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В ПАМЯТИ НАВЕЧНО СОХРАНИТСЯ
22 июня, в День памяти и скорби, на братском захоронении в селе Бурашево 

была проведена акция «Поклонимся великим тем годам»
22 июня 1941 года в  

4 часа утра началась Вели-
кая Отечественная война. 
Эту дату мы отмечаем как 
День памяти, День гордости 
и скорби о тех, через чьи 
жизни прошла эта жестокая 
война, о тех, кто не пожалев 
жизни не вернулся с кро-
вавых полей сражений за 
свободу и независимость 
нашей Родины. В этот день 
приспускаются флаги на 
государственных учрежде-
ниях, не проводятся раз-
влекательные мероприятия.  
22 июня вся страна вспоми-
нает о самой страшной дате 
в нашей истории.

1418 дней войны, каждый 
из которых – это кровь и 
смерть, боль и горечь утрат, 
гибель лучших сыновей и 
дочерей России. Четыре 
года, 2600 километров и 
27 миллионов унесенных 
жизней. 27 миллионов – это 
значит каждый восьмой жи-
тель нашей страны погиб во 
время Великой Отечествен-
ной войны. Если бы мы по-
святили каждой жертве по 
одной  минуте молчания, то 
нам пришлось бы молчать 
более 50 лет.

Глава Бурашевского сель-
ского поселения Сергей 
Евгеньевич Рожков в своем 
выступлении сказал: «80 
лет назад в то воскресенье 
никто и не думал, как карди-
нально поменяется жизнь. 
И вся страна как один под-
нялась на защиту нашей 
Родины. Кто-то встретил 
врага на границе, кто-то 
погиб при отступлении, а 
затем при наступлении и 

изгнании врага с нашей зем-
ли. Представьте себе, что 
это происходит с вами. Дети 
не пошли в школу, а встали 
за станки, начали работать 
на полях, молодые юноши и 
девушки пошли в училища 
или на фронт, ушли и, может 
быть, не вернулись отцы, 
погибли чьи-то родители, 
братья, сестры и родные. 
Этого не должно произойти! 
Поэтому этот день – день 
памяти и скорби, день тех, 
кто не вернулся, тех, кто за-
щищал нашу Родину, ковал 
Победу на фронте и в тылу, 
тех, гордость за которых 
должен испытывать каждый 
россиянин. Давайте пом-
нить об их подвиге всегда!»

От ветеранов выступили 
участник Великой Отече-
ственной войны Сергей Гри-
горьевич Егоров и труженик 
тыла Зоя Сергеевна Русако-
ва. Они поделились воспоми-
наниями о начале войны, о 
том, что пережили на фронте 
и в тылу в то неимоверно 
тяжелое время. Рассказали о 
страхе, потере друзей и близ-
ких, о голоде и холоде. Только 
им, ветеранам, известно, 
насколько это трудно было 
пережить и выжить.

Метроном отсчитывал 
минуту молчания, все участ-
ники акции склонили головы 
перед величием подвига 
того поколения, глядя на 
вечный огонь. Резко и гром-
ко прозвучали ружейные 
залпы, которые дали воен-
нослужащие Бурашевского 
гарнизона. 

В знак общей печали и 
скорби о погибших Сергей 

Евгеньевич возложил ве-
нок к памятнику, военнос-
лужащие торжественно 
опустили траурную гирлян-
ду к мемориальной плите, 
а бурашевцы возложили 
цветы к мемориалу. В это 
время символично зву-
чала песня «Молитва» в 
исполнении Екатерины 
Римашевской.

Давайте прислушаемся 
к просьбе ведущей акции: 
«Распахните сердца для 

памяти. Пусть каждый из 
нас почувствует на себе 
строгие глаза воинов и 
тружеников тыла, которых 
уже нет рядом с нами,  
услышит частоту их сер-
дец, ощутит ответствен-
ность перед памятью це-
лого поколения». 

После митинга-акции всех 
пригласили на просмотр 
кинофильма «Пуля смелого 
боится, или Мишка прини-
мает бой».
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КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН 41-го
Для Калининского райо-

на, как и для позднее во-
шедших в него Оршинского, 
Медновского, Тургиновско-
го, части Кушальского и Еме-
льяновского районов, война 
началась не со дня оккупа-
ции, а гораздо раньше.

Вместе со всей страной 
22 июня 1941 года калинин-
цы с тревогой вслушива-
лись в сообщения о нападе-
нии гитлеровской Германии 
на нашу страну. В этот день 
в военкоматы заспешили 
первые добровольцы...

