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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
СЕРДЕЧНЫЕ ВСТРЕЧИ
СТР. 2

ДЕНЬ ПАМЯТИ –
ПОБЕДЫ ПРАЗДНИК
СТР. 4

ЖИВАЯ СВЯЗЬ ВРЕМЕН И ПОКОЛЕНИЙ

Акция «Бессмертный полк» стала неотъемлемой частью празднования Дня Победы
в Великой Отечественной войне по всей нашей стране и за рубежом.
Впервые «Бессмертный полк» прошел в 2012 году, а значит, в 2021 году
исполнилось 10 лет этой поистине
всенародной акции.
Напомним, идея проведения акции
«Бессмертный полк» принадлежит
Игорю Дмитриеву, а в реализации
вместе с ним участвовали Сергей
Лапенков, Сергей Колотовкин, Полина
Кудинова, Любовь Свинцова, Владислав Пирогов, Денис Бевс, сотни
координаторов и горожане Томска.
Благодаря им никогда не прервется
живая связь времен и поколений, и
наши деды и прадеды всегда будут
в строю «Бессмертного полка». Весь
мир увидел, что мы едины и непобедимы! Память стала очевиднее и ближе
каждому!
«Бессмертный полк» опять в строю,
Участвует в торжественном параде.
Портреты победителей несут,
Бессмертие представлено к награде.
В поблекших снимках разных лет
Видна война – эпоха лихолетья.
Грудь в орденах за множество побед,
За мир в стране на многие столетия.
По площади идёт неровный строй –
Их дети, внуки, вдовы и сироты...
Для каждого из них Он был герой,
В атаку шёл на вражеские дзоты.

И МУЗЫКА
ПОБЕДНАЯ ЗВУЧАЛА
СТР. 5

Победный гром салюта в вашу честь!.
Бессмертны в памяти людской остались.
Святой была фашистам ваша месть,
Вернуться с той войны не всем досталось.
«Бессмертный полк» опять в строю –
Нам не забыть о той войне далёкой!
Вы не щадили в битве жизнь свою
И уходили в вечность вы до срока.
Валерий Миллер
Эта патриотическая всенародная
акция стала традицией и в Бурашевском сельском поселении. Погода
выдалась солнечная, и люди вышли
участвовать семьями и с друзьями.

ПИСЬМО ИЗ ДАЛЕКОГО
КРАСНОЯРСКА
СТР. 6

Шествие «Бессмертного полка» началось от школы, где глава Бурашевского сельского поселения Сергей
Евгеньевич Рожков поздравил присутствующих с Днем Победы, отметил
важность и значимость акции и поблагодарил всех за участие и верность
традиции.
Возглавили шествие очаровательные барабанщицы, задавая четким

барабанным боем темп шествия (завораживающее зрелище!).
Бурашевцы с гордостью несли
портреты своих героев – дедов и прадедов. В колонне слышались аккорды
гармони, и звучали песни военных
лет. Участники акции рассказывали
друг другу истории их родственников
в годы войны, портреты которых они
несли над головой. Каждый участник
акции своим присутствием выразил
благодарность тому сильному духом,
непобедимому поколению, на плечи
которого легла тяжелейшая ноша
защитников Отечества и мира.
Свой путь колонна «Бессмертного полка» завершила у мемориала
павшим воинам, где участники ждали
начала торжественного митинга, посвященного Победе в Великой Отечественной войне.
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СЕРДЕЧНЫЕ ВСТРЕЧИ С ВЕТЕРАНАМИ
5 мая участники кружков КДЦ «Бурашево» и ДК «Андрейково» вместе с руководителями поздравили ветеранов с Днем Победы

Они побывали в гостях у Лидии Ильиничны Кузьминой,
Галины Федоровны Сумачевой, Тамары Васильевны
Криворучко, Ульяны Карловны Сапуновой, Надежды
Петровны Глушковой, Нины Александровны Пеньковской,
Таисии Александровны Дервановой, Галины Арсеньевны
Петровой. Ребята тепло поздравили ветеранов, вручили
им открытки, сделанные своими руками, и пожелали им
здоровья, благополучия, долгих лет жизни, праздничного
настроения. Они спели песни военных лет и песни из военных кинофильмов. Ветераны подпевали, иногда вытирая
слезы. А потом делились с гостями своими воспоминаниями о тяжелых временах, лишениях, голоде и холоде,
невозвратимых потерях. Приветливое и внимательное
отношение растрогали сердца ветеранов.
Ветеранам были вручены подарки от администрации
Бурашевского сельского поселения, что стало доброй
традицией.
К сожалению, эпидемия внесла свои поправки в нашу
жизнь, и с большинством ветеранов ребятам встретиться
не удалось, а подарки были переданы родственникам.

