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ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ ПАМЯТИ
«В эти майские дни мы отмечаем 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной 

войне. В этом празднике – выстраданная боль и величие народа, яркое свидетель-
ство беспримерного мужества и героизма, слезы потерь и радость встреч. Огром-
ной ценой досталось нашему народу счастье жить под мирным небом в свободной 
стране», – отметил в своем поздравлении глава Калининского района А.А. Зайцев.

9 мая погода выдалась (как 
по заказу) очень теплая, сол-
нечная, с легким ветерком. 
И настроение у всех было 
весеннее и праздничное. 

С утра глава Бурашев-
ского сельского поселения 
Сергей Евгеньевич Рожков 
и глава администрации Бу-
рашевского поселения Сер-
гей Александрович Румян-
цев отправились в деревню 
Гришкино Большое поздра-
вить участника Великой 
Отечественной войны Сер-
гея Григорьевича Егорова 
с Днем Победы и значи-
мой годовщиной. Гостей 
встретили очень радушно. 
Ветеран при всех орденах 
и медалях выглядел тор-

жественно, бодро и счаст-
ливо улыбался. По словам 
Сергея Григорьевича, его 
желание дожить до 75-й го-
довщины Великой Победы 
сбылось, и появились два 
новых оптимистичных –  
дожить до 80-й и 85-й го-
довщины Победы. Ветеран 
с радостью и вниманием 
принимал поздравления и 
подарки от гостей. А осо-
бенно он рад был живому 
общению, посетовал на 
отсутствие крупных меро-
приятий к Дню Победы, 
поделился воспоминания-
ми из далекого военного и 
послевоенного прошлого. 

Поздравить с Днем По-
беды участника Великой 

Отечественной войны за-
ехал и глава Калининского 
района Андрей Анатолье-
вич Зайцев. Такие встре-
чи для ветеранов очень 
важны, их согревает вни-
мание, участие и интерес 
к их жизни.

После  общения  все 
дружной группой посетили 
братские захоронения в 
деревнях Алексеевское и 

Аксинькино, торжественно 
возложили венки, минутой 
молчания почтили память 
о погибших и ушедших от 
нас после войны воинах. 
Жители деревень подходи-
ли и поздравляли ветерана 
с праздником, благодарили 
его за победу, сердечно же-
лали здоровья, оптимизма 
и долгих лет жизни. 

(Окончание на стр. 4)
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К 75-летию Великой Победы

ЭТО НЕ ДОЛЖНО ПОВТОРИТЬСЯ
Готовясь к нападению на 

Советский Союз, идеоло-
ги фашистской Германии 
усиленно обрабатывали не-
мецкие войска в духе расиз-
ма и человеконенавистни-
чества, вбивали в головы 
офицеров и солдат мысль 
о превосходстве немецкой 
нации и необходимости 
завоевания восточного про-
странства ради создания 
«великой Германии».

Еще до вторжения в 
СССР, 13 марта 1941 года, 
главная квартира герман-
ского главнокомандования 
издала за подписью Кейте-
ля инструкцию, в которой 
на генералов и офицеров 
возлагалась обязанность ор-
ганизации террора, убийств 
военнопленных и грабежа 
населения оккупирован-
ных немецкими войсками 
районов. В июне 1941 года 
последовала инструкция к 
директиве о пропаганде, в 
которой предписывалось 
«беспощадно расправлять-
ся со всеми теми, кто будет 
оказывать сопротивление 
немецким войскам». 17 
июля 1941 года начальник 
полиции безопасности «СД» 
Гей-дрих издал приказ о 
систематическом уничто-
жении советских людей в 
концлагерях на захваченной 
советской территории. 8 сен-
тября начальник управления 
по делам военнопленных 
при верховном немецком 
главнокомандовании гене-
рал Рейнеке издал правила 
обращения с советскими 
военнопленными, в кото-
рых говорилось: «Больше-
вистский солдат потерял... 
право на то, чтобы с ним 
обращались как с честным 
противником, в соответствии 
с правилами Женевской 
конвенции... При малейшем 
намеке на неподчинение 
должен быть отдан приказ о 
безжалостном и энергичном 
действии... Использование 
оружия против военноплен-
ных является, как правило, 
законным».

В личном приказе Гитле-
ра под названием «Мрак и 
туман» («Нахт унд небель 
эрлас») идея истребления 
советских людей излага-
лась предельно коротко и 

ясно: «Нам недостаточно 
разбить русскую армию и 
захватить Ленинград, Мо-
скву. Мы должны стереть 
с лица земли эту страну и 
уничтожить ее народ».

Выполнялось все это с 
немецкой пунктуальностью.

По мере освобождения 
городов и районов Калинин-
ской области рос и список 
совершенных гитлеровцами 
преступлений. В деревне 
Марьино были обнаружены 
трупы семи красноармей-
цев. По объяснениям жите-
лей, все семь воинов были 
взяты в плен тяжелоране-
ными. Гитлеровцы облили 
их бензином и сожгли. Опо-
знан один — красноармеец 
Фомин из города Шуи.

При освобождении селе-
ний Старо-Семеновского и 
Ново-Семеновского были 
найдены трупы пяти неиз-
вестных красноармейцев. 
На телах – следы штыковых 
ран. Отрезаны носы, уши, 
выколоты глаза.

Утром 9 декабря в по-
селке Эммаус были обна-
ружены трупы пяти красно-
армейцев. У одного бойца 
была вырезана пластами 
кожа и мягкие ткани на 
бедрах, другим нанесены 
колотые раны и порезы на 
лицах. Все красноармейцы 
подвергались пыткам.

В селе Медное гитлеров-
цы штыками закололи 24 
человека из строительного 
батальона, захваченных 
безоружными.

В деревне Чухино в двух 
сараях обнаружены трупы 
56 сожженных фашистами 
пленных красноармейцев.

Пыткам и истязаниям 
были подвергнуты многие 
жители Калинина.

В Первомайском поселке 
красноармейцы обратили 
внимание на беспокойное 
поведение лошадей. Стали 
исследовать местность. В 
трех ямах обнаружили слег-
ка присыпанные землей и 
снегом 67 трупов, среди них 
18 женщин. У принявших 
мученическую смерть людей 
были раздроблены черепа, 
исколото и изрезано тело, 
лица разможжены, выбиты 
зубы; у 42 – руки связаны 
назад электропроводом и 

веревками; у 12 – затянуты 
на шее петли из обмоток и 
полотенец; у двух женщин 
рты завязаны косынками. 

Столяр фабрики имени 
Володарского Василий Ива-
нович Дюдинов рассказы-
вал, как казнили советских 
активистов на Волынском 
кладбище. Работник рай-
промсоюза Новиков видел, 
как на площади Ленина 
повесили двух стариков. 
На Медниковской улице на 
телеграфном столбе был 
повешен сапожник Иван 
Горшков. К его груди была 
приколота записка: «Я по-
могал Советской власти».

10 декабря при осво-
бождении села Старо-Се-
меновское было найдено 
исколотое штыками тело 
школьника Васи Кочерыж-
кина, который, как вызов 
фашистам, надел поверх 
пальто пионерский галстук.