Всего в Красную армию и 
Военно-морской флот в годы 
Великой Отечественной 

войны всеми военкоматами, 
вошедшими в состав райо-
на, было призвано 25513 че-
ловек, из них 5700 молодых 
ребят и 288 женщин. 

В первые же дни мобили-
зации более половины всего 
состава районной партийной 
организации было направле-
но на фронт. Война грохота-
ла еще где-то далеко. Мно-
гим казалось, что Красная 
армия не пустит врага в наши 
края, под самую Москву...

Осенью 41-го территория 
Калининского района ста-
ла местом ожесточенных 

боев. Теперь уже никому не 
казалось, что война будет 
вестись далеко и победа 
будет скорой. 

Линия обороны, обра-
зованная соединениями 
Калининского фронта, ко-
торый был создан в октя-
бре 1941 года, проходила 
восточнее Калинина по 
берегам Волги и западнее 
по берегам Тьмы. Уже 12 
октября фашистские войска 
оккупировали три четверти 
территории района.

На занятой врагом тер-
ритории нарастало сопро-
тивление оккупантам. В 
первые дни октября состо-

ялось собрание коммуни-
стов Калининского района. 
Обсуждался один вопрос –  
о вооруженном отпоре вра-
гу. Калининский район стал 
одним из первых в области, 
где были созданы и начали 
действовать партизанские 
отряды.

О том, что принес на нашу 
землю иноземный враг, 
свидетельствует один из 
документов, найденных 
в архиве гестапо после 
освобождения Калинина. 
Это приказ бывшего коман-
дующего группой герман-

ской армии генерал-фель-
дмаршала фон Рейхенау  
«О поведении войск на 
Востоке». Датирован он как 
раз днем начала оккупации 
района – 10 октября 1941 
года. В нем говорилось, что 
снабжать питание местных 
жителей является ненужной 
гуманностью, что пожары 
ликвидируются только в 
зданиях, которые могут 
быть использованы для 
нужд армии. Все осталь-
ное, в том числе здания, 
должно быть уничтожено. 
Никакие исторические или 
художественные ценности 
не имеют значения.

Руководствуясь таким 
приказом, фашисты сожгли 
и уничтожили в районе 28 
населенных пунктов, более 
2500 домов.

5 декабря 1941 года 
на Калининском фронте 
началось наступление. 
Фашисты яростно сопро-
тивлялись, переходили в 
контратаки. Бывший ко-
мандующий войсками Ка-
лининского фронта Мар-
шал Советского Союза  
И.С. Конев писал, что толь-
ко 7 и 9 декабря было от-
ражено около 20 контратак 

противника. И все-таки к 
исходу 9 декабря линия 
обороны вражеских войск 
была прорвана, наши вой- 
ска перерезали дорогу 
Калинин – Тургиново. К 
15 декабря группировка 
врага в Калинине и южнее 
города была окружена. На 
рассвете 16 декабря по от-
ходящему противнику был 
нанесен удар войсками 
31-й армии.

Полностью наш район 
в его нынешних грани-
цах был освобожден от 
фашистских оккупантов  
30 декабря 1941 года.

Дорогой ценой завоевана 
наша победа. На территории 
Калининского района распо-
ложены 53 воинских захоро-
нения. В братских могилах 
покоятся останки более чем 
10 тысяч солдат, сержан-
тов, офицеров. Большин-

ство павших, к сожалению,  
безымянны. Более 25 тысяч 
бойцов и командиров дал 
фронту Калининский район. 
Вернулись домой с победой 
только 10974 воина, причем 
766 из них инвалидами. По-
гибли и пропали без вести на 
фронтах войны 14539 наших 
земляков.

Источник:  
книга «Родной  

Калининский район»

И ПУСТЬ ВОЙНА НЕ ПОВТОРИТСЯ
80 лет назад на рассвете  

22 июня 1941 года германская 
армия всей своей мощью обруши-
лась на советскую землю. Открыли 
огонь тысячи фашистских артил-
лерийских орудий. Авиация врага 
атаковала аэродромы, военные 
гарнизоны, узлы связи, командные 
пункты Красной Армии, крупнейшие 
промышленные объекты Украины, 
Белоруссии, Прибалтики. Началась 
Великая Отечественная война, про-
должавшаяся 1418 дней и ночей. За 
это кровопролитное время потери 
со стороны СССР составили более 
11 миллионов советских граждан, 
более 8 миллионов воинов Совет-
ской армии погибли в ходе выпол-
нения воинского долга по защите 
земли русской. Не вернулось из 
плена около 1 миллиона 850 тысяч 
советских граждан.