ВСПОМНИМ ИХ ПОИМЕННО

Я хочу вспомнить о замечательном человеке, который является примером для всех послевоенных
поколений, ветеране Великой Отечественной войны – Капиталине Петровне БЕРДНИКОВОЙ.
Она родилась в 1918
году в Сталинграде.
И было у Капиталины Петровны трудное
детство, предвоенная
юность и строительство нового советского
общества.
Она мечтала быть
врачом и стала студенткой Сталинградского медицинского института. Ее выпуск был
первым (ускоренным),
как раз перед войной.
Капиталина Петровна прошла мясорубку
Сталинградской битвы.
Она видела весь ужас
войны, страх, боль и
смерть. Но только крепче становились люди, их не сломили
трудности, лишения и потери. Капиталина Петровна прошла
весь военный путь до 1945 года и Победу встретила в Вене.
После войны Капиталина Петровна по направлению
приехала в Бурашево и проработала в больнице имени
М.П. Литвинова до 83 лет врачом-психиатром. Она была
специалистом высокой категории и многому научила своих
преемников.
К сожалению, ее с нами уже нет. Капиталина Петровна
была добрым, теплым, понимающим, очень внимательным
к людям человеком, умела слушать и сочувствовать, а если
надо было, и помочь.
Военная форма, в которой я выступаю на сцене, – это
форма с того Сталинграда, это настоящая форма образца
1939 года. Капиталина Петровна подарила ее мне, за что я
ей очень благодарна, и форма будет мне вечным напоминанием об этом прекрасном человеке.
Жаль, что от нас уходят ветераны, но после войны осталось поколение детей войны и их дети и внуки. И давайте
будем любить мир, чтобы никогда нас не коснулось это
страшное время.
Галина ЗАДОРОЖНАЯ

НА ФОТО ТЕХ ЛЕТ

АКЦИЯ ВОЛОНТЕРОВ
К ДНЮ ПОБЕДЫ
27 апреля волонтеры тверского отряда «Вместе»
провели патриотические акции на братских захоронениях в деревнях Алексеевское, Обухово и Поминово.

Посвящается К.П. Бердниковой
На фотографии тех лет – девчонка
В футболке белой, ямки на щеках.
И невдомек ей, что так скоро
Страна оденет всех
в другой наряд.
И не к лицу он ей придется –
У молодости цвет другой.
Еще вчера была студенткой,
А завтра надо встать ей в строй!
И этот тяжкий груз
несла четыре года.
Что делать? Выпало вот так:
И в двадцать лет
она надела гимнастерку
И ела черный хлеб
с водою пополам.
Такие, как она, спасали жизни
И шли вперед, наперекор врагу,
Такие, как она, их – пол-Отчизны,
Отдавших ей всю молодость свою.
Услышьте все меня!
А главное – кто молод.
Услышьте, знайте их в лицо!
На фотографии тех лет – девчонка,
А рядом с ней – Истории лицо!
Галина ЗАДОРОЖНАЯ

Волонтерские акции на братских захоронениях в рамках
реализации долгосрочной программы «Важное дело»
проводятся каждый год весной и осенью.
На территориях братских захоронений в деревнях
Алексеевское, Обухово и Поминово наводили порядок
волонтеры отряда «Вместе» – студенты Тверского колледжа сервиса и туризма.
Погода выдалась солнечной. Ребята дружно и добросовестно очистили территории захоронений и дорожки
от листвы и травы, перекопали землю вдоль дорожек и
вокруг оградок, посадили цветы-многолетники.
Жителям деревень после такой
помощи осталось
досадить цветы в
клумбы и поддерживать порядок в
дальнейшем.
Ребятам нравится участвовать в
волонтерских мероприятиях программы «Важное
дело» и приносить
пользу окружающему миру, своей
стране, помогать
людям, нести добро и тепло всем
нуждающимся.
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АКЦИЯ «БЕЛЫЙ ЦВЕТОК»
23 мая впервые в Бурашевском сельском поселении состоялось
благотворительное мероприятие в поддержку акции «Белый цветок»

Из истории: С идеей
проведения «Дней цветков»
выступила в начале XX века
Европейская лига борьбы
с чахоткой при Красном
Кресте. Чтобы справиться
с эпидемией туберкулеза,
на улицах городов за благотворительные пожертвования раздавали листовки о
профилактике заболевания
и букеты белых ромашек.
Впервые «Белый цветок»
был организован в Швеции,
но сразу же завоевал популярность в России, и уже в
1911 году был устроен во

многих городах страны по
инициативе Государя Николая II. В поддержку акции
в День белого цветка проводили благотворительные
базары, работали буфеты,
шли концерты. Сама императрица организовала четыре больших базара в пользу
туберкулезных больных в
1911–1914 годах. Императрица, наследник и великие
княжны собственноручно
готовили для праздника
поделки и сами же их продавали на благотворительном
базаре.

СЧАСТЛИВОГО ПУТИ,
ВЫПУСКНИКИ!
21 мая выпускники Бурашевской школы прощались
со школьными годами, ставшими такими дорогими
учителями, классами, коридорами, переменами…

Грустный и радостный праздник. Грустный, потому что значимая часть жизни – детство – остается позади, а радостный,
потому что впереди новая интересная жизнь, полная событиями, счастливыми моментами и насыщенная заботами.
После официального открытия мероприятия директор
МОУ «Бурашевская СОШ» Алексей Евгеньевич Зинкеев
поблагодарил педагогический коллектив за нелегкий труд,
поздравил родителей и родственников выпускников с важным событием и ребят – с окончанием школы, напутствовал
добрыми словами на взрослую жизнь и зачитал приказ
о допуске всех выпускников к государственной итоговой
аттестации.
Гость праздника первый заместитель главы Калининского
района Алексей Владимирович Ткачев зачитал поздравление от имени главы Калининского района Андрея Анатольевича Зайцева и отметил: «Последний звонок запомнится
навсегда, как и педагоги, которым вы будете благодарны
и которые будут следить за вашими успехами. Желаю вам
быть верными своей цели – и результат обязательно будет
удачным».