26-летнюю Ольгу Пушки-
ну, жену коммуниста, мать 
троих детей, изверги изнаси-
ловали, после чего перере-
зали горло и вырезали грудь.

В деревне Котово гитле-
ровцы штыками закололи 
советскую активистку На-
ташу Ермолаеву, знатную 
трактористку. Не пощади-
ли палачи и ее грудного 
ребенка.

Колхозница села Кузь-
минское Галкина при от-
ходе наших частей укрыла 
в своем доме раненых 
красноармейцев. Немцы 
подожгли дом. Вместе с 
18 ранеными сгорели род-
ственники Галкиной.

За гитлеровцами повсе-
местно тянулся след зверств 
и насилий. Любое прояв-
ление человеческого духа, 
советского патриотизма ка-
ралось смертью. В деревне 
Иванцово Илья Федосее-
вич Мухин запретил жене 
стирать оккупантам белье. 
Фашисты его повесили.

Наталью Соловьеву из 
деревни Чухино и Феклу Ко-
ролеву из колхоза «Париж-
ская коммуна» расстреляли 
за попытку помешать угону 
колхозного скота.

Оккупанты истребляли 
советских людей, как скот, 
не ведая жалости. В дерев-
не Котово были обнаруже-

ны трупы расстрелянных 
перед отступлением трех 
грудных детей, двух под-
ростков, семи женщин и 
двух стариков.

Колхозник В. В. Зайцев 
из деревни Кликино всего 
только попытался потушить 
зажженный дом и поплатил-
ся жизнью.

Ни в чем не повинных 
граждан убивали только за 
то, что они советские люди. 
Перед отступлением из 
деревни Обухово фашисты 
открыли огонь из автоматов 
по дому, в котором находи-
лись колхозницы с мало-
летними детьми. В деревне 
Захеево немцы бросили 
две гранаты в погреб, где 
скрывались во время боя 
местные жители с детьми.

Отступая из деревни Мак-
симовское, фашистские 
палачи согнали жителей 
окрестных деревень и вы-
строили их в качестве при-
крытия, а затем открыли по 
ним пулеметный и мино-
метный огонь. Свидетели 
этого бесчеловечного акта 
бойцы 119-й стрелковой 
дивизии рванулись вперед. 
Это спасло многих от неми-
нуемой гибели.

Широкий резонанс полу-
чила трагедия, разыграв-
шаяся в селе Бурашеве. На 
территорию Бурашевской 
психиатрической больницы 
ворвались солдаты 9-й не-
мецкой армии генерал-пол-
ковника Адольфа Штрауса. 
Вначале они разграбили 
продовольственные и ве-
щевые запасы больницы, а 
затем вломились в больнич-
ные корпуса. В палатах под 
разбойный свист и улюлю-
канье гитлеровцы учинили 
расправу над больными 
людьми. В лечебном уч-
реждении находилось около 
750 больных. После дико-
го, не укладывающегося в 
сознание цивилизованного 
человека глумления над 
беззащитными людьми по-
следовал чудовищный по 
цинизму приказ командира 
162-й немецкой дивизии 
полковника Будта: «Русских 
больных не выпускать, а 
помещения очистить пол-
ностью». Одних кололи 
ножами и штыками или рас-

стреливали. Другим давали 
смертельную дозу наркоти-
ческих веществ.

Село Бурашево было 
освобождено в ночь с 16 на 
17 декабря. Перед взорами 
бойцов открылось страшное 
зрелище. На месте лечеб-
ных корпусов были развали-
ны, пепелища, прекрасная 
больница превращена в ру-
ины. Больные уничтожены... 
746 невинных жертв бура-
шевской трагедии покоятся 
на территории больницы. 
Скромный обелиск у въезда 
в больницу всегда будет 
напоминать о кровавом зло-
деянии фашизма.

На Нюрнбергском процес-
се главных военных пре-
ступников Международному 
трибуналу был предъявлен 
акт, подтвердивший факты 
массового убийства гитле-
ровцами больных Бурашев-
ской больницы.

Свои кровавые злодеяния 
палачи даже обосновали 
теоретически. Еще в 1939 
году наци провозгласили 
«программу эвтаназии» 
(легкой смерти), сводив-
шуюся к насильственному 
умерщвлению старых и 
неизлечимо больных, то 
есть бесполезных людей. 
Эта людоедская программа 
осуществлялась силами 
«заведений эвтаназии» под 
руководством фашистских 
профессоров Хойде, Ниче, 
Германа Пауля и военного 
преступника Фриче.

Следуя этой программе, 
гитлеровские палачи ис-
требили всех больных еще 
в одной больнице – в селе 
Бредневе. А в помещении, 
где была пролита кровь, гит-
леровцы устроили кабаре.

Сотни актов, тысячи заяв-
лений поступили от граждан 
освобожденного от гитле-
ровцев Калинина о грабежах 
и насилиях, совершенных 
немецкими оккупантами за 
свое двухмесячное пребы-
вание в городе. Вот что рас-
сказал нам рабочий Кали-
нинского аэропорта Дмитрий 
Иванович Смирнов:

«Первое, с чего начали 
немцы, — это безудержный 
грабеж населения. Брали 
все подряд – вплоть до 
детских игрушек. В Ми-

галове немцы подчистую 
забрали домашний скот 
и птицу. Отступая, немцы 
подожгли красноармейское 
общежитие авиагородка. 
Два месяца, проведенные в 
Мигалове при немцах, были 
долгими днями страха, го-
лода и унижения».

То же было в других райо-
нах города. Дома по улицам 
Бебеля, Софьи Перовской, 
Чернышевского были пол-
ностью разграблены, а что 
нельзя было унести – раз-
рушено и изломано. Перед 
бегством гитлеровцы подо-
жгли и разрушили многие 
городские здания. 

Рабочие фабрики имени 
Вагжанова Е. П. Георги-
евский, В. И. Волнушкина, 
П. Д. Гуляев рассказали, с 
какой поспешностью фаши-
сты жгли фабричные зда-
ния, жилые дома, детские 
сады, клуб имени Трусова.

Разграблению и уничто-
жению подверглись многие 
калининские деревни. В 
колхозе «Красное звено» 
Калининского района нем-
цы забрали всех лошадей, 
коров, овец, разорили пасе-
ку. Забрали весь колхозный 
хлеб и овощи. У колхозни-
ков отобрали личный скот, 
теплую одежду, обувь.

По неполным данным, 
только в Калининском райо-
не гитлеровцы сожгли 2427 
домов колхозников, 28 сел и 
деревень. В деревне Лобко-
во было сожжено 46 домов, 
в Желнино – 31, в Чудове – 
26, в Б. Куркине – 19, в 
Бакшееве – 25 домов.

От рук гитлеровцев в рай-
оне погибло свыше 1400 
мирных жителей. В Гер-
манию было угнано почти 
все взрослое население 
из деревень Измайлово, 
Лукьяново, Желнино, многих 
других населенных пунктов.

