день.

Сотни тысяч тех, кто сложил 
свои головы за Родину, остают-
ся лежать в канавах, оврагах, 
полях и лесах. Всех их считают 
пропавшими без вести. Увеко-
вечить имена героев помогают 
поисковые отряды. Они подни-
мают прах бойцов, устанавли-
вают их личности и с почестями 
захоранивают останки.

Председатель Тверской об-
ластной общественной орга-
низации по научно-историче-
ской и военно-патриотической 
работе с молодежью «Витязь» 
Александр Иванов о войне 
знает не по фильмам и кни-
гам, а видел ее собственными 
глазами. Александр – участник 
боевых действий в Афганиста-
не. В поисковом движении он 
уже 30 лет. Без лишнего пафо-
са, громких слов и лозунгов, 
его главная миссия – вернуть 
солдата домой. За плечами 
Александра Иванова – десятки 
экспедиций и сотни поднятых 
бойцов. Всех, кого удалось 
опознать, он помнит поименно. 
Хотя, по словам Александра, 
узнать имя поднятого солдата 
удается крайне редко.

Именно медальоны позволя-
ют идентифицировать бойца, 
а в поисковой деятельности 
такая находка является чудом. 
В госпитальных захоронениях 
медальоны попадаются крайне 
редко. «Можно найти несколько 
бойцов и ни одного медальона. 
А если они и есть, то прочитать 
их очень сложно. Бывает, что 
медальоны и вовсе попадают-
ся пустые: бумага за столько 
лет разлагается», – объяснил 
Александр.

Чтобы начать поисковые 
работы, недостаточно просто 
выехать в поле с металлоиска-

телем и начать копать. Этому 
предшествуют большая рабо-
та с архивами, оформление 
необходимой документации, 
поиск финансирования и мно-
гое другое.

«Архивные материалы сейчас 
стали более доступны. Там мож-
но найти карты расположения 
частей. К тому же мы застали 
тех, кто еще жив и во времена 
войны захоранивал бойцов. 
Среди нас есть поисковики с 
огромным практическим опы-
том. Они выходят на местность, 
находят следы боестолкновений 
и начинают свою работу», – рас-
сказал Александр.

Деятельность ТООО «Ви-
тязь» регламентируется зако-
ном об увековечении памяти 
павших защитников Отечества, 
организация имеет паспорт. По-
мимо поисков бойцов, в ее за-
дачу входит военно-патриоти-
ческое воспитание молодежи. В 
настоящее время объединение 
насчитывает шесть отрядов, 
в которых трудятся в общей 
сложности более полусотни 
человек. Эти люди круглый год 
приезжают на места сражений, 
чтобы отыскать и поднять из 
земли останки солдат. Поис-
ковики занимаются этим по 
собственному желанию, не 
получая за свою работу зарпла-
ты. Горячая пора у них – весна 
и осень. Летом просматривать 
землю мешает высокая трава, 
а зимой – снег.

«Все члены поисковых отря-
дов – добровольцы. Их вахта 
длится около недели. У нас 
есть поисковый отряд «Фрон-
товые дороги». Его командир – 
Иван Берестов, очень хороший 
поисковик. Отряд состоит из 
работников Тверского вагонза-
вода. Руководство предприятия 
идет им навстречу на время 
вахты и дает оплачиваемый 
недельный отпуск. Огромное 
спасибо за это руководству 
завода», – рассказал зам-
председателя ТООО «Витязь» 
Владимир Камышанский.

В Тверской области в сезон 
работают больше сотни отря-
дов, поиски не прекращаются 
ежегодно. Как сказали в «Ви-
тязе», раньше очень остро 

стояла проблема размещения 
останков бойцов. Сейчас та-
кой проблемы нет: благодаря 
губернатору в Ржеве и Зубцове 
были построены хранилища 
для останков.

Работа поисковиков сродни 
археологам. При раскопках 
они также используют лопаты 
и кисточки, а не строительные 
экскаваторы. Для них поездка 
в поля – это прежде всего воз-
можность отдать последнюю 
дань людям, которые пожерт-
вовали жизнью ради будущих 
поколений. «Мы не просто 
занимаемся подъемом бойцов, 
но и сохраняем истории их ги-
бели», – сказал руководитель 
объединения.