Александра Фёдоровна
писала государю во время
Первой мировой войны:
«Выставка-базар действует
очень хорошо. Наши вещи
раскупаются прежде, чем
они появятся; каждой из нас
удается ежедневно изготовить подушку и покрышку».
В празднике «Белого цветка» принимали участие все
слои населения. К благотворительным базарам готовились заранее. В каждой
семье что-то мастерили.
Вручную изготавливались
десятки тысяч цветков и
передавались в комитеты
«Белого цветка». Ромашка
была эмблемой Лиги и обозначала белый цветок, распространенный в России, как
и туберкулез. В «Дни белой
ромашки» члены общества
выходили на площади, в
скверы, на паперти церквей
с жертвенными кружками, в
которые простые люди вносили свою посильную лепту.
В Воронеже День Белого
цветка проводился 27 мая
1912 года.
Для сбора денег привлекались добровольцы:
студенты, ученики учебных
заведений. Перед праздником они готовили бумажные ромашки, красивые
искусственные цветы на
проволочном зеленом стебельке.
Спустя 100 лет, в 2012
году, Воронежская и Борисоглебская епархия возродила благотворительную
акцию «Белый цветок» на
территории города Воронеж
и Воронежской области.
Благотворительная помощь
оказывается детям с тяжелой формой онкологии.

В настоящее время в
акции принимают участие
почти все благотворительные организации и тысячи
неравнодушных людей.
Жители нашего поселения тоже приняли участие
в акции «Белый цветок»,
принесли много игрушек и
книжек. Многие участники
мероприятия просто опускали в ящик деньги и получали
в ответ белый цветок.
Настоятель церкви Покрова Пресвятой Богородицы отец Алексей привел
исторические данные по
проведению акции «Белый
цветок», поблагодарил всех
пришедших на мероприятие
и благословил на доброе
дело.
На мастер-классах во
время мероприятия можно было сделать своими
рук ами белые гвоздики
и гиацинты, а оплату за
обучение пожертвовать
тяжелобольным детям, в
частности, шестилетнему
Славе Васильеву из п. Восток Славновского с/п.
Силами художественной
самодеятельности КДЦ «Бурашево» для участников мероприятия был подготовлен
большой концерт, на котором выступали и взрослые,
и много детей. И хоть было
прохладно, настроение у
всех артистов и зрителей
было приподнятое. Делать
добро – святое дело!
Первый опыт можно считать положительным – акция в Бурашеве состоялась,
и, возможно, участие в акции «Белый цветок» станет
традицией в нашем поселении и будет проходить
еще шире.

Прозвучали поздравления и от первоклассников, принимающих эстафету у старших товарищей. Им так много еще
предстоит пройти!
Вспомнили и поздравили выпускники своих первых учителей Ирину Александровну Смакотину, Людмилу Дмитриевну
Назарову, Любовь Юрьевну Сбитневу и Зинаиду Васильевну
Кауш, от которых в ответ прозвучало много теплых слов и
воспоминаний, ведь каждого своего ученика они помнят и
переживают за него, как за своего ребенка.
Очень дорогими стали для ребят поздравления и пожелания от классных руководителей Валентины Николаевны
Губенковой, Ифриз Ашурбековны Аслановой, Ольги Владимировны Семеновой. Столько лет вместе – тяжелое
расставание, ведь классный руководитель – вторая мама,
верный друг.
Выпускники сердечно поблагодарили педагогов за вложенные в них силы и знания, за тепло сердец и искренние
переживания за их будущее.

Несмотря на дождь, добавивший грусти празднику, ребята
красиво и плавно кружились в прощальном вальсе.
Родители выпускников выразили благодарность учителям
за заботу о детях, их воспитание, за вложенные в них частички души. Мелодично, но грустно прозвучал последний
звонок, который дали выпускник Виталий Сухоруков и первоклассница Алиса Смолкина. Для некоторых выпускников
9 классов закончилась школьная жизнь, а кто-то решил
остаться в школе и продолжать обучение в 10 классе.
И пусть дальнейший путь ребят будет благополучным и
счастливым!
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ДЕНЬ ПАМЯТИ – ПОБЕДЫ ПРАЗДНИК

С утра 9 мая на братских захоронениях в деревнях Андрейково, Обухово и селах Покровское, Ильинское прошли торжественные митинги, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне. Главный митинг состоялся в селе Бурашево
после акции «Бессмертный полк».
Жители сел и деревень собрались почтить память героев
войны и тыла, возложить венки и
цветы к памятникам. Мы в вечном
долгу перед теми, кто подарил
нам мир, весну, жизнь. Растет
поколение, не знавшее войны, но
и они стоят рядом со старшими.
Отряды юнармейцев активно
участвуют в патриотических мероприятиях и являются надежной
сменой защитников Отечества.
Торжественный митинг у братского захоронения в селе Бура-

