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О человеке
труда
Управление информации
и общественных связей Калининской АЭС совместно с Общественной палатой Тверской области ежегодно объявляет конкурс «Человек труда». В этом году он включал
в себя три номинации: «Человек труда», «Ветераны и
мы», «Защитники». При оценке конкурсных работ определяющим фактором являлся
не послужной и наградной
список героя рассказа, а интересная история о человеке,
искренность, с которой она
изложена.
По итогам конкурса в каждой номинации были определены два победителя — лауреат главного приза (по решению организаторов) и лауреат приза зрительских симпатий, который был определен
путем онлайн-голосования.
В конкурсе приняла участие редактор отдела сельского хозяйства газеты «Андреапольские вести» Г.В. Ермолаева. Жюри присудило ей
первое место в номинации
«Ветераны и мы». Галина Валентиновна стала и лауреатом приза зрительских симпатий. На церемонии награждения победителей, которая
проходила в Удомле, ей вручили диплом и ценный подарок.

«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

С О В Е С Т Ь Н АША — В Е Т Е РАН Ы

Заведующая Горицкой
библиотекой Л.Г. Лебедева
рассказывает о тружениках
тыла и детях войны, проживающих на здешней территории. Одна из них — Лидия
Евлампиевна Брыкова. Родилась она в 1927 году. Ее поколению нужно было быстрее взрослеть и браться за
дело. Еще будучи подростком, Лида трудилась на оборонных работах в Андреаполе и Холме. Ей приходилось
возить раненых в госпиталь.
Не щадила судьба ее и в
мирное время. Лидия Евлампиевна похоронила единственного сына, невестку,

пережила пожар. Сейчас одолевать трудности одиночества, справляться с несовершенным деревен-ским бытом ей помогают внуки. Неравнодушны к ее судьбе и соседи — Анатолий Богданов и
Тамара Чугунова.
Л.Е. Брыкова большую
часть своей жизни работала
бригадиром. Была мудрым,
умелым руководителем, старалась помогать людям. Односельчане уважают эту
женщину.
В 1931 году родилась Мария Антоновна Иванова. В
войну Мария помогала взрослым и в животноводстве, и в

19 ИЮНЯ 2015 г.

Стали достойными людьми
полеводстве. Самое тяжелое
для неё воспоминание, которое сохранилось на всю
жизнь, — смерть отца. Он
пришел с войны весь израненный и в 1946 году умер.
Мария Антоновна работала телятницей в совхозе
«Быстрянский». В настоящее
время она одна живет в деревне Выползово.
Совсем юной застала
война Анну Карповну Шеменкову, ей было всего 9
лет. На ее детских плечах
лежало много работы. Становясь старше, она копала
противотанковые рвы, помогала партизанам. После
войны трудилась в сельском
хозяйстве телятницей.
Пережив стресс в мирное
время (сын погиб, когда сгорел дом в Горицах), Анна Карповна потеряла зрение. Но
интерес к рукоделию у нее
остался, она прекрасно вяжет. По складу характера это
неунывающий человек, оптимист. В молодости была заводилой.
Дети войны — В.С. Никифоров, Н.Н. Васильев, А.Д.
Линус. Их отцы не вернулись
с фронта домой.
Василий Степанович Никифоров родился в год начала войны. Он вырос хорошим, благодарным сыном.
Понимал, что является един-

КОГДА ГОРЯТ ЛЕСА И ТОРФЯНИКИ
Массовые пожары в лесах и на торфяниках могут
возникать в жаркую и засушливую погоду от ударов молний, неосторожного обращения с огнем, очистки поверхности земли выжигом сухой
травы и других причин. Пожары могут вызвать возгорания
зданий в населенных пунктах,
деревянных мостов, линий
электропередачи и связи на
деревянных столбах, складов
нефтепродуктов и других сгораемых материалов, а также
поражение людей и сельскохозяйственных животных.
Наиболее часто в лесных
массивах возникают низовые
пожары, при которых выгорают лесная подстилка, подрост
и подлесок, травянисто-кустарничковый покров, валежник, корневища деревьев и
т.п. В засушливый период при
ветре могут возникать верховые пожары, при которых
огонь распространяется также и по кронам деревьев, преимущественно хвойных пород. Скорость распространения низового пожара от 0,1 до
3 м в минуту, а верхового —
до 100 м в минуту по направлению ветра.
При горении торфа и корней растений могут возникать

