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Заведующая  Горицкой
библиотекой Л.Г. Лебедева
рассказывает о тружениках
тыла и детях войны, прожи-
вающих  на здешней терри-
тории. Одна из них — Лидия
Евлампиевна  Брыкова. Роди-
лась она в 1927 году. Ее по-
колению  нужно было быст-
рее взрослеть и браться за
дело. Еще будучи подрост-
ком, Лида  трудилась на обо-
ронных работах в Андреапо-
ле и Холме. Ей приходилось
возить раненых в госпиталь.

Не щадила  судьба ее и в
мирное время.  Лидия Евлам-
пиевна похоронила един-
ственного  сына, невестку,

пережила пожар. Сейчас одо-
левать трудности одиноче-
ства, справляться с несовер-
шенным  деревен-ским бы-
том ей помогают внуки. Не-
равнодушны к ее судьбе и со-
седи — Анатолий Богданов и
Тамара Чугунова.

Л.Е. Брыкова большую
часть своей жизни работала
бригадиром. Была мудрым,
умелым  руководителем,  ста-
ралась  помогать людям. Од-
носельчане  уважают эту
женщину.

В 1931 году  родилась Ма-
рия Антоновна  Иванова. В
войну Мария помогала взрос-
лым и в животноводстве, и в

полеводстве. Самое тяжелое
для неё  воспоминание, кото-
рое сохранилось на всю
жизнь, — смерть отца. Он
пришел с войны весь изра-
ненный и в 1946 году умер.

Мария Антоновна  рабо-
тала телятницей в совхозе
«Быстрянский». В  настоящее
время она одна живет в де-
ревне Выползово.

Совсем юной застала
война Анну  Карповну Ше-
менкову, ей  было всего 9
лет. На ее детских плечах
лежало много работы. Ста-
новясь старше, она копала
противотанковые рвы, помо-
гала партизанам. После
войны трудилась в сельском
хозяйстве  телятницей.

Пережив стресс в мирное
время (сын погиб, когда сго-
рел дом в Горицах), Анна Кар-
повна потеряла зрение. Но
интерес к  рукоделию у нее
остался, она прекрасно вя-
жет. По складу характера это
неунывающий  человек, опти-
мист. В молодости была за-
водилой.

Дети войны — В.С. Ники-
форов, Н.Н. Васильев, А.Д.
Линус. Их отцы не вернулись
с фронта домой.

Василий Степанович Ни-
кифоров родился в год нача-
ла войны. Он вырос хоро-
шим, благодарным сыном.
Понимал, что является един-

ственной опорой для матери.
Когда  жил в Санкт-Петербур-
ге, постоянно навещал её. А
когда она тяжело заболела,
приехал домой, чтобы ухажи-
вать, и  решил остаться здесь
навсегда.

Николай Николаевич Ва-
сильев, обладая отличным
знанием техники, работал в
сельском хозяйстве механи-
ком по трудоемким процес-
сам, инженером, председате-
лем. Заслужил доверие и
уважение односельчан.

Анна Дмитриевна Линус
родилась за год до начала
войны. С малых лет она по-

могала матери на ферме. А
когда выросла, стала пере-
довой дояркой. Односельча-
не рассказывают, что Анна
Дмитриевна — замечатель-
ная рукодельница, вяжет
красивые половики. Она
участвует во всех сельских
мероприятиях. 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. Лебеде-

ва с А.Д. Линус и Н.Н. Васи-
льевым.

Массовые пожары в ле-
сах и на торфяниках могут
возникать в жаркую и засуш-
ливую погоду от ударов мол-
ний, неосторожного обраще-
ния с огнем, очистки поверх-
ности земли выжигом сухой
травы и других причин. Пожа-
ры могут