шево открылся государственным гимном России, который
отзывался в сердцах людей
гордостью за свою страну. Глава
Бурашевского сельского поселения Сергей Евгеньевич Рожков
с волнением отметил, что «на
скамейках для ветеранов все
больше свободных мест. Уходят
люди, которые 76 лет назад
одержали эту Победу. Спасибо
вам, дорогие ветераны, за ваш
подвиг, за мирную жизнь, добытую огромными потерями! Пока

мы помним, у нас есть будущее.
Мы должны сохранять традиции празднования Дня Победы,
сложившиеся за последние годы
в нашем поселении». Сергей
Евгеньевич поздравил всех с
праздником и пожелал мира,
чистого неба, здоровья, счастья
и радости.
От ветеранов выступил с поздравлениями участник Великой
Отечественной войны Сергей
Григорьевич Егоров, призвавший
помнить о страшной цене за

Победу, беречь мир и гордиться
своей великой Родиной и ее
героическим народом. Участники митинга вручили ветеранам
цветы со словами искренней
благодарности.
Под звуки Венского вальса,
исполненного Романом Соколовым, легко кружились на площади пары, создавая атмосферу
воздушности и радости.
На смену ветеранам идут новые поколения, которые перед
м у жеством, героизмом вои-

нов-фронтовиков преклоняют
колени. Молодежи принимать
эстафету старших поколений:
всё сделать для процветания
нашей Родины, для того, чтобы мир никогда не сотрясала
война.
От войсковой части противовоздушной обороны № 86655
с поздравлениями и мирными
п о ж ел а н и я м и в с е м п р и с у т ствующим выступил ефрейтор
Александр Шевченко.
(Окончание на стр. 7)
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И МУЗЫКА ПОБЕДНАЯ ЗВУЧАЛА
В честь Дня Победы 8 мая в Домах культуры «Андрейково» и «Березино»,
а 9 мая в КДЦ «Бурашево» состоялись праздничные концерты «Весна Победы»

В ДК «Андрейково» для
зрителей звучали песни военных лет, песни о России
в прекрасном исполнении
участников художественной
самодеятельности. Детский
образцовый хореографический ансамбль «Мозаика»
(ДК «Пролетарка») показал
неск ольк о ярких танцевальных композиций. Неожиданными были видеопоздравления для жителей
Бурашевского поселения
из Пензы, Санкт-Петербурга, Павлодара (Казахстан). Но главной находкой
организаторов концерта
были видеосюжеты о тяжелом военном времени,
которые невозможно было
смотреть без слез. Зрители наградили артистов и
организаторов теплыми
аплодисментами и благодарными улыбками.
В ДК «Березино» состоялся концерт, в котором
участвовали и местные артисты, и гости. Очень хорошо
и с душой выступали дети –
читали стихи, пели патриотические песни, красиво
танцевали. Их оптимизм
передавался зрителям, а в
ответ летело: «Молодцы!»
Кроме того, дети оформили
целый стенд с поздравлени-

ями ветеранам и жителям
деревни. Зрители уходили
с отличным настроением
и внушительным зарядом
энергии.
На концерт в Бурашеве
организаторы праздника
пригласили жителей после
торжественного митинга.
Погода позволила провести
концерт на площадке перед
Культурно-досуговым центром, и открыли музыкальную программу Александр
Федоров и Роман Соколов
песней «День Победы».
Глава администрации
Бурашевского сельского
поселения Сергей Александрович Румянцев поздравил всех присутствующих с
праздником, поблагодарил
всех за то, «что этот праздник мы празднуем вместе,
помним о ветеранах, которые дали нам этот прекрасный мир», пожелал здоровья, счастья и добра. Он
отметил, что в нашем поселении ветеранов становится все меньше и меньше,
на данное время проживают 26 ветеранов и один
у ч а с т н и к В ел и к о й О те чественной войны – Сергей Григорьевич Егоров,
участвовавший в войне с
Германией и с Японией.

Ветераны уходят, но останется с нами память о них и
почитание их подвига.
Ветеран войны Зоя Сергеевна Русакова выступила с поздравительными
словами для всех присутствующих, вспомнила, как
тяжело было в годы войны
и послевоенные годы, и
исполнила песню «Солнечный круг» вместе со
зрителями (а голос-то еще
есть, и сила духа велика!) .
Для ветеранов войны
и тыла накрыли столы и
угостили солдатской кашей.
Оказанное внимание было
очень приятно ветеранам,
они активно общались друг
с другом, ведь теперь им
видеться приходится очень
редко.

Зрители тепло приветствовали артистов и подпевали
знакомым песням.
Для всех присутствующих
были организованы соревнования по метанию гранаты
(для некоторых этот снаряд
оказался тяжеловат), выставка оружия и предметов военных лет (их можно было подержать в руках и примерить),
мастер-класс по изготовлению
открыток для ветеранов, осмотр военной техники (и катание). А какая очередь была за
солдатской кашей и компотом
из полевой кухни!
Музыкальная программа праздника была разнообразна, интересна и оптимистична. Бурашевцы
унесли в сердцах свет, тепло
и радость.