Массовый террор, грабе-
жи и насилия были рассчи-
таны на подавление воли к 
сопротивлению. Цели своей 
фашистские идеологи не до-
стигли. Достигли обратного: 
перед лицом смертельной 
опасности весь наш народ 
взялся за оружие.

Н.П. ДЕЕВ,  
полковник, бывший  

прокурор 31-й армии

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ «ПОДВИГ СЕЛА»
ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 

ВО ВСЕРОССИЙСКОЙ СЕТЕВОЙ АКЦИИ  
«ПОДВИГ СЕЛА»

1-й этап – до 31 мая 2020 года опубликуйте в соци-
альных сетях (ВКонтакте, Инстаграм) свои фотографии 
и фотографии своих родственников, которые во время 
Великой Отечественной войны трудились в тылу в сель-
ской местности, обеспечивали продовольствием фронт, а 
также помогали восстанавливать страну в послевоенное 
время под едиными хэштегами #ПодвигСела, #ГодПамя-
тииСлавы, #РССМ. 

2-й этап – до 31 июля 2020 года – определение победите-
лей и проведение фотовыставки работ, презентация кото-
рой пройдет в Совете Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации в июле 2020 года.

Присылайте свои работы в сообщения группы  
@club189747409 (Молодежный Совет Калининского 
района) и мы опубликуем их у себя на странице.

С подробным положением о проведении акции можно 
ознакомиться на официальном сайте https://umba-mb.
ru/novosty/vserossijskaya-setevaya-aktsiya-podvig-sela.

Информация сайта Kalinin-adm
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ПАРАД ПОБЕДЫ СОСТОИТСЯ 24 ИЮНЯ
Военный парад в честь 75-летия Победы в Великой  

Отечественной войне пройдет в Москве и других городах 
24 июня, объявил президент Владимир Путин на рабочей 
встрече с министром обороны Сергеем Шойгу, отдав ему 
приказ начать подготовку. 

Путин пояснил, что в этот день в 1945 году состоялся исто-
рический парад победителей, «когда по Красной площади 
прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие 
Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие 
Европу, штурмовавшие Берлин». Будут обеспечены самые 
строгие меры безопасности при подготовке и проведении 
парада.

Марш «Бессмертного полка» президент предложил прове-
сти после другого парада, в День Военно-морского флота в 
России – 26 июля. 

Информация сайта Vedomosti.ru

ОНИ В ОДНОМ СТРОЮ С НАМИ
День Победы – особый праздник для военнослужащих Бурашевского гарнизона. В этот день на торжественном построении 

к ним незримо встают все погибшие в годы Великой Отечественной войны и ушедшие в послевоенные годы.

В этом году наша страна празднует 75-летие Великой 
Победы, и военнослужащие стояли в почетном карауле 
на братских захоронениях Бурашевского поселения, тор-
жественно возложили венки и цветы, дали троекратные 
залпы памяти по ушедшим. 

Особая миссия – поздравление участника Великой 
Отечественной войны Сергея Григорьевича Егорова с 
Днем Победы и вручение памятного подарка – памятной 
медали от военнослужащих части. Встреча получилась 
теплой, ветеран с радостью пообщался с гостями, ведь 
они еще так молоды и вся жизнь впереди, а у него огром-
ный опыт и долгий жизненный путь за плечами.

В этом году военнослужащие части в связи со сложив-
шейся обстановкой отпраздновали День Победы в семей-

ном кругу, а военнослужащие по призыву – за праздничным 
обедом в казарме, проведением викторин и просмотром 
фильмов военных лет.

Н.В. ЧЕРНЫШОВ, заместитель командира 3-го радиотех-
нического батальона по военно-политической работе

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗЫ ВОЙНЫ»
Жителей Тверской области приглашают принять участие в проекте «Образы 

войны» и поделиться фотографиями героев своей семьи из личных архивов. 
Проект реализует Российское военно-историческое общество совместно с 
Российским государственным архивом кинофотодокументов, РОСФОТО, Мо-
сковским Мультимедиа Арт Музеем, Российским фондом культуры, Российским 
историческим обществом и Музеем Победы. Об этом сообщили в пресс-службе 
Правительства Тверской области.

Проект приурочен к 75-летию Великой Победы. На портале образывойны.рф 
есть возможность самостоятельно загружать фотографии времен Великой Оте-
чественной войн. При этом необходимо описать, что изображено на снимке, кто и 
когда его сделал. Таким образом, каждый сможет внести свой вклад в сохранение 
исторической памяти о событиях военных лет.

Сейчас в электронной базе проекта размещено более 2000 фотографий. На 
сайте можно отобрать файлы по различным критериям – с учетом времени, лиц, 
сражений, полководцев.

Информация сайта Kalinin-adm
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Венки и живые цветы 
в этот праздничный день 
были возложены на всех 
братских захоронениях Бу-
рашевского поселения.

Надо отметить, что при 
отмененных массовых ме-
роприятиях, в том числе 
митингах, жители всего 
Бурашевского поселения 
приходили и приезжали в 
разное время к братским 
захоронениям, приносили 
цветы, молча благодарили 
военное поколение за вели-
кий подвиг, за мирное небо, 
за подаренную счастливую 
жизнь. Многие приходили с 
портретами своих родствен-
ников, продолжив традици-
онную акцию «Бессмертный 
полк». На домах и балконах 
жители вывешивали флаги, 
украшали окна и калитки 
символами Победы. Память 
как вечный огонь живет в 
сердцах людей всех поко-
лений.

Дальше наша дорога 
лежала в Бурашево. Сер-
гей Рожков, Сергей Ру-
мянцев и ветеран Сергей 
Григорьевич Егоров торже-
ственно возложили венок 
к памятнику на братском 
захоронении. Венок от Бу-
рашевского военного гар-
низона возложили четко и 
красиво отчеканившие шаг 
военнослужащие. Минута 
молчания дала возмож-
ность мысленно унестись 
в военное прошлое, вспом-
нить родных, погибших в 
годы войны и ушедших уже 
в мирное время. В тишине 
резко и громко прозвучали 
залпы автоматов… При-
шедшие к захоронению 
жители возложили цветы, 
поздравили и пообща -
лись с участником войны 

Сергеем Григорьевичем. 
«Нет парада, праздничных 
мероприятий, но все равно 
получилось все очень ду-
шевно», – отметили при-
сутствующие. 

Общаясь с жителями 
поселения, Сергей Рожков 
с волнением сказал: «День 
Победы – важный священ-
ный праздник для нашей 
страны. Мы празднуем его 
в таком необычном фор-
мате, и это печально. Но 
не отметить праздник мы 
не могли. Мы здесь, по-
тому что есть внутреннее 
желание отдать какую-то 
частицу себя в память о 
погибших и тех, кто про-
нес все тяжести войны на 
своих плечах. И какие бы 
ситуации не случились, 
День Победы нужно празд-
новать, приходя к могилам 
воинов, дома с семьей. 

Хочется всех поздравить с 
праздником, пожелать всем 
ветеранам войны крепкого 
здоровья, бодрости и от-
праздновать 80-ю годов-

щину Победы, а молодому 
поколению – чтобы они 
равнялись на таких стойких 
и активных людей и берег-
ли подаренный им мир».

ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ ПАМЯТИ МЕМОРИАЛ 
ОСВОБОДИТЕЛЯМ

«И после смерти мы живем,
Иные дольше, чем при жизни,
Когда себя мы отдаем
Служению людям и Отчизне». 

Надпись на мемориальной доске

В этом году наша страна празднует 75-летие Великой 
Победы, и в начале мая жители деревни Игнатово Бура-
шевского поселения к этому юбилею установили на въез-
де в деревню мемориал, посвященный освободителям. 

9 декабря 1941 года деревня Игнатово была осво-
бождена от фашистских захватчиков 5-й стрелковой ро-
той старшего лейтенанта Александра Ильича Шумилина 
421 стрелкового полка 119 стрелковой дивизии.

Инициаторы установки мемориала – Алексей Тихонов 
и Андрей Цветков.

Алексей Алексеевич, полковник в запасе, прини-
мавший участие в боевых операциях в Чечне, живет в 
деревне Игнатово уже 4 года и живо интересуется исто-
рией Великой Отечественной войны, освободительными 
боями на Калининском фронте в частности (хорошо, что 
есть такие люди, и их немало!). Он тщательно изучил 
открытые не так давно архивы Министерства обороны, 
воспоминания участников и очевидцев боевых действий 
и выяснил, кто освобождал деревни и села нашего по-
селения, где и как проходили бои, прошел по пути 5-й 
стрелковой роты, побывал на месте страшной гибели 
этой роты в деревнях Марьино и Щербинино (там на-
ходятся два безымянных братских захоронения, списки 
убывших и прибывших не успевали составлять).

Своей идеей об увековечивании памяти об освободи-
телях Игнатова Алексей поделился с соседом Андреем 
Цветковым, который поддержал идею и взял на себя 
финансовое обеспечение проекта.

В назначенный день они вместе с односельчанами 
Артемом Черных, Олегом Хвостуновым, Андреем Неруш, 
Ольгой Романовой и трактористом Андреем расчистили 
площадку на въезде в деревню (развилка дорог), выко-
пали яму под фундамент и клумбы, залили фундамент. 
Планировалось своими руками сделать и обелиск, но 
им повезло найти готовый. Очередной раз сделаешь 
вывод: ничто не бывает случайно – обелиск нашелся 
сам. Огромный розоватый камень выкопали газовики, 
укладывавшие газопровод вдоль деревни, и как раз 
там, где проходил путь 5-й роты (возможно, уставшие и 
голодные солдаты прошли по этому камню и он «помнит» 
хруст снега под их ногами и почти 40-градусные морозы). 
Осталось установить камень и закрепить мемориальную 
плиту, что и было сделано к вечеру. Участники патрио-
тической акции даже успели посеять траву, которая уже 
всходит на площадке. 

На мемориальной доске надпись: «9 декабря 1941 года 
деревня Игнатово освобождена красноармейцами 5-й 
стр. роты ст. лейтенанта Шумилина А.И. 421 стр. полка 
119 стр. дивизии. 11 декабря 1941 года все красноармей-
цы этой роты погибли под д. Марьино и д. Щербинино». 
Далее стихи, указанные в эпиграфе статьи. 

(Окончание на стр. 6)
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ В НОВОМ ФОРМАТЕ
Культурно-досуговый центр «Бурашево» для празднования 75-летия Великой Победы в условиях ограничения 

проведения массовых мероприятий организовал новые формы работы с жителями Бурашевского поселения.

Все поздравления от адми-
нистрации,  общественных 
организаций выставлялись 
на сайте КДЦ, коллектив ко-
торого сделал и свои подарки 
землякам.

Праздничный концерт «Голо-
са Победы» с участием твор-
ческих коллективов прошел 
в виде красочного фильма. 
Артисты с душой исполни-
ли песни военных лет, со-
временные песни о Великой  
Отечественной войне, проник-
новенно читали стихи. Кроме 
поздравлений в концерт были 

вставлены видеофильмы о 
ветеранах нашего поселения. 

Жителям была предложена 
подборка видеороликов про-
шлых лет, снятых в Бурашев-
ском поселении, о наших зем-
ляках-ветеранах, о событиях и 
мероприятиях, приуроченных 
к Дню Победы, о школьном 
музее в Бурашевской СОШ 
(съемка 2018 года). Конечно, 
очень интересно посмотреть 
записи и вспомнить самое хо-
рошее, сидя удобно в кресле, 
или устроить дружный про-
смотр всей семьей.

Работники КДЦ предложили 
жителям не скучать дома, а по-
участвовать в акции «Открытка 
ветерану», в которой дети и 
родители проявили творческие 
таланты, фантазию, желание с 
уважением поздравить ветера-
нов и подарить им свои яркие 
открытки. КДЦ благодарит за 
активное участие Дарью Вов-
ченко, Евдокию Коновалову, 
Евгения Витолс, Анастасию 
Леенвибер, Якова Коновалова, 
Василия Барышева, Полину 
Песня, Маргариту Дроздову, 
Елизавету, Степана и Юлию 

Хомяковых, Дарью Федорову. 
Каждая открытка была пода-
рена ветеранам, а значит, при-
несла им с собой тепло, сер-
дечность, радость и праздник.

Вспомним пословицу: «Нет 
худа без добра». И мы все в 
создавшихся невеселых усло-
виях учимся не унывать, а осва-
иваем новый формат общения 
и проведения мероприятий по 
интернету. В этом есть свои 
плюсы, и можно придумывать 
«изюминки», предлагать новые 
решения, выстраивать работу 
по ситуации.
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Торжественное открытие 
мемориала пришлось из-за 
ограничений мероприятий 
перенести (возможно, на 22 
июня), и к этому дню будут 
посажены цветы и туи, вы-
ложен бордюр по периметру. 

«Сохранение памяти о 
героически сражавшихся 
воинах нужно для нас, но 
особенно для них», – сказал 
Алексей Тихонов, кивая на 
внука Владислава, который 
«крутился» рядом, прислу-
шиваясь к нашему разговору. 
Нет сомнения, что он (и его 
поколение) будет всегда 
гордиться дедом, уважать 
людей, способных на серьез-
ные благородные поступки, 
сохраняющих историю для 
следующих поколений. И 
когда подрастет, последует 
примеру дедушки Алексея и 
односельчан – будет делать 
добрые дела, беречь па-
мять о героическом прошлом 
своего народа и отстаивать 
честь своей Родины.

Всем интересующимся 
правдивой историей осво-
бождения нашей страны от 
немецко-фашистских захват-
чиков советуем прочитать 
воспоминания Александра 
Ильича Шумилина «Ванька 
ротный» и предлагаем от-
рывок из главы 8 «Двое из 
восьмисот» (в сокращенном 
виде).

«Лесная дорога. Впереди 
деревня Игнатово. Ночь 8-го 
декабря сорок первого года 
подходила к концу. Восток 
озарился бледной полосой 
рассвета, а в лесу было 
по-прежнему сумрачно и 
темно.