Благодаря бесстрашию вои-
нов, храбрости бойцов партизан-
ских отрядов, самоотверженно-
сти тружеников тыла удалось со-
рвать планы фашистов. Победа 
была достигнута ценой крупных 
потерь и ужасных страданий. 
Сегодня мы вспоминаем о мил-
лионах наших родных и близких, 
прошедших это ужасное испыта-
ние ради мира на земле. Одним 
из таких бойцов является житель 
нашего сельского поселения ве-
теран войны Сергей Григорьевич 
Егоров. В 1944 году в 17 лет он 
был призван в действующую ар-
мию, прошел путь до Германии, 
а затем принимал участие в боях 
с Японией. 

Своим ярким примером он по-
казывает нам образ настоящего 
Защитника Отечества, непоколе-

бимой стойкости духа, здоровья 
и оптимизма. Он имеет боевые 
награды «За победу над Герма-
нией», «За победу над Японией». 
Принимал участие в битвах на 
границе с Польшей, в битве в Во-
лынской области. В каждом своем 
выступлении, при каждой встрече 
Сергей Григорьевич повторяет: 
«Берегите мир! И пусть война не 
повторится!» Хочется выразить 
слова признательности Сергею 
Григорьевичу за ту ратную служ-
бу и проявленную отвагу в годы 
Великой Отечественной войны и 
активное участие в воспитании 
молодого поколения.

Н.В. ЧЕРНЫШОВ, 
заместитель командира 3-го 

радиотехнического батальона 
воздушно-космических сил по 

военно-политической работе
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ЖИЗНЬ ПРОЖИТЬ – НЕ ПОЛЕ ПЕРЕЙТИ!
22 мая 2021 года делегация от администрации Бурашевского сельского поселения побывала  

с поздравлениями в деревне Неготино у юбиляра Людмилы Ивановны ЦВЕТКОВОЙ
Глава администрации 

Сергей Александрович Ру-
мянцев и управляющий 
делами администрации 
Оксана Владимировна Виш-
някова сердечно поздра-
вили Людмилу Ивановну, 
вручили ей поздравление 
от Президента России В.В. 
Путина и подарки. Поздрав-
ление продолжилось теп- 
лым общением – Людмила 
Ивановна оказалась очень 
интересным и начитанным 
собеседником. Гости инте-
ресовались жизнью ветера-
на, а она щедро делилась 
воспоминаниями и своим 
отношением к событиям в 
современном обществе.

Людмила Ивановна ро-
дилась 22 мая 1931 года в 
Твери в семье Ивана Се-
меновича и Зои Федоровны 
Рыжовых. Отец работал 
электриком на тверском 
вагонзаводе (где его брат 
Василий был директором). 
После ареста брата в годы 
репрессий (потом Васи-

лия реабилитировали) при-
шлось ему поработать и на 
мелькомбинате, и на заводе 
резиновой подошвы, и в 
ремстройконторе, а потом 
опять на вагонзаводе. Мать 
создавала семейный уют и 
растила маленьких детей.

Началась война, и Зоя 
Федоровна с дочкой Людми-
лой и сыном Станиславом 
переехали в Неготино к 
бабушке Анне Андреевне 
и дедушке Федору Михай-
ловичу. Отец был призван 
в Красную Армию еще до 
начала войны на сборы, а 
потом отправлен на фронт, 
пропал без вести 23 октя-
бря 1941 года. Последнее 
его письмо было из района 
города Бологое, который он 
проезжал с однополчанами 
на поезде. Погиб на фронте 
и брат матери Иван Федоро-
вич Федоров, танкист.

Как и многие дети колхоз-
ников, Людмила помогала 
взрослым, основную часть 
которых составляли женщи-
ны и старики. Уже в октябре 
1941-го в деревню пришли 
немцы. Были арестованы 
некоторые колхозники-ак-
тивисты. В одной из комнат 
дома семьи Людмилы Ива-
новны поселился немецкий 
врач, а во второй половине 
дома – солдаты. Кроме это-
го, в доме жили почти все 
родственники Людмилы. 
Матери пришлось стирать 
и чистить картошку для 
немцев (надо же было вы-
живать и детей сохранить). 
Людмила помнит, как немцы 
пытались избавиться от 
вшей, вылавливали их и да-
вили на подоконнике (белье 
было трикотажное, насе-
комым в нем было удоб-
но прятаться). А бабушка 
мазала стены, углы, щели 
чем-то, чтобы защититься 
от их нашествия. 