Однако есть те, для кого 
поисковая работа – это воз-
можность заполучить ценный 
артефакт. Такие люди не пони-
мают реальной ценности своих 
«трофеев». Артефакты из гра-
бительских раскопок попадают 
на черный рынок. Такие «ко-
патели» занимаются рытьем 
курганов, а не поисками солдат. 
Зачастую в тех местах, где они 
поработали, остается просто 
котлован. Что там хранилось и 
куда все это делось, уже никто 
не узнает. Поисковики нередко 
наталкиваются на разрытые 
мародерами захоронения. В 
этой статье они просили не 
называть те места, где они ра-
ботают. Дело в том, что черные 
копатели могут разворовать по 
следам поисковиков историче-
ские ценности, которые пока 
находятся в земле.

В реках, озерах и болотах со 
времен Великой Отечествен-
ной войны осталось большое 
количество военной техники: 
танков, пушек, автомобилей. В 
90-е и начале нулевых интерес 
к этому вопросу был очень 
высок: военная техника просто 
сдавалась в металлолом. В 
пунктах приема нередко попа-
дались настоящие музейные 
ценности. Либо трофейная 
бронетехника отправлялась в 
Европу. А то, что поисковики 
достают на свет сегодня, – во-
енной техникой можно назвать 
условно, сказал председатель 
объединения «Витязь». Зача-
стую – это груда металла.

В подмосковном городе 
Подольске находится Цен-
тральный архив Министерства 
обороны. Именно туда обраща-
ются поисковики, чтобы узнать 
о судьбе опознанного бойца: о 
его воинских наградах, частях, 
перемещениях и так далее. По 
словам Владимира Камышан-
ского, целые пласты важней-
ших источников военного пери-
ода остаются засекреченными. 
Так, грифы секретности до сих 
пор не сняты с политдонесений. 
А между тем именно в них со-
держится вся правда о войне. 
Политдонесения не скрывали 
истинных потерь.

Бывают случаи, что удается 
опознать останки красноармей-
цев, а в результате выясняется, 
что они числятся в списках за-
хороненных в братских могилах.

«Там, где проходила линия 
фронта, похоронные команды 
просто засыпали бойцов в тран-
шеях, землянках, окопах, дотах 
и дзотах, в лесной местности. 
В 50-е годы начали активно 
устанавливать мемориалы в па-
мять о погибших и переносить 
останки бойцов в братские мо-
гилы. Перенесены были не все, 

однако их все равно вносили в 
списки захороненных. Был у нас 
такой случай. Мы подняли бой-
ца в деревне Зубцовского райо-
на. Он оставался в поле, однако 
давно числился захороненным 
в братской могиле», – рассказал 
Владимир Камышанский. По 
его словам, список погибших 
в тех местах состоит из 39 ли-
стов. Можно себе представить, 
сколько бойцов там остаются 
захороненными в траншеях и 
окопах. В прошлом году там 
же был найден уроженец Ка-
шинского района Иван Зверев. 
Он приписал себе год, чтобы 
пойти на фронт. Год отвоевал, 
участвовал в освобождении 
Старицы. Зверев был пред-
ставлен к награде – медаль «За 
отвагу», о чем было отражено 
в служебной характеристике. 
Поисковики сделали копию 
документа о награждении и 
передали ее родственникам. 
Бойца похоронили в деревне 
Большое Савино Кашинского 
района. Также под Зубцовом 
прошлой весной было поднято 
18 человек. Среди них нашли 
четыре медальона.

«Останки опознанных бой-
цов мы стараемся передать 
родственникам, чтобы спустя 
много лет погибший фронтовик 
обрел свое место на тихом де-
ревенском кладбище. Однако 
есть один момент: передать 
останки солдата родственни-
ка можно только с разреше-
ния местных властей. Если 
бойца хоронят на его земле, 
муниципалитет должен дать 
гарантийное письмо, что мо-
гиле предан статус «Воинское 
захоронение». Это означает, 
что власти обязуются ухажи-
вать за захоронениями, тратить 
бюджетные деньги на эти цели. 
Порой муниципалитеты не хо-
тят брать на себя такие обяза-
тельства и создают трудности 
при передаче останков солдат 
родственникам», – поделился 
Владимир Камышанский.

За последние три года, бла-
годаря вниманию областной 
администрации и губернатора 
Игоря Рудени, работа поиско-
вых движений заметно активи-
зировалась. Уже четыре года 
проходит военно-историческая 
поисковая экспедиция «Ржев. 
Калининский фронт».