Саперов сопровождения 
пехоты у нас в роте не было 
и в первый момент мы боя-
лись подорваться на минах. 
Но потом, шаг за шагом, мы 
осмелели.

Часа через два останав-
ливаемся. Впереди сквозь 
ели виден узкий просвет. 
Осторожно подвигаясь впе-
рёд, мы выходим на укрытую 
снегом дорогу. По карте про-
веряю взятое направление, 
прикидываю пройденное 
расстояние от железной до-
роги. Шагаем по сугробам 
дальше. Из-за снежного 
бугра показались крыши 
деревни Игнатово. Лесная, 
засыпанная снегом дорога 
слилась с другой, расчи-
щенной на всём своём пути. 
Тут были следы солдатских 
сапог и саней, тяжелых ко-
лес и копыт лошадей. Мы 
прошли со старшиной не-
сколько вперёд, подожда-
ли, пока рота выбралась из 
леса и стали подниматься 
медленно в гору. На бугре 
уже видны и крыши, и тру-
бы, и стены домов, но ни 
встречных выстрелов, ни 
криков, ни людских голосов 
в деревне не слышно. Пол-
ное безветрие и морозный 
воздух совсем недвижим. Ко-
е-где, в трех-четырех избах 
топятся печи. Дым из труб 
поднимается вертикально 

вверх и стоит над трубами 
неподвижными столбами. У 
домов никого. Обычно, когда 
немцы занимают деревню, у 
домов торчат часовые, вдоль 
улицы ходят парами патрули, 
на въезде в деревню стоят 
пулемёты. А тут тишина, 
полное безлюдье и сонный 
покой. Нас не ждали.

Сворачиваю с дороги, на-
правляюсь к первой избе 
и подхожу к невысокому 
заснеженному крыльцу. До 
крыльца мне осталось сде-
лать шагов десять, не бо-
лее. Наружная дверь тихо 
скрипнула и открылась. На 
пороге, в тёмном простран-
стве двери появился немец 
с заспанным лицом. Он с 
удовольствием покрутил го-
ловой, втянул в себя воздух, 
растопырил пальцы рук, 
улыбнулся сам себе, тряхнул 
головой и резко отпустил 
натянутые резинки. Улыбка 
мгновенно исчезла с его 
лица, лицо и тело дернулись 
судорогой – перед ним в де-
сятке шагов стояли живые 
вооруженные русские. Он 
неистово завопил, подпры-
гнул сразу двумя ногами на 
месте и исчез внутри избы. 
Вдоль деревни захлопали 
выстрелы. Стреляли немцы, 
наши молчали.

Услышав отчаянный крик 
своего собрата, немцы по-
бросали всё в панике и 
бежали из домов огородами 
и задними дворами. Через 
некоторое время они со-
брались на конце деревни у 
крайней избы. В последнем 
доме у них находился 50-
мм миномёт. Они быстро 
установили его и пытались 
огнём отсечь половину де-
ревни. Но мин у них оказа-
лось всего один зарядный 
ящик. Несколько мин рва-
нули около нас. Старшине 
осколок вырвал клок на 
боку полушубка, но тело не 
задел. А солдату осколок 
рикошетом ударил по каске. 
Удар был сильный, так что 
тот замотал головой. К нам 
подоспели ещё несколько 
солдат, и мы, обходя дома и 
заборы, броском подошли 
к середине деревни. Здесь 
на дороге стояло несколько 
фур, набитых почтовым 
багажом. Не задерживаясь, 
мы стали подбираться к 
крайнему дому. Огонь пре-
кратился. Немцы на время 
притихли. Вероятно, решили 
бежать. Чтобы удрать из 
деревни, им нужно было 
перебежать от последнего 
дома к одиноко стоявшему 
в поле сараю, который на-
ходился у ската дороги и на 
краю неглубокого оврага. 
Это был для немцев един-
ственный путь спасения. Мы 
прошли половину деревни, 
обогнули брошенный на до-
роге почтовый обоз. Колеса 
немецких почтовых фур 
поблескивали на морозе 
стальными ободами. Ло-
шадей в упряжках не было, 
их, видно, с ночи, упрятали 
в сарай. Короткохвостые 
немецкие лошади, как и нем-

цы, боятся холода и нашего 
русского мороза. Повозок 
было две или три, я мимо 
прошёл, только мигом на них 
взглянул. Мы продвигались 
к последнему дому, туда 
со всех сторон сбежались 
немцы. Солдаты обложили 
огнём крайнюю избу и выгна-
ли немцев за заднюю стенку. 
Мы думали, что немцы из-за 
дома выбегут сразу и все 
толпой побегут к сараю, но 
они стали выбегать по одно-
му со скоростью загнанных 
зайцев. Солдаты прицельно 
стреляли по ним. 

Деревня от немцев была 
отбита. Шестеро немцев 
остались лежать на русской 
земле. У стены в снегу тор-
чал миномёт. Около него 
валялся пустой зарядный 
ящик, несколько винтовок и 
куча немецких противогазов. 
Вот собственно и все взятые 
нами трофеи. Но самое глав-
ное, в моих солдат вселилась 
уверенность, что можно бить 
врага, и появился воинствен-
ный дух. Даже заняв оборону, 
они перестали смотреть на 
дорогу. Солдаты, свободные 
от наряда, подались к обозу. 
Каждый хочет найти чего-ни-
будь съестного.

Пока на нашем пути попа-
даются деревни без местного 
населения. Немцы выслали 
их из фронтовой полосы. И 
пока с иконами, с хлебом и 
солью нас никто не встреча-
ет. Вторые сутки, как покину-
ли станцию Чуприяновку, и 
всё время торчим в снегу без 
варева и без хлеба, махорка 
на исходе. 

Я прошёл вдоль деревни, 
перебросился фразами с 
часовыми и, свернув за 
угол одного из домов, ре-
шил осмотреть деревню со 
стороны огородов. Сюда за 
дом вдоль изгороди вела 
присыпанная снегом тропа. 
Здесь, на краю огородов, на 
открытой ровной площадке 
стояли два немецких ору-
дия. Дальнобойные 155мм 
пушки, задрав стволы, смо-
трели в небо. Тонким снегом 
запорошило пустые заряд-
ные ящики. По всему было 
видно, что немцы бросили 
свои позиции несколько 
дней назад. Вот откуда они 
били по руслу Волги, ког-
да мы под рёв снарядов 
проходили по льду. Колеса 
у пушек были из толстой 
литой резины. Они осели в 
землю и были запорошены 
снегом. У немцев кончились 
снаряды, а подвоза по зим-
ним дорогам нет.

Мы с ординарцем вышли 
на дорогу к середине дерев-
ни и увидели, что в деревню 
уже въезжали кавалеристы. 
Час назад в деревню прове-
ли телефонную связь и меня 
по телефону предупредили, 
что я должен удерживать 
деревню, и что через неё 
должна пройти бригада кон-
ников. Всадники шли парами, 
лошади ногами бросали 
комки и поднимали снежную 
пыль, позвякивали удилами 
и фыркали на морозе. 