Все колхозное имущество 
было разграблено, скот 
угнан, продукты у насе-
ления отобраны. Начался 
голод. Через два месяца 
войска Калининского фрон-
та перешли в наступление. 
Людмила Ивановна помнит, 
как немцы беспокойно го-
ворили: «Старица, Стари-
ца…», туда и погнали врага 
советские войска. А еще она 
помнит, что пришло пони-
мание – «эсэсовцы» особо 
жестоки: горели дома, по-
гибали люди. Дом родных 
Людмилы остался цел. 

Встал вопрос: как выжи-
вать дальше? Есть было 
нечего. Весной сеять тоже 
нечего. Собирали траву для 
похлебки. А колхоз надо 
было восстанавливать, 
да еще помогать фронту. 
Мама Людмилы уезжала 
на рытье окопов. Голодные 
до головокружения дети, 
женщины и  старики в годы 
войны и после ее окончания 
пахали, сеяли, косили, заго-
тавливали дрова. Людмила 

Ивановна говорит, что голод 
был бесконечным, сама 
удивляется, откуда силы 
брались. Ей пришлось и 
возы навевать сеном (у 
нее это особенно хорошо 
получалось – крестьянская 
сноровка сказывалась), и 
в 15-16 лет ехать в Осташ-
ково на заготовку леса. А 
еще приходилось учиться 
в Неготинской школе, семь 
классов которой она закон-
чила в 1948 году. 

Одно из ярких воспомина-
ний в те годы – это как она 
сдавала молоко (носила в 
Андрейковский молокоза-
вод, который находился на 
месте современного Дома 
культуры), а потом шла 
аж на Тверской проспект 
за конфетами (ирисками), 
которые очень любила, и 
по дороге домой в Неготино 
почти все съедала – ну так 
хотелось сладкого! 

С 1953-го по 1955 год 
Людмила Ивановна училась 
в Бурашевской медшколе 
при больнице, после окон-
чания которой ее направили 
на обучение в Курск.

С будущим мужем Вла-
димиром Васильевичем 
Цветковым Людмила Ива-
новна познакомилась в Не-
готинском народном доме, 
куда он приходил из дерев-
ни Лебедево. Сначала он 
пошел провожать подругу 
Людмилы, но потом быстро 
вернулся к ней – сделал 
выбор в ее пользу. В 1953 
году Владимира призвали 
в армию. Когда он приехал 
в отпуск из армии, они рас-
писались. 

Людмила проработала в 
Курске всего два месяца, 
и Владимир забрал ее сна-
чала в Неготино, а потом, в 
1956 году, в Тверь. Он устро-
ился работать на тверской 

радиозавод, а Людмила – в 
ясли медсестрой (сначала 
в ясли №2, а потом в ясли 
№3). «Работа тяжелая, с 
маленькими детьми весь 
день крутишься, уставала 
сильно». В 1998 году супру-
ги вернулись в Неготино. С 
мужем они прожили дружно 
и счастливо более 53 лет. 
На пенсию Людмила Ива-
новна вышла в 1989 году. 
У нее целый набор наград: 
труженик тыла, ветеран Ве-
ликой Отечественной вой- 
ны, ветеран труда, ударник 
коммунистического труда, 
юбилейные медали Победы 
в Великой Отечественной 
войне. 

У Людмилы Ивановны 
одна дочь Елена Влади-
мировна, внук Константин 
и двое правнуков – школь-
ники. Они живут в Твери, 
но на выходные приезжают 
в деревню, помогают по 
хозяйству и огороду. Люд-
мила Ивановна плохо ходит, 
болит спина – сказываются 
тяжелый труд и огромные 
нагрузки в прошлом, но она 
справляется по дому сама. 

Людмила Ивановна лю-
бит природу и землю, стра-
дает, что не может пово-
зиться в грядках. Выходит 
на крыльцо и любуется 
окружающим миром. По 
жизни она оптимистка, а это 
немало поддерживает в та-
ком возрасте. Она смотрит 
и слушает по телевизору 
новости и некоторые умные 
ток-шоу, активно интересу-
ется происходящим вокруг, 
не может жить без газет 
(дочь привозит их пачками 
из города). 

Поздравляем ветерана 
Людмилу Ивановну с юби-
леем! Желаем ей здоровья, 
счастья, благополучия, дол-
голетия и любви близких!
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ПРАЗДНИК В СТРАНЕ «ДЕТСТВО»
Ежегодно 1 июня в России празднуется День защиты детей как напоминание взрослым о том, что дети нуждаются в их  

постоянной заботе и защите и что взрослые несут ответственность за них.
День защиты детей – очень важный 

праздник для юного поколения, он подни-
мает в глазах ребенка свою собственную 
значимость.