подземные пожары, распространяющиеся в разные стороны. Торф может самовозгораться и гореть без доступа воздуха и даже под водой.
Над горящими торфяниками
возможно
образование
«столбчатых завихрений» горячей золы и горящей торфяной пыли, которые при сильном ветре могут переноситься на большие расстояния и
вызывать новые загорания
или ожоги у людей и животных.
ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ
Для защиты населения и
снижения ущерба при массовых пожарах заблаговременно проводятся мероприятия
по прокладыванию и расчистке просек и грунтовых полос
шириной 5-10 м в сплошных
лесах и до 50 м в хвойных
лесах. В Андреапольском
районе опашка произведена
сельскими поселениями —
28,3 км, а также лесничеством — 49 км. Установлены
21 аншлаг по лесничествам,
5 агитационных витрин, 7
мест для курения, 9 шлагбаумов. В населенных пунктах
устраиваются пруды и водоёмы, ёмкость которых принимается из расчета не менее

30 кубических метров на 1
гектар площади поселка или
населенного пункта.
При пожарах в лесах и на
торфяниках в населенных
пунктах организуется дежурство противопожарных звеньев для наблюдения за пожарной обстановкой в лесах,
вблизи населенных пунктов;
производится расчистка грунтовых полос между застройкой и примыкающими лесными массивами; заполняются
пожарные водоемы из расчета не менее 10 л воды на 1
метр длины лесной опушки,
примыкающей к границам застройки населенных пунктов
и дачных поселков; восстанавливаются колодцы и пруды; изготавливаются ватномарлевые повязки, респираторы и другие средства защиты органов дыхания; ограничивается режим посещения
лесов в засушливый период
лета (особенно на автомобилях).
ЕСЛИ ВЫ ОКАЗАЛИСЬ
ВБЛИЗИ ОЧАГА ПОЖАРА В
ЛЕСУ ИЛИ НА ТОРФЯНИКЕ
Если вы оказались вблизи очага пожара в лесу или
на торфянике и у вас нет возможности своими силами
справиться с его локализацией, предотвращением распространения и тушением
пожара, немедленно предупредите всех находящихся поблизости людей о необходимости выхода из опасной
зоны. Организуйте их выход
на дорогу или просеку, широкую поляну, к берегу реки или
водоема, в поле. Выходите
из опасной зоны быстро, перпендикулярно к направлению
движения огня. Если невозможно уйти от пожара, войдите в водоём или накройтесь мокрой одеждой. Выйдя
на открытое пространство
или поляну, дышите воздухом возле земли — там он

менее задымлен, рот и нос
при этом прикройте ватномарлевой повязкой или
тряпкой.
После выхода из зоны пожара сообщите о месте, размерах и характере пожара в
администрацию населенного
пункта, лесничество или противопожарную службу, а также местному населению.
Знайте сигналы оповещения
о приближении зоны пожара
к населенному пункту и принимайте участие в организации тушения пожаров.
Пламя небольших низовых пожаров можно сбивать,
захлестывая его ветками лиственных пород, заливая водой, забрасывая влажным
грунтом, затаптывая ногами.
Торфяные пожары тушат перекапыванием горящего торфа с поливкой водой. При
тушении пожара действуйте
осмотрительно, не уходите
далеко от дорог и просек, не
теряйте из виду других участников, поддерживайте с
ними зрительную и звуковую
связь. При тушении торфяного пожара учитывайте, что в
зоне горения могут образовываться глубокие воронки,
поэтому передвигаться следует осторожно, предварительно проверив глубину выгоревшего слоя.
В случае возникновения
лесного пожара звоните в
Единую службу спасения по
телефону 01, с мобильных
телефонов — 112,101.
Ю. ПЕТРОВА,
инструктор
противопожарной
профилактики ПЧ-21.