Зимний короткий день 
подходил к концу. Погода 
портилась. Теперь сильный 
ветер хлестал по лицу, гнал 
из-под ног снежную пыль. 
Наша новая задача – раз-
вить наступление и к исходу 
завтрашнего дня овладеть 
деревней Алексеевское… 
Деревню мы взяли без боя. 

Ночью в деревню, где мы 
стояли, явился комбат. С ним 
пришла рота сменщиков из 
другой дивизии. Было при-
нято решение внезапным 
ударом силами двух полков 
захватить деревню Марьи-
но. В дивизии торопились. 
Немцы ничего не знают о 
нашем продвижении. Взять 
сходу Марьино и отрезать 
немцам дорогу от Эммауса 
и Городни. Для захвата де-
ревни подвели четыре бата-
льона по две сотни солдат. 
В стрелковые роты придали 
пулеметные расчеты стан-
ковых пулеметов «Максим». 

Вернувшись по дороге 
несколько назад, мы сошли 
в снег и стали подниматься 
к лесу. Пройдя лес, залегли. 
Телефонисты провели связь. 
Было уже темно. Пришел 
наш комбат и мы, коман-
диры рот и взводов, пошли 
вместе с ним по открытому 
снежному полю, уходящему 
вниз, выбирать исходную 
позицию. Впереди на бугре 
стояла деревня. Ее очерта-
ния смутно проглядывали 
сквозь заснеженные кусты. 
Видна была только церковь 
на правом конце деревни. Ее 
темный контур слабо обрисо-
вывался на темном ночном 
фоне неба.

– Твоя пятая рота рассре-
доточится здесь, в кустах! 
– сказал комбат.

– А ты, Татаринов, со своей 
четвертой займешь позицию 
правее, со стыком на фланге 
пятой. Дальше, в открытом 
поле, будут стоять станковые 
пулеметы. Они в атаку не 
пойдут. Они будут с места 
поддерживать вас пулемет-
ным огнем. За ними, правее, 
будет наступать соседний 
батальон. После того, как 
вы ворветесь в деревню, 
слева, охватом, на деревню 
пойдет соседний полк. Мы 
обошли свои участки, уточни-
ли границы рот и вернулись 
обратно. Командир полка 
еще раз уточнил задачу, 
отдал короткий боевой при-
каз и в заключение сказал: 
«Имейте в виду! Это наше 
генеральное наступление! С 
рассветом атака! Сигнал для 
наступления – два выстрела 
из пушки с нашей стороны.

Командир полка и ком-
баты уехали. Мы, ротные и 
взводные, остались одни. 
Я поднял роту, и мы стали 
спускаться к исходной пози-
ции по протоптанным нами 
в снегу следам. На позиции 
залегли. Не все солдаты оде-
ты в маскхалаты. Их выдали 
только офицерам, телефо-
нистам, пулеметчикам и по 
десятку на взвод. Те, кто 
был без халатов, выгляды-
вать опасались. Деревня от 

нас совсем близко. Немцы 
спят. Часовых между темных 
силуэтов домов не разли-
чишь. Мы ждали. Светало. 
Но сигнала к наступлению 
не было. Прошло еще неко-
торое время. Между домами 
забегали немцы. Они как-то 
вдруг всполошились, зама-
хали руками и стали кричать. 
Я взглянул левее деревни на 
снежную линию горизонта. 
Немцы на гусеничных тяга-
чах тащили зенитные орудия 
в деревню. Первая батарея 
выползла между домов. Тяга-
чи отцепили, орудия развер-
нули, и все застыли на месте. 
Остальные ревели моторами 
и, не торопясь, растека-
лись по деревне. Немцы не 
торопились. Приводили к 
бою зенитные батареи. Они 
хотели сразу и наверняка 
ударить по лежащей в сне-
гу нашей пехоте. Сигнала 
на атаку не было. Приказа 
на отход не последовало. 
Немцы сначала выжида-
ли. Наконец, у них лопнуло 
терпение. Зенитка – это не 
полевое орудие, которое по-
сле каждого выстрела нужно 
снова заряжать. Зенитка 
автоматически выбрасывает 
целую кассету снарядов. Она 
может стрелять одиночными, 
парными и короткими оче-
редями. Из ствола от одного 
нажатия педали вылетают 
сразу один раскаленный 
трассирующий, другой – фу-
гасный. По каждому живому 
солдату, попавшему в опти-
ческий прицел, немцы стали 
пускать сразу по два, для 
верности. Один трассирую-
щий, раскаленный, а другой 
невидимый, фугасный. Они 
стали бить сначала по бе-
гущим. Человека ловили в 
оптический прицел, и он тут 
же, через секунду исчезал с 
лица земли. 

Появились раненые сол-
даты. Они ползли, оставляя 
за собой кровавый след на 
снегу. В оптический прицел 
они были хорошо видны. 
Очередной двойной вы-
стрел добивал их в пути. 
Новый удар разбил ствол и 
щит станкового пулемета, 
обмотанного марлей и ку-
ском простыни. Приникшие 
к снегу, тела пулеметчиков 
приподнялись и откинулись 
мертвыми в сторону. Взвод 
младшего лейтенанта Чер-
няева лежал в кустах левее 
меня. Вдруг солдаты заше-
велились, и я увидел перед 
ними немцев с автоматами 
в руках. Они незаметно спу-
стились с обрыва и шли по 
кустам туда, где лежали сол-
даты Черняева. Выскочить 
из кустов на открытое поле 
было немыслимо. По кустам 
немцы вели беглый огонь из 
зениток. Но вот град снаря-
дов заскользил по самому 
снегу. В кустах у Черняева 
появились убитые и ране-
ные. Немцы с каждым шагом 
приближались ко мне. И я, не 
выпуская створа ветвистого 
дерева, покрытого пушистым 
белым налетом инея, стал 
пятиться задом по снежному 

полю. Я полз, не останавли-
ваясь, не делая передышки, 
посматривая на ствол дере-
ва и зенитки, прикрытые бе-
лыми ветвями. Я выбился из 
сил. Было трудно дышать. Я 
вытирал глаза рукавом и тут 
же снова обливался потом. 
Подползаю к лежащему, он в 
окровавленном маскхалате. 
Вглядываюсь в бледное, зем-
листого цвета лицо и неволь-
но вздрагиваю. Это командир 
4-й роты Татаринов. 