Лето для детей – это разрядка накопив-
шейся за год напряженности, пополнение 
израсходованных сил, удовлетворение 
индивидуальных интересов в личностных 
сферах деятельности. И начать летний 
отдых с веселого праздника – это хороший 
настрой на весь период каникул.

День 1 июня выдался теплым и при-
ветливым. В Бурашеве этот день совпал 
с открытием летнего оздоровительного 
лагеря и праздновался во дворе Бурашев-
ской школы. Начался праздник небольшим 

концертом, главными героями которого 
были юные артисты. А ведущие програм-
мы – симпатичные клоуны – поздравили 
всех с праздником и зазывали к активному 
участию в играх и конкурсах.

Ребята дружно воспользовались возмож-
ностью попрыгать на надувном и спортив-
ном батутах, пострелять дротиками в тире 
и выиграть призы, полакомиться сладкой 
ватой и карамелью, поучаствовать в ма-
стер-классе по изготовлению мороженого, 
применить интеллектуальные способности 
в настольных играх. 

В игровой программе ребята могли 
испытать свои способности в командных 
«Веселых стартах». Было весело, азарт- 

но, интересно! А потом пускали и ловили 
мыльные пузыри и жевали заработанные 
сладости. 

30 мая в Березинском сквере дети и под-
ростки радостно участвовали в развлека-
тельной программе – целое лето впереди! 
А на празднике – подвижные игры и разно-
образные конкурсы, аттракционы, настоль-
ные игры для эрудитов и мастер-классы. 
Вместе с наставниками дети подготовили 
и показали интересный концерт, а потом 
весело участвовали в интересной игровой 
программе. Осталось хорошо отдохнуть и 
набраться ярких впечатлений за лето!

5 июня на площади ДК «Андрейково» 
для детей была проведена концертно-раз-

влекательная программа, в которой участ-
ники и зрители могли послушать песни, 
стихи и басни, исполненные маленькими 
артистами, поучаствовать в мастер-клас-
сах, зажигательном танцевальном флэш-
мобе и игровой программе. Участники 
были разных возрастов, но играли все как 
один – помогали друг другу, поддерживали. 
Хорошая погода, доброе теплое солныш-
ко располагали к общению и активному 
отдыху.

Как здорово, когда и дети, и взрослые 
улыбаются и радуются, когда глаза горят 
озорными огоньками, когда праздник да-
рит счастье, хорошее настроение и заряд 
бодрости на многие дни!
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ФЕСТИВАЛЬ ДВОРОВЫХ ИГР
Ежегодно 12 июня жители нашей страны празднуют День России. В этот день проводятся разнообразные  

и насыщенные праздничные программы, подчеркивающие его значимость
В этом году работники 

КДЦ «Бурашево» пригласи-
ли земляков на чемпионат 
по дворовым играм для 
детей и взрослых. Празд-
ничная программа меро-
приятия проводилась на 
спортивной площадке в 
центре села Бурашево и 
собрала большое количе-
ство участников. Дети и 
взрослые зарабатывали 

жетоны за каждый этап 
чемпионата: «прыжки со 
скакалкой», «бег со ска-
калкой», «прыжки на боль-
шой скакалке», «классики», 
«рыбалка», «резиночка», 
«шашки», «спортивный 
лабиринт», «рисунок на 
асфальте». Участники чем-
пионата могли показать 
свои спортивные навыки 
и умения, уровень владе-

ния спортивным и игровым 
инвентарем, хорошую ко-
ординацию, выносливость 
и внимательность на всех 
этапах, а также художе-
ственный вкус, фантазию 
и знание русских народных 
сказок, так как нарисовать 
на асфальте нужно было 
что-то именно на эту тему. 
Новым для многих стал 
этап ориентирования по 

лабиринту, который прове-
ла Елена Ушатина из парка 
семейного отдыха «Твер-
ские забавы». 

За выполненные зада-
ния участники получали в 
свою копилку жетоны, по 
количеству которых подво-
дились итоги и выявлялись 
победители соревнований, 
которые были отмечены 
грамотами и подарками. 

Без наград не остался ни-
кто – все старались, все 
стремились к победе!

Многие дети впервые 
столкнулись с некоторыми 
видами дворовых игр, и 
им пришлось осваивать 
их правила. Зато взрослые 
были хорошо знакомы с 
этими играми и с удоволь-
ствием вспомнили свое 
детство.