ственной опорой для матери.
Когда жил в Санкт-Петербурге, постоянно навещал её. А
когда она тяжело заболела,
приехал домой, чтобы ухаживать, и решил остаться здесь
навсегда.
Николай Николаевич Васильев, обладая отличным
знанием техники, работал в
сельском хозяйстве механиком по трудоемким процессам, инженером, председателем. Заслужил доверие и
уважение односельчан.
Анна Дмитриевна Линус
родилась за год до начала
войны. С малых лет она по-

ПОДВОР ЬЕ

Были бы
коровка
и курочки
Поселок Бологово — самый многочисленный сельский населенный пункт в нашем районе. Здесь издавна
держали много скота. Особенно славились в своё время большим ухоженным подворьем жители улиц Лесная
и Тракторная, расположенных на окраине поселка. Как
сегодня обстоят дела с этим
вопросом в Бологове?
— В поселке два стада
коров, — рассказывает хозяйка подворья Н.М. Маркова. — В нашем стаде (оно самое многочисленное) девять
коров, во втором всего три.
Радует, что многие молодые
семьи держат большое подворье. Вот семья Анатолия
Булкина. Как только молодые
поженились, сразу стали обзаводиться хозяйством. Сейчас у них 5 коров, есть свиноматки, бык. Отец Анатолия
был знаменитым на весь
район овцеводом в совхозе
«Сережинский».
— К Анатолию за быком
обращаются многие наши
жители, когда нужно покрыть
корову, — продолжает Надежда Михайловна. — Понятно, что подворье требует
большого кропотливого ежедневного труда. Однако есть
люди, у которых настоящая
крестьянская жилка. Они
даже в пожилом возрасте не
хотят отказываться от буренки. Валентине Поликарповне
Ивановой через два года ис-

ПОПРАВКА
В заметке «Удостоенные звания ветерана труда»,
опубликованной в предыдущем номере, допущена
ошибка. Звание ветерана труда присваивается мужчине при условии, если его трудовой стаж не менее 43
лет, а не 40, как сказано в заметке.

могала матери на ферме. А
когда выросла, стала передовой дояркой. Односельчане рассказывают, что Анна
Дмитриевна — замечательная рукодельница, вяжет
красивые половики. Она
участвует во всех сельских
меропри ят иях. Может и
спеть, и сплясать.
Одним словом, все дети
войны не потерялись в этой
жизни, а стали достойными
людьми.
Г. ЕРМОЛАЕВА.
На снимках: Л.Г. Лебедева с А.Д. Линус и Н.Н. Васильевым.

полнится 90 лет, однако она
вместе с сыном еще держит
корову. Алексей Иванович
Никитин переехал к нам из
Мылохова. Он, когда жил там,
тоже держал много скота.
Переехав в поселок, продолжает заниматься личным
подворьем. Самая молодая
семья, которая держат скот,
— Андрея Тиккера.
Начался пастбищный
период — очень ответственный в жизни селян. Не только личные, но и общественные хозяйства страдают изза отсутствия пастуха. Не у
всех есть возможности и желание отбывать свою очередь в поле. Однако в поселке решена и эта проблема.
Вот уже третий сезон пасет
стадо личного подворья Владимир Матвеев. Раньше он
жил в Горбухине, но его дом
рухнул. Администрация Бологовского поселения дала
ему комнату в поселке. Мать
Владимира много лет работала дояркой на Горбухинской
ферме, так что труд животновода ему знаком.
А если говорить о пастбищах, то их достаточно. Как
утверждают местные жители,
можно пасти скот на участках
от лесокомбината и до Сосновца. В Панове и Окатове
тоже много пастбищ.
Проблему заготовки кормов хозяева решают по-разному.
— Мы, например, сами
полностью обеспечиваем
свое подворье кормами. А
оно у нас не маленькое — корова, теленок, поросенок,
куры, — говорит Н.М. Маркова. — У нас есть ручная косилка. Мы сами сушим сено
и домой его привозим. Так
же, как и мы, запасают сено
семьи Яковлевых, Никитиных, Тиккера. Не в стороне
от личного подворья наш
СПК «Надежда». Он всегда
идет навстречу, если требуется помощь. Некоторые владельцы скота покупают сено
в сельхозкооперативе.
Г. АЛЕКСАНДРОВА.