АКЦИЯ «СВЕЧА ПАМЯТИ» У ВЕЧНОГО ОГНЯ
Вечером 9 мая жители Бурашевского поселения приняли активное участие в акции «Свеча памяти»

От школы до мемориа л а т я н ул а с ь д л и н н а я
вереница взрослых и детей с горящими свечами.
Проведение акции стало
традицией в Бурашевском
поселении и является завершением празднования
Дня Победы. Каждый огонек зажжен в честь павших
в годы войны и ушедших
в послевоенные годы воинов и тружеников тыла.

Торжественно и скорбно
звучали стихи и реквием,
метроном четко отсчитал
минуту молчания, после
которой настоятель церкви
Покрова Пресвятой Богородицы отец Алексей совершил поминальную панихиду
по погибшим в годы Великой Отечественной войны.
Бурашевцы не торопясь
ставили к мемориалу свечи,
свет которых падал на ме-

мориальные плиты, цветы
и лица людей. Получилась
целая гирлянда трепетных
огоньков! Это надо видеть!
Это останется в сердце каждого участника акции! Никто
не забыт, и ничто не забыто!
И как заключительный
аккорд акции «Свеча па-

мяти» тишину разорвали
залпы салюта. Красивое
грандиозное зрелище вызвало громкие восклицания и крики «Ура!». Жизнь
продолжается, и мы всегда будем помнить о героях
войны, подаривших нам
эту жизнь.
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ПИСЬМО ИЗ ДАЛЕКОГО КРАСНОЯРСКА
Это послание ко всем жителям Бурашевского поселения пришло от внучек
захороненного в декабре 1941 года в деревне Обухово бойца Николая Андреевича ТУБОЛЬЦА

«Великая Отечественная война. Страшные, тяжёлые для
всей страны четыре года. Миллионы загубленных жизней.
Эти годы навсегда остались в
памяти тех, кто пережил войну,
но её помнят и потомки – те,
кто никогда не слышал грохота
орудий и взрыва бомб, не видел
пожарищ селений и развалин
городов. Помнят из рассказов
родных, переживших эти страшные годы.
23 июня 1941 года из маленькой сибирской деревни с прибалтийским названием Эстония был
призван на войну наш дедушка
Николай Андреевич Туболец
1915 года рождения. В мирное
время он работал в колхозе, вместе с женой растил троих детей,
а по вечерам бегал в клуб на
танцы – это был первый танцор
в деревне. Дедушка был призван
самым первым из деревни, и
непонятно, как был сделан этот
выбор, чем руководствовалось
военное ведомство, мобилизуя
своих граждан. Он был отправлен из Красноярска одним из
первых эшелонов в сторону
Москвы, туда, где разворачивались боевые действия, гремели
орудия, туда, куда рвался враг.
Дома его остались ждать жена
с тремя маленькими детьми и
престарелые родители. Сыну
Виктору в то время было 7 лет,
дочери Галине 5 лет и самой
маленькой Зое, нашей маме,
было всего 10 месяцев. «Я вернусь…», – сказал мой дедушка
на прощание. Так говорил каждый, кто уходил воевать. Но
большинство из них уже никогда
не вернётся в родной дом, не обнимет своих близких, не увидит
так рано повзрослевших детей.
Каждый день родные моего деда
с надеждой ждали у калитки
почтальона, но он только разводил руками. В начале 1942 года
почтальон, опустив глаза, быстро
сунул в руки матери маленький
треугольник и, ссутулившись,
быстро зашагал по дороге, как
будто он был виновен в том, что
принёс в дом страшную весть.
Это была похоронка, первая в
деревне, в которой сообщалось,
что Туболец Николай Андреевич
погиб в бою в деревне Кольцово
Калининской области. Громкий
плач раздался из окон. Кричала мать, проклиная фашистов,
отнявших у неё сына, тихо, причитая, плакала жена, прижимая
к своей груди троих детей. В углу
на лавке, стараясь скрыть слёзы,
теребил усы отец и курил одну
за другой папиросу. Страшные
дни и ночи предстояло пережить
семье. Они, как могли, поддерживали и успокаивали друг
друга, уговаривая сами себя, что
напутали в военной канцелярии.
От деда за время войны не было
ни одного письма, никто не знает,
как сложилась его военная судьба, сколько боёв ему пришлось
пережить.

вклад в победу. Она работала
в поле, на ферме, растила детей, а по ночам вязала носки и
варежки для солдат. «Всё для
фронта, всё для победы!» – под
таким девизом жили мирные
жители во время войны вдали
от фронта. В 1949 году бабушка
была награждена Орденом Трудового Красного Знамени, это
самая высокая награда за труд.
Война не кончалась за линией
фронта, она врывалась в сердца
людей, поднимая их на борьбу
ради жизни. Во время войны миллионы людей раскрыли
самые сильные стороны своего
характера в труде, в отношении
к Родине. Тыл внёс свой неоценимый вклад в победу над