Пока подводились ито-
ги, все желающие смогли 
посмотреть выступление 
девушек из студии «АРТ 
Квадрат» и поучаствовать в 
мастер-классе по хип-хопу.

Солнечная погода, отлич-
ное настроение, получен-
ный заряд энергии – что 
еще нужно оптимистам- 
участникам и зрителям! 
Праздник понравился всем!
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АРМИЯ ПРОТИВ НАРКОТИКОВ!
С 1 по 30 июня 2021 года в 3-м радиотехническом батальоне войсковой части 86655 проводится  

Всеармейский месячник противодействия наркомании «АРМИЯ ПРОТИВ НАРКОТИКОВ!»
Незаконный оборот нар-

котиков и его последствия 
являются одной из наибо-
лее острых проблем со-
временности, представля-
ющих угрозу национальной 
безопасности Российской 
Федерации. Наркоситуа-
ция в Российской Феде-
рации снижает качество 
призывного и поступаю-
щего на военную службу 
по контракту контингента. 
Одним из направлений 

деятельности должностных 
лиц ВС РФ является преду-
преждение проникновения 
наркотиков в армейские 
коллективы, правонару-
шений, связанных с неза-
конным потреблением и 
оборотом наркотических 
средств и психотропных 
веществ, а также выявле-
ние и устранение причин и 
условий, способствующих 
их совершению. В целях 
обеспечения качественной 

и полной реализации в ВС 
РФ «Стратегии государ-
ственной антинаркотиче-
ской политики Российской 
Федерации до 2020 года» 
в каждой воинской части 
в июне проводится ме-
сячник «АРМИЯ ПРОТИВ 

НАРКОТИКОВ!». Целью 
Стратегии является суще-
ственное сокращение не-
законного распространения 
и потребления наркотиков, 
безопасность  и здоровье 
личности, общества и го-
сударства.

В рамках месячника в 
каждом подразделении ба-
тальона проводятся спор-
тивные праздники, пропаган-
дирующие здоровый образ 
жизни, как с военнослужа-
щими, так и с членами их 
семей. Проводятся обяза-

тельное тестирование воен-
нослужащих, конкурсы, вик-
торины, направленные на 
Стратегию государственной 
антинаркотической полити-
ки Российской Федерации, 
показы пропагандистских 
фильмов, предоставляемых 
управлением МВД по кон-
тролю за оборотом нарко-
тиков. С военнослужащими 
беседуют представители по-
лиции, наркологи, священ-
нослужители РПЦ. Полезны 
и важны организованные 
встречи с родителями сол-
дат, взаимодействие с обще-
ственными организациями, 
шефство над отделением 
ЮНАРМИИ, многие предста-
вители которой в недалеком 
будущем пополнят ряды Во-
оруженных сил Российской 
Федерации.

Н.В. ЧЕРНЫШОВ,  
заместитель командира 
3-го радиотехнического 

батальона воздушно- 
космических сил по 

военно-политической 
работе.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Дорогие друзья! 
Спешим поделиться с вами замеча-

тельным событием: 20 июня 2021 года 
наш дорогой батюшка Валерий был на-
гражден медалью святителя Симеона, 
первого епископа Тверского (I степени). 
Награждение состоялось в храме «Белая 
Троица» в Твери архиепископом Тверским 
и Кашинским Амвросием.

Радуемся! Слава Тебе, Боже!
Поздравляем Вас, дорогой батюшка Ва-

лерий!

Группа по восстановлению 
Покровской церкви

«МОЙ ВЕСЕЛЫЙ СВЕТОФОР»
Сотрудники Госавтоинспекции Калининского 

района совместно с главным специалистом 
экспертом правового направления ОМВД Рос-
сии по Калининскому району провели занятие 
по Правилам дорожного движения в Бурашев-
ском детском саду.

Цели занятия «Мой веселый светофор»: 
закрепить названия дорожных знаков; вспом-
нить, как нужно переходить дорогу; расширять 
кругозор воспитанников о правилах дорожного 
движения, обеспечение безопасности дорож-
ного движения.

В ходе занятия ребятам было рассказано, 
как правильно и безопасно управлять велоси-
педом, как правильно переходить проезжую 
часть дороги, а также безопасно передвигаться 
в автомобиле.

Проведение подобных мероприятий с детьми 
в детских садах способствует закреплению у 
маленьких пешеходов, пассажиров и велоси-
педистов навыков безопасного поведения на 
улице, поскольку учить детей дорожной грамо-
те лучше с самого раннего детства.
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БЕЗОПАСНОСТЬ В ЛЕСУ

Как показывает практика, с наступлением «грибного» сезона в Тверской области ре-
гистрируются случаи пропажи людей в лесу. Многие не задумываются об элементарных 
правилах безопасности. А наибольшую тревогу у полицейских вызывают посещения леса 
в одиночку людьми пожилого возраста.