Ни один не ушел с откры-
того поля. Смерть хватала 
их сразу мертвой хваткой. 
Кошмарное кровавое побо-
ище было в разгаре. Оно 
не для одной сотни солдат 
навсегда остановило время. 
Наступила зловещая тиши-
на. Я лежал в снегу. Передо 
мной неожиданно выросла 
идущая по глубокому снегу 
во весь рост, фигура солда-
та. Пожилой солдат был без 
маскхалата, без винтовки, в 
серой шинелишке. Он мед-
ленно, не торопясь, как бы 
показывая, что он заколдо-
ван от зениток, шел, размахи-
вая руками, и потрясал в воз-
духе кулаком. Он то и дело 
останавливался, опускался 
на колени, подымал руки к 
небу и неистово стонал. Нем-
цы, вероятно, наблюдали за 
ним. Они видели перед со-
бой человека, презревшего 
зенитные снаряды и смерть. 
Они не стреляли в него. Кру-
гом все живое давно было 
мертвым. Все, что шевели-
лось и двигалось, мгновенно 
расстреливалось. А этот шёл 
только один, забавляя их, 
двигался по снежному полю 
во весь рост. Его сухопарая, 
сгорбленная фигура еще 
долго маячила над снежной 
равниной. Но вот солдат 
дошел до опушки леса и 
скрылся в лесу. Туда, к завет-
ной цели, никто из бегущих от 
смерти пока не дополз и не 
дошел. Четыре сотни солдат 
нашего полка и столько же 
в соседнем оставили после 
себя кровавое месиво. Вот 
как случается на войне. Вот 
какую цену платили люди за 
нашу русскую землю. 

Снежное поле, по которо-
му я полз, всё время под-
нималось в сторону леса. 
Те, кто полз, лежал и бежал 
были как на ладони. Если бы 
не дерево, которое закры-
вало меня от зениток, я бы 
остался с солдатами лежать 
на этом кровавом поле. Я 
повернул голову к лесу и уви-
дел перед собой небольшой 
бугорок. За ним начиналась 
лощина, в которой мы ночью 
получали боевой приказ. Я 
решил броском перебежать 
в лощину, но в броске почув-
ствовал тупой удар сзади 
по голове. Снаряд рванул 
капюшон с головы. Я видел, 
как раскаленный, он проле-
тел мимо меня. От удара я 
завертелся на месте, переле-
тел через голову и скатился 
в лощину, потеряв сознание. 

В ночь на 11 декабря из 
800 человек осталось только 
двое».

МЕМОРИАЛ ОСВОБОДИТЕЛЯМ
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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!

ВНИМАНИЮ 
АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ

Автовладельцы могут самостоятельно проверить 
транспортное средство, в том числе на участие в ДТП.

В связи с многочисленными обращениями по вопросу 
проверки транспортных средств Госавтоинспекция ин-
формирует, что на официальном интернет-сайте Госавто-
инспекции (гибдд.рф), входящим в состав аппаратно-про-
граммного комплекса «Официальный интернет-сайт МВД 
России» (мвд.рф), в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет функционирует онлайн-сервис по 
проверке транспортного средства (по идентификационному 
номеру (VIN), автовладельцы могут самостоятельно про-
верить транспортное средство, в том числе и на участие 
в дорожно-транспортном происшествии.

Информация на данный интерактивный сервис поступает 
из соответствующего банка данных МВД РФ.

Информация сайта гибдд.рф

ПАМЯТКА О БЕШЕНСТВЕ 
У ЖИВОТНЫХ

Администрация МО Тверской области «Калининский 
район» информирует о выявлении случаев бешенства 
животных на территории Калининского района Твер-
ской области.

Важно знать:
– владельцам домашних животных необходимо соблю-

дать установленные правила содержания домашних жи-
вотных (собак, кошек) и ежегодно в обязательном порядке 
представлять их в ветеринарную станцию для проведения 
профилактических прививок против бешенства;

– в случаях изменений в поведении домашнего животно-
го, получения им повреждений от другого животного, смер-
ти без видимых на то причин необходимо обязательно об-
ратиться к ветеринарному специалисту для установления 
наблюдения или выяснения причины смерти животного;

– необходимо постоянно проводить разъяснительную 
работу с детьми и стараться избегать ненужных контактов 
с животными, особенно дикими и/или безнадзорными. 
Неправильное либо неадекватное поведение ребенка, 
который в силу возраста не сможет правильно оценить 
ситуацию, зачастую приводит к агрессии любое, а тем 
более больное животное;

– не следует подбирать на даче, в лесу, на улице диких 
и безнадзорных домашних животных, либо найти возмож-
ность в короткий срок показать его ветеринарному врачу 
и привить от бешенства;

– при появлении диких животных на личных подворьях 
в сельской местности, на территории населенных пунктов 
нужно принять все меры личной предосторожности и обе-
спечения безопасности близких, поскольку здоровые дикие 
животные, как правило, избегают встречи с человеком.

Если контакта с животным, даже внешне здоровым, все 
же избежать не удалось, необходимо в максимально корот-
кие сроки самостоятельно провести первичную обработку 
раны – тщательно промыть раневую поверхность в течение 
не менее 15 минут струей воды с мылом, обработать края 
раны 5% настойкой йода и немедленно обратиться в ме-
дицинское учреждение. Только врач может оценить риск 
возможного заражения вирусом бешенства и назначит, при 
необходимости, курс прививок.

Ни в коем случае не следует отказываться от назна-
ченного лечения и самовольно прерывать его, это может 
привести к трагическим последствиям.

Очень важно одновременно с обращением к врачу по 
поводу укуса принять меры в отношении укусившего жи-
вотного. Его надо изолировать и вызвать ветеринарного 
врача для консультации. За животными устанавливается 
ветеринарное наблюдение, срок которого составляет 10 
дней с момента укуса.

По всем вопросам профилактики и борьбы с болез-
нями животных следует обращаться по телефону ГБУ 
«Тверская городская ветеринарная поликлиника»: 
(4822) 52-27-63, 51-62-11.

Информация официального сайта Kalinin-adm

РАБОТЫ В САДУ И ОГОРОДЕ 
В ИЮНЕ 2020 ГОДА

По лунному ка-
лендарю садовода 
огородника на июнь 
2020 года учитыва-
ем, что в это вре-
мя солнце доволь-
но-таки интенсивно, 
почва быстро пере-
сыхает, и все расте-
ния требуют влаги.

Также следует внести подкормки, чтобы помочь расте-
ниям интенсивно расти. В первую декаду месяца можно 
приступить к зеленым прививкам винограда. Работы в саду 
в июне по уходу за плодовыми деревьями проводятся по 
мере необходимости.

В этот период занимаются формированием крон, удале-
нием жирующих побегов, проводят прищипывания и отгиба-
ния. Проведение этих процедур способствует скорейшему 
созреванию плодов и ягод. Продолжают мероприятия по 
борьбе с болезнями и вредителями. Ветки, пораженные 
мучнистой росой, необходимо вырезать и сжечь.

В июне идет интенсивный рост деревьев, поэтому ре-
комендуется проводить регулярные обильные поливы, 
особенно если стоит сухая погода. Щедрый полив предо-
храняет от преждевременного опадания плодов.

В июне начинают послеуборочные работы на землянич-
ных грядках (прополка, полив, рыхление, удаление лишних 
усов, подкормка).

В огороде продолжают работы по высадке рассады, 
начатые в мае. Освободившиеся от рассады парники и 
теплицы засаживают огурцами и перцем. В июне закан-
чивают высадку рассады поздней капусты и томатов. 
На огурцах обрывают первые цветы, давая возможность 
растениям набрать хороший рост. Полив осуществляют 
теплой водой, при этом вода ни в коем случае не должна 
попадать на листья.