В 1947 году вернулся из плена
односельчанин деда Николай Тебеньков. Нашей маме в то время
было всего семь лет, но она очень
хорошо запомнила, как этот уже
немолодой человек каждый раз
при встрече гладил её по голове
и приговаривал: «Ты, Зоя, жди
папку, он вернётся. Ты не верь
никому, что он погиб, твой отец
жив, и как только его отпустят, он
придёт к тебе. Ты, дочка, только
очень жди и верь». И не могла
маленькая девочка не верить
старому солдату, она всю жизнь
ждёт своего отца с той войны, с
войны, которая закончилась более семидесяти лет назад.
Эта вера давала силы жить
дальше. До самой своей смерти
наши прадеды Андрей Никитович и Антонида Фадеевна ждали
сына, помогали нашей бабушке
Татьяне Ивановне поднимать
детей. До самой смерти наша
бабушка Таня ждала своего
Николая с войны, и уже умирая,
просила детей не забывать и
ждать отца. Наша бабушка умерла от тяжелой продолжительной
болезни очень рано, не дожив до
пятидесяти двух лет. А ведь если
бы рядом с ней был её Коля,
разве жизнь была бы настолько короткой, они бы все тяготы
делили на двоих, работали,
поднимали детей, радовались
жизни. Она не воевала, но мы
считаем, что она внесла свой

Верхний ряд (слева направо): дочь Зоя, жена сына Юлия, дочь
Галина. Нижний ряд (слева направо): жена деда – Татьяна
Ивановна Туболец, сын Виктор.

врагом. И фашистская Германия пала. Мир был избавлен от
гитлеровской орды. Четыре года
шумело пламя войны, но и ей
пришел конец.
В нашей семье чтят память о
павших и выживших во время
Великой Отечественной войны,
мама всегда нам рассказывала
о своих родителях, дедах, о
том, что им пришлось пережить.
Мы помним бабушку только по
рассказам мамы, ведь мы были
совсем маленькими, когда её не
стало. И слушая маму, с раннего детства мечтали о том, что
когда-нибудь вернется с войны
наш дедушка.
И только спустя 65 лет после
Победы мы смогли найти информацию на сайте «Мемориал»,
что наш дедушка воевал в 119-й
стрелковой дивизии (первого
Красноярского формирования),
которая первая пошла в наступление на правом фланге битвы
под Москвой. Н.А. Туболец погиб
в жестоких боях за Москву в декабре 1941 года. Место захоронения неизвестно. И снова годы
поисков. Запросы, письма – и
никакого результата. И когда летним вечером 2017 года раздался
звонок из Твери и нам сообщили,
что наш дедушка захоронен в
братской могиле около деревни
Обухово, мы могли только плакать и твердить, как заклинание:
«Мы приедем, мы обязательно
приедем». 9 мая 2018 года, в
День Победы, мы приехали в
Тверскую область, на могилу
наших земляков. Это было знакомство с дедом и погибшими
при защите Москвы земляками,
с жителями Бурашевского поселения, которые на протяжении
нескольких десятилетий ухаживают за братскими могилами по
всей Тверской области.
Семьдесят шесть лет прошло
с тех пор, как отгремели бои на
полях сражений Великой Отечественной войны. Выросли поколения, которые не знают ужасов
войны, однако память вечно хранит героизм тех, кто отдал свою
жизнь за Родину, за наши жизни.
Каждый год мы собираемся на
площади Победы в своем городе
Красноярске, чтобы отдать дань
памяти и уважения погибшим в
годы войны за счастье и мирную
жизнь. Нет, мы не можем забыть
тех, кто больше не увидит солнца
и синего неба, русских берёз и бескрайних полей, не услышит пение
птиц. У нас нет права забыть тех,
кто отдал за это свою жизнь».
Татьяна ВЕЮКОВА
P.S. (от редакции)
Татьяна Веюкова и Нина Косенко приезжали на братское
захоронение в д. Обухово к
своему деду Николаю Андреевичу Тубольцу 9 Мая 2018-го
и в июне 2020 года, возложили
цветы и почтили память героя
также от имени его дочери Зои
Николаевны и всех родных.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ
Ангелину Алексеевну ГЛУЩЕНКО

ДЕНЬ ПАМЯТИ –
ПОБЕДЫ ПРАЗДНИК
(Окончание. Начало на стр. 4)

Пусть ваши годы будут гордостью для Вас, пусть Вас окружают счастье и любовь, пусть с Вами будут удача и радость,
пусть всегда рядом будут родные и друзья, пусть будет много
праздников и светлых дней! Желаем здоровья и благополучия,
оптимизма и исполнения желаний!
Родные и друзья

ВЫРАЖАЕМ БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ПОМОЩЬ
В ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ
МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ
76-й ГОДОВЩИНЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ:
ООО «Агентство недвижимости «Удача»,
Константину Эриковичу Кожбахтееву,
Филиалу ООО «Интернет-Решения»
в Тверской области,
ЗАО «Складской оператор»,
ООО «СКФ»,
ООО «Балтик Трак Трейд Руссия»,
Алексею Александровичу Саханевичу,
Ярославу Алексеевичу Яковлеву,
Османову Латибу Иса оглы,

ООО «Джейбил»,
ООО «АКА Авто Транс»,
Мамедову Камаладдину Муса оглы,
Николаю Валерьевичу Борисовскому,
Владимиру Алексеевичу Борисову,
Тверскому джип-клубу «Лебёдушка»,
3-му радиотехническому батальону
воздушно-космических сил
(с.Бурашево),
МОУ «Бурашевская СОШ».