Полиция напоминает, что соблюдение элементарных мер предосторожности поможет 
избежать неприятных ситуаций. 

– Не употребляйте перед походом спиртные напитки и тем более не берите их с собой.
– Возьмите с собой компас. В азарте сбора грибов или ягод, в условиях мелколесья 

или плохой видимости во время тумана, можно заблудиться и в знакомых, ранее часто 
посещаемых местах.

– Возьмите с собой сотовый телефон с полностью заряженным аккумулятором. 
– Одевайтесь по погоде с учетом ее возможного ухудшения. Возьмите с собой не-

большой запас продуктов, воды, спички, лекарства, если вы их употребляете постоянно.
– В случае одиночного похода обязательно сообщите своим близким или соседям 

примерный маршрут и место, в которое собираетесь идти. 
Если вы все же заблудились, не поддавайтесь панике – бесцельное метание по лесу 

может привести к потере сил и еще большей потере ориентации. Спокойно обдумайте 
ваши дальнейшие действия и способность самостоятельно сориентироваться.

В случае экстренной ситуации звоните в полицию по номеру 102 либо в Единую службу 
спасения по номеру 112.

По материалам газеты «Караван + я»

В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ВВЕДЕНЫ ОГРАНИЧЕНИЯ 
ПРЕБЫВАНИЯ ГРАЖДАН В ЛЕСАХ И ВЪЕЗДА  

В НИХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
В связи с наступлением устойчивой жаркой и сухой погоды, повышением до 

3-4 класса пожарной опасности в лесных массивах и неблагоприятным метео- 
прогнозом на ближайшие две недели издан Приказ Министерства лесного хозяйства 
Тверской области от 23.06.2021 №6-НП «О введении ограничения пребывания граждан в 
лесах и въезда в них транспортных средств в целях обеспечения пожарной безопасности 
на территории Тверской области». 

Указанные ограничения действуют с 23 июня по 12 июля 2021 года.
Информация сайта Kalinin-adm.ru

ПАМЯТКА ПО СПАСЕНИЮ УТОПАЮЩИХ
Если вдруг рядом с вами начал 

тонуть человек, поспешите оказать 
ему первую помощь. При этом пом-
ните, что даже если он уже погру-
зился в воду, не бросайте попыток 
найти его, а затем вернуть к жизни. 
Это можно сделать, если утонувший 
был в воде около 6 минут. 

Вытащите потерпевшего на берег 
и внимательно осмотрите его: рот и 
нос могут быть забиты тиной или пе-
ском. Их надо немедленно очистить, 
повернув голову человека набок. 
Можете воспользоваться платком 
или бинтом. 

Затем положите пострадавшего 
животом на свое колено (голову све-
сить лицом вниз) и сильно нажмите 
на спину. При этом если у постра-
давшего в желудке и в дыхательных 
путях есть вода, она выплеснется. 
Все это надо делать очень быстро 
и так же быстро уложить пострадав-
шего на спину, расстегнуть ему пояс 
и верхние пуговицы и начать делать 
искусственное дыхание. 

Встаньте на колени слева, мак-
симально запрокиньте голову по-
страдавшего (это очень важно!) и, 
сместив челюсть вниз, раскройте 
ему рот. Сделайте глубокий вдох, 
приложите свои губы к губам по-
страдавшего (рекомендуется через 
платок или марлю) и с силой выдох-
ните воздух. Ноздри пострадавшего 
при этом надо зажать рукой. Выдох 
произойдет самостоятельно.

Если у пострадавшего не бьется 
сердце, искусственное дыхание надо 
сочетать с непрямым массажем серд-
ца. Для этого одну ладонь положите 
поперек нижней части грудины (но не 
на ребра!), другую ладонь – поверх 
накрест. Надавите на грудину запя-
стьями так, чтобы она прогнулась на 
3-5 сантиметров, и отпустите. 

Прогибать нужно сильно, толч-
ком, используя вес своего тела. 
Через каждое вдувание воздуха 
делайте 4-5 ритмичных надавли-
ваний. Хорошо, если помощь 
оказывают двое. Тогда один делает 
искусственное дыхание, а другой –  
массаж сердца. Не прекращайте 
реанимационные мероприятия до 
прибытия «Скорой помощи»: бла-
годаря вашим действиям организм 
еще может жить. 