Недавно в Старицком районе 
поисковики подняли двигатель 
и лопасти штурмовика Ил-2. 
Имя пилота неизвестно. Ра-
боты по подъему фрагментов 
штурмовика продолжаются уже 
почти год. Однако к середине 
марта поисковикам практиче-
ски вручную удалось поднять 
на поверхность только дви-
гатель и лопасти винта – ска-
зываются погодные условия и 
недоступность – место падения 
военного самолета находится 
в глухом лесу. Какую-либо тех-
нику к месту раскопа подогнать 
не представляется возможным. 
Номер двигателя и номер само-
го самолета уже установлены. 
Также известно, что ИЛ-2 был 
сбит в 1941 году. Тем не менее 
выяснить имя пилота пока не 
представляется возможным. До 
сих пор неясно – погиб летчик 
или покинул подбитую машину. 
Во всяком случае, останков 
пилота и фрагментов парашют-
ной системы на месте падения 
самолета пока не обнаружено. 
Также пока не представляется 
возможным хотя бы приблизи-

тельно установить обстоятель-
ства гибели штурмовика. 

«В самом начале войны учет 
потерь в авиации практически 
не велся. В боевых донесениях 
о потерях в 1941 году команди-
ры летных частей чаще всего 
писали просто – «экипаж не 
вернулся с боевого задания». 
Номера самолетов, двигателей 
и основных приборов в сводки 
потерь стали заносить только 
в августе 1942 года, после 
соответствующего приказа», – 
рассказал поисковик и историк 
военной авиации Сергей Катков.

Нынешним летом работы на 
месте падения боевой машины 
будут продолжены. Поисковики 
не теряют надежды обнаружить 
останки пилота и его личные 
вещи. Территория раскопа 
будет значительно расширена.

Большое число людей благо-
дарны поисковикам за их работу, 
которой у отрядов еще много, –  
поиски на территории боевых 
районов Тверской области бу-
дут продолжаться еще не один 
десяток лет. Пропавшими без 
вести на Калининской земле в 
первые годы войны числятся 
еще тысячи красноармейцев.

В Тверской области находит-
ся много немецких кладбищ, 
где во время войны хоронили 
убитых солдат вермахта, или 
просто массовые погребения, 
сделанные уже нашими солда-
тами после боя.

«В прошлом году в деревне 
Ржевского района на месте 
дислокации госпиталя вместе 
с ржевскими ребятами мы под-
няли 302 человека. И случайно 
наткнулись на немецкое клад-
бище – 26 человек. До этого 
около 7 немецких могил нашли 
возле другой деревни. В Ржеве 
есть специальная организация, 
которая занимается погибшими 
здесь солдатами и офицерами 
вермахта. Эта организация 
перезахоранивает останки на 
немецком сборном кладбище. 
Оно находится при въезде в 
город. Ржевская организация 
напрямую взаимодействует с 

Немецким народным союзом, 
который занимается органи-
зацией немецких воинских 
захоронений во всем мире», – 
объяснил Камышанский.

Пробитые осколками и пу-
лями каски, сапоги, ремни и 
пряжки, фрагменты одежды –  
все это очень часто удается 
найти вместе с останками бой-
цов. Огромную историческую 
ценность имеют личные вещи 
солдат и офицеров. Иногда 
по ним удается узнать о прои-
зошедшем. Нередко на полях 
сражений поисковики находят 
оружие. В объединении «Ви-
тязь» показали уникальный 
экспонат – ампуломет. Редкий 
историк сегодня скажет, что это 
за оружие и как применялось. 
Ампулометы использовали в 
Красной армии на начальных 
этапах войны. С их помощью 
поражали бронетехнику, укреп- 
ления, а также живую силу про-
тивника. Они стреляли стеклян-
ными сферическими ампулами, 
наполненными зажигательной 
смесью. Били ампулометы на 
300 метров. Также из них бойцы 
стреляли дымовыми шашками 
или даже связками агитацион-
ных листовок.

Ценные экспонаты поис-
ковики передают школьным 
музеям, чтобы дети могли 
увидеть все это своими гла-
зами, прикоснуться к истории, 
прочувствовать и пережить 
на эмоциональном уровне 
историю войны. Кроме того, 
члены Тверской областной 
общественной организации 
по научно-исторической и во-
енно-патриотической работе 
с молодежью «Витязь» вы-
ступают в школах и лицеях с 
лекциями. В нашей стране нет 
семей, которых не затронула 
Великая Отечественная война. 
И дети должны помнить, что все 
их предки, прошедшие войну, –  
герои, чтить их память, помнить 
о великом подвиге нашего на-
рода и беречь мир.

По материалам сайта 
Tverigrad