ПАМЯТКА О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
СОБЛЮДЕНИЕ МЕР ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВОЙ
ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ
И ОКРУЖАЮЩИХ ВАС ЛЮДЕЙ
Основными причинами возникновения
пожаров в быту являются нарушения правил пожарной безопасности: неосторожное
обращение с огнем, курение в постели в
нетрезвом виде, использование неисправных самодельных электронагревательных
приборов, неправильное устройство печей и
каминов, сжигание мусора, пал сухой травы.
В целях недопущения пожаров в быту
соблюдайте следующие правила:
– спички, зажигалки, сигареты храните в
местах, недоступных детям, не допускайте
шалости детей с огнем;
– не оставляйте малолетних детей без
присмотра и не поручайте им наблюдение
за включенными электро– и газовыми приборами;
– если вы почувствовали запах газа, перекройте все газовые краны, не включайте
электроосвещение и электроприборы, не
пользуйтесь открытым огнем (может произойти взрыв), проветрите помещение и вызовите
аварийную службу горгаза по телефону «04»;
– не допускайте эксплуатации ветхой электропроводки, не крепите электропровода на
гвоздях и не заклеивайте их обоями;
– не допускайте использование нестандартных предохранителей «жучков»;
– не пользуйтесь поврежденными электрическими розетками, вилками, рубильниками
и др.;
– не выбрасывайте в мусоропровод непотушенные спички и окурки;
– не храните в подвалах жилых домов
мотоциклы, мопеды, мотороллеры, горюче-смазочные материалы, бензин, лаки,
краски и т.д.;

– не загромождайте мебелью, оборудованием и другими предметами двери, люки
на балконах и лоджиях, переходы в специальные секции и выходы на наружные эвакуационные лестницы в домах повышенной
этажности;
– не допускайте установки хозяйственных
ящиков и мебели на лестничных площадках
и в коридорах общего пользования;
– не разжигайте костры вблизи строений и
не допускайте пала сухой травы;
– запрещается перекрывать внутри дворовые проезды различными предметами.
ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА:
– при пожаре немедленно вызвать пожарную охрану по телефону «01» или «112» по
мобильному телефону;
– сообщить точный адрес, где и что горит,
этаж, подъезд, кто сообщил (вызов осуществляется бесплатно);
– организуйте встречу пожарных подразделений;
– не поддавайтесь панике и не теряйте самообладания, незначительные очаги пожара
можно потушить огнетушителями, водой,
кошмой или другой плотной тканью;
– примите меры по эвакуации людей и
материальных ценностей;
– не открывайте двери и не бейте в окнах
стекла – это приводит к дополнительному
распространению пожара;
– категорически запрещается пользоваться
лифтами во время пожара.
ПОМНИТЕ!
СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ – ДОЛГ КАЖДОГО
ГРАЖДАНИНА. ПОЖАР ЛЕГЧЕ
ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ ПОТУШИТЬ!

Сюрпризом для жителей поселения стали пролетевшие над площадью вертолеты 344
Государственного центра боевого применения и переучивания летного состава Министерства обороны РФ города Торжка и самолеты (покачивающие крыльями для приветствия)
Мигаловского авиаотряда, прозвучали поздравления с Днем Победы от экипажей парадных
групп армейской авиации.
После колокольного набата все склонили головы в минуте молчания, которую мерно
отсчитывал метроном. Люди вспоминали своих героев и мысленно благодарили их за
подвиг. В небо полетели черно-оранжевые шары… Резко прозвучали залпы ружейного
салюта.
К мемориалу были торжественно возложены венки от войсковой части противовоздушной обороны № 86655 и администрации Бурашевского сельского поселения, после
чего участники митинга положили цветы к монументу. Вечный огонь раскачивал языками
пламени в знак одобрения и преклонения.
Отрадно видеть, что на
нашем митинге всегда присутствует такое большое
количество людей. Каждый
год на празднование Дня
Победы в Бурашево приезжают родственники солдат,
захороненных на территории
нашего поселения. От гостей
праздника выступил Владимир Борисович Никулин (из
Москвы), дед которого Яков
Петрович Никулин захоронен в д. Цветково в числе
многих сибиряков. Владимир
Борисович поблагодарил
жителей Бурашевского поселения за заботу о братских
захоронениях, прекрасно
организованный праздник и
пожелал всем мира, здоровья, счастья.
Вновь разнесся над площадью колокольный перезвон как символ чистоты и
величия нашей Родины. И в
заключение под звуки песни
«День Победы» в небе зрители увидели цветной салют!
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ТРИУМФ БУРАШЕВСКИХ СПОРТСМЕНОВ
23 апреля в зале СЦ
«Волжанк а» в рамк ах
Спартакиады школьников
с остоялись с оревнования по волейболу среди
юношей на Первенство
Калининского района. Организатором соревнований
выступила УДО «Калининская ДЮСШ». В соревнованиях приняли участие
команды из 10 общеобразовательных учреждений
района. По итогам соревнований победителем стала команда юношей МОУ
«Бурашевская СОШ»!
А 14 мая с остоялись
соревнования по волейболу на Первенство Калининского района среди
девушек. В соревнованиях
приняли участие команды
и з Бур а ш е вс к о й , П у ш кинской, Тургиновской и
Эммаусской школ.
Девчата Бурашевской
школы стали победителями!