В июне прореживают петрушку, морковь и свеклу. Вы-
саженные помидоры, перец и капусту удобряют и поли-
вают, формируют кусты помидоров, при необходимости 
выщипывают пасынки. Проводят опрыскивание золой 
против крестоцветной блошки. Если до зимы участок будет 
пустовать, то его можно засеять бобовыми и зерновыми, 
они являются отличным зеленым удобрением.

В конце месяца повторно высеивают морковь, дайкон и 
редьку (для северных регионов) для зимнего хранения, а 
также салат, укроп, шпинат. Высаживают эстрагон.

Июнь является самым благоприятным месяцем для 
сбора лекарственных трав, таких как цветки василька, 
ландыша и ромашки, плодов земляники, листьев крапивы 
и подорожника, травы зверобоя.

По материалам сайта luna-segodnja.ru

ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ТВЕРЬ» 
ИНФОРМИРУЕТ

С 12.05.2020 г. фактический адрес местонахождения тер-
риториального участка ООО «Газпром межрегионгаз Тверь» в  
г. Твери: Двор Пролетарки, д. 7 «БЦ этажи», 1-й этаж, офисы 105, 
106, г. Тверь.

Ежемесячные показания приборов учета газа необходимо пе-
редавать в срок до 25 числа по телефону (4822) 36-05-23 либо по 
электронному адресу А0690111@tverregiongaz.ru.

Ежесуточные показания приборов учета газа необходимо пере-
давать по телефону (4822) 36-05-22 либо по электронному адресу 
А0690110@tverregiongaz.ru.

Вызов метролога на объект газопотребления для снятия пока-
заний счетчика либо приемки узла учета в коммерческую эксплу-
атацию (для вновь газифицируемых объектов) осуществляется 
по телефону (4822) 36-05-31.



Электронная версия газеты на сайте: www.burashevo.ru
Учредитель: Администрация муниципального образования 
«Бурашевское сельское поселение» Калининского района Тверской области      12+
Главный редактор Е.Г. Куклина
Адрес редакции и издателя: 170546, Тверская область, Калининский район, 
с. Бурашево, ул. Михаила Литвинова, д. 23
E-mail: administration@burashevo.ru

Отпечатано: Общество с ограниченной ответственностью «Тверская фабрика печати», 
ИНН 6904041731 / КПП 695001001
Юр. адрес: 170006, г. Тверь, Беляковский пер., 46, пом. 20 
Подписано в печать: 31.05.2020. Время подписания в печать по графику в 16.00. 
Фактически подписано в 16.00. Дата выхода в свет: 31.05.2020. 
Заказ №       
Тираж 800 экз. 
Распространяется бесплатно.

8 №5 (110) 
МАЙ 

2020 года

АВТОПРОБЕГ В ЧЕСТЬ ПОБЕДЫ
В деревне Игнатово Бурашевского поселения с 2017 года 

в День Победы проводится патриотический автопробег. И 
в этом году с флагами, победными лентами, воздушными 
шарами и громкими разноголосыми сигналами вереница 
транспортных средств отправилась от волейбольного поля, 
обогнула деревню Игнатово и закончила путь у братского 

захоронения в деревне Обухово. Эта акция – впечатляю-
щее зрелище, хорошо слышимое по всей округе, – дань 
памяти павшим в Великой Отечественной войне. Участие 
в акции добровольное, по зову сердца. 

Также жители Игнатова несколько лет организовывали 
шествие «Бессмертного полка» по своей деревне, но в 

этом году эпидемиологическая ситуация нарушила уста-
новившуюся традицию. И все-таки многие шли к братскому 
захоронению с портретами дедов и прадедов-героев. В 
течение дня друг за другом люди приходили возложить 
цветы и почтить память всех ушедших и семьями, и по 
одному – в своей личной скорби.

МЕРОПРИЯТИЯ К ДНЮ ПОБЕДЫ В ДЕТСАДУ
В этом году, в связи с введенными ограни-

чениями из-за коронавирусной инфекции, 
празднование Дня Победы в Бурашевском 
детсаду проходило в необычном формате. 
Наши воспитанники вместе с родителями и 

педагогами готовились к празднику дистан-
ционно, но все желающие смогли активно 
поучаствовать и проявить свои таланты и 
способности. Ребята проникновенно чита-
ли стихи и душевно пели песни о Великой 

Отечественной войне, подготовили видео-
рассказы о своих родственниках, которым 
довелось испытать все тяготы и горести 
военных лет. Дома ребята приготовили яр-
кие поздравительные рисунки, аппликации 

и поделки военной тематики. Рита Дроздова 
и Женя Витолс представили свою объем-
ную поделку, Соня Саблина – красочный 
рисунок, Настя Трегубова – аппликацию.

Дети вместе с родителями подготовили 
поздравления и озвучили их в социаль-
ных сетях. Многие участвовали в акции 
«Бессмертный полк» онлайн (на фото – 
Злата Землянкина и семьи Бикметовых и 
Разумовых).

Воспитанники детсада и педагоги при-
няли активное участие в акции «Цветок 
Памяти». На территории детсада были вы-
сажены Цветы Памяти – бархатцы в клумбу 
в форме звезды, а также посажена аллея из 
кустов сирени. Дети высаживали бархатцы 
на участках дома (на фото – Артем Бауман).

Коллектив МДОУ «Бурашевский детский 
сад» еще раз от всей души поздравляет 
всех жителей нашего поселения с празд-
ником – Днем Победы!

О.Н. ЖУРКОВА,  
старший воспитатель  

МДОУ «Бурашевский детский сад»

ПОКЛОН ОТ ДАЛЕКОЙ РОДИНЫ
В братской могиле у деревни Обухово в числе других 

бойцов, погибших на нашей земле, похоронен сибиряк 
Николай Андреевич Туболец. 

Много лет родственники из Красноярска искали сведе-
ния о судьбе и месте захоронения Николая Андреевича, 
и поиски увенчались успехом. В 2018 году они приезжали 
поклониться могиле погибшего солдата и приняли участие 
в праздничных мероприятиях. 

Очень хотелось им приехать на празднование 75-летия 
Великой Победы, уже купили билеты, но сложившаяся 
ситуация сломала все планы. Билеты родственники воина 
не сдали, на них открытая дата. Есть надежда и желание 
все-таки приехать, позже определятся с датой. 

В прошлом году председатель Совета ветеранов Г.В. 
Бондарук возложила к памятнику корзину цветов, куплен-
ную на деньги, присланные из Сибири внучкой Николая 
Андреевича Г.Н. Пацюковой. И снова в этом году родным 
пришлось обратиться к Галине Васильевне с аналогичной 
просьбой. И как не согласиться помочь в таком святом деле 
– Галина Васильевна привезла не только корзину с цвета-
ми, но и сорвала со своего огорода все распустившиеся 
к празднику тюльпаны. С волнением она поблагодарила 

всех захороненных в братских могилах воинов за подвиг, 
попросила у них прощения за отмену торжественного 
массового празднования Дня Победы. Главное – память и 
благодарность живут в душах и сердцах всех следующих 
поколений.