Безусловно, приемы оживления 
и спасения совсем не просто приме-
нять без практики, и надо бы таким 
вещам учиться заранее. Но даже 
если у вас нет никакой подготовки –  
действуйте! 

Если вы оказались в воде, не 
умея плавать, постарайтесь про-
держаться на поверхности воды, 
пока не придет помощь 

1. Попробуйте лечь на воду 
лицом вниз, широко раскинув руки 
и дыша как можно глубже и реже. 
Так вы меньше затратите энергии.

2. Оставаться на поверхности 
продолжительное время можно и 
по-другому. Двигайте ногами так, 
будто вы крутите педали. Не пере-
ставая, шлепайте руками по воде, 
перенося на них часть нагрузки и 
сохраняя равновесие.

3. Или, оставаясь в вертикальном 
положении, сгибайте одновременно 
обе ноги, разводя колени в стороны, 
а затем резко распрямляйте их.

Если вас подхватило сильное 
течение

1. Не тратьте напрасно силы и не 
боритесь с ним.

2. Плавая в реке, просто сле-
дуйте за потоком, направляясь по 
диагонали к ближайшему берегу. 

3. Увидев впереди излучину, 
устремляйтесь к ее внутреннему 

радиусу, где течение более спо-
койное. Сильное течение может 
быть и на море. Там встречаются 
отмели, обычно скрытые от глаз 
под водой. Волны, накатывающиеся 
на берег в часы прилива, попадают 
в пространство между отмелями, 
и в результате возникает обрат-
ное течение в сторону открытого 
моря. Попав в такое течение, не 
пугайтесь, пусть оно несет вас. 
Скоро вы почувствуете, что его 
скорость заметно снизилась. Тогда 
поворачивайтесь и плывите вдоль 
берега, пока совсем не выберетесь 
из течения.

Если пострадавший не подаёт 
признаков жизни

Это более тяжёлый случай, и 
оказывающий первую помощь 
должен знать, что от его действий в 
этот момент и оказания им правиль-
ной первой помощи зависит жизнь 
пострадавшего.

При отсутствии рвотных позывов 
у пострадавшего при надавливании 
на основание языка не тратьте 
драгоценное время на попытки 
дальнейшего удаления воды из 
организма.

Нужно сразу же проверить реак-
цию пострадавшего на свет, посве-
тив ему в зрачки, и проверить пульс 
на важных жизненных артериях. 
Если пульса нет, то необходимо 
незамедлительно приступить к 
сердечно-лёгочной реанимации. В 
процессе реанимационных меро-
приятий необходимо периодически 
переворачивать пострадавшего на 
живот и извлекать изо рта содер-
жимое. Интервал этих процедур 
составляет примерно три минуты. 
Соблюдайте правила поведения 
при отдыхе на воде и будьте осто-
рожны!
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ТРОИЦКИЕ ГУЛЯНЬЯ У ПРУДА
21 июня для детей летнего оздоровительного лагеря Бурашевской школы и жителей села  

состоялся фольклорный праздник «Троицкие гулянья»
Ведущие повели участников мероприятия в царство 

Березы – символа Троицы, которая дарит людям, осо-
бенно девушкам и женщинам, сверхживительную силу 
и красоту.

«В Троицкий праздник гулянье шумит, русская песня 
повсюду звучит». Небольшой концерт был наполнен 
красивыми напевами о родных просторах и шуточ-
ными народными песнями, а вокруг белоствольной 
березки дети и взрослые водили большие и дружные 
хороводы.

Участники художественной самодеятельности КДЦ «Бу-
рашево» в красивых костюмах украсили березки венками 
и цветными ленточками. Солнышко, говорят, на Троицу 
приносит радость, и хоть его лучи пытались поджарить 
всех, березки в рощице прикрывали своей тенью присут-
ствующих, а легкий ветерок освежал и поддерживал.

Ребята с удовольствием разгадывали загадки, весело и 
активно играли.

По традиции в Троицу умывали глаза водой из реки, 
чтобы не болели, бросали в реку или колодец монетки – на 

счастье. А также проводили обряд кумования, для которого 
дружно плели венки из веток березы, а потом девушки 
бросали их в воду – гадали: чей венок поплывет – счастье 
в дом приведет и желание исполнит. 

Дети наигрались вдоволь и даже немного устали. А 
взрослые с удовольствием провели время и окунулись в 
сказочный мир природы. Праздник получился интересным 
и познавательным. Забытые «старые традиции» со време-
нем становятся опять привлекательными и интересными. 

А главное – хочется быть поближе к земле и ее истории.