29 апреля на базе ФГБОУ ВПО «ТСХА» состоялась легкоатлетическая
эстафета, посвященная
Дню Победы в Великой
О теч е с т ве н н о й во й н е
1941–1945 годов. Организатором л/а эстафеты
выступила УДО «Калининская ДЮСШ». В эстафете
приняли участие сборные
команды общеобразовательных организаций
Калининского района: Бурашевская, Верхневолжская, Горютинская, Квакшинская, Михайловская,
Тверская и Эммаусская
школы. Победителем эстафеты стала команда МОУ
«Бурашевская СОШ».
Поздравляем наших волейболистов и участников
эстафеты и их тренеров
Е.Г. Душатину и М.В. Немыгина! Так держать!
1 м а я в М ОУ « Бур а шевская СОШ» состоялся
очередной турнир по во-

лейболу – кубок спортивного клуба «Бурашево», в
котором приняли участие
пять команд (три местные
к о м а н д ы – в ы п ус к н и к и
школы, девушки и юноши,
обучающиеся Бурашевской школы, а также две
гостевые – из с. Тургиново
и Твери). По регламенту соревнований каждая
команда провела четыре
матча друг против друга по
круговой системе. По итогам турнира победителем
стала сборная выпускников школы, второе место
заняла городская команда
В Н И И С С В , а з а м к н ул а

тройку призеров команда
обучающихся Бурашевской школы! Отдельную
благодарность за организацию и проведение
турнира выражаем Елене
Геннадьевне Душатиной –
учителю физической культуры Бурашевской школы! Также хотелось бы
отметить работу нового
т р е н е р а п о вол е й б ол у
спортивного клуба «Бурашево» Вадима Федосова,
который сумел за короткое
время объединить в своей
секции ребят по разному
возрасту и подготовке, в
результате чего сборные
команды юношей и девушек Бурашевской школы стали победителями
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первенства Калининского
района по волейболу и
теперь будут представлять наш муниципалитет
на областном уровне в
Осташкове! Пожелаем им
хорошей игры и, конечно
же, удачи!
15 мая на спортивной
площадке «Чагино» состоялись соревнования
по мини-футболу на кубок
СК «Бурашево», в которых
участвовали шесть команд:
«Кулицк ая», «Эммаус»,
«Медное», «Бурашево» и
две команды из Твери.
По итогам упорных и
интересных поединков по-

бедителем стала тверская
команда «Спарта-1», на
втором месте – команда
«Эммаус», а наша команда «Бурашево» заняла
почетное третье место.
Ес т ь воз м ож н о с т и д л я
наращивания мастерства
и новых побед в будущем.
А еще приятно принимать
го с те й н а с во е м п ол е !
Говорят: «Дома и стены
помогают!»
4–8 мая Тверь принимала ХХ Всероссийские
соревнования по боксу, посвященные памяти
первого мастера спорта
СССР в нашей области
Виталия Карелина. Юбилейный т урнир с обрал
н а р и н ге Ф О К а и м е н и

Султана Ахмерова более
150 мужчин и женщин из
разных регионов.
Соревнования включены в официальный
календарь мероприятий
Министерства спорта
РФ и Федерации бокса
России и имеют высокий
статус. На кону не только
награды и памятные призы, но и возможность выполнить норматив мастера спорта. Среди женщин
путевку в финал завоевала 19-летняя Любовь
Макеева из Калининского
района (Бурашевское
поселение). На стадии
ч ет в е рт ь ф и н а л а и п о луфинала воспитанница
тренера Андрея Шевеля одолела соперниц из
Севастополя и Ярославля. Не менее упорным
п ол у ч и л с я ф и н а л ь н ы й
поединок Любови Макеевой против мастера
с п о рта Е к ате р и н ы С ы чевой из Москвы. Победа Любы принесла ей
звание мастера спорта.
Ликуя, она произнесла:
«Сбылась моя мечта
стать мастером спорта
России по боксу. Дальше у меня много новых
планов!»

В Ульяновске прошло
первенство России по боксу среди девушек 13–14 и
15–16 лет. В течение семи
дней 365 спортсменок на
двух рингах ФОК «Орион» оспаривали медали
и путевки в состав национальной сборной.
Тверск ую область на
российском ринге представляли три девушки.
Наибольшего успеха добилась самая юная участница команды Виолетта
Григорянц (2008 г. р.) из
Калининского района (Бурашевское поселение).
Воспитанница СК «Бурашево» (тренер Андрей
Шевель) боксировала среди девочек 13–14 лет в
весовой категории до 36 кг.
По итогам с оревнован и й Ви ол ет та Гри го рянц заняла третье место
в своей весовой категории, завоевала бронзовую
медаль и вошла в состав
сборной команды России.
Поздравляем девушек
и желаем им дальнейших
успехов и удачи!
Павел СИМОНОВ,
руководитель
спортивного клуба
«Бурашево»
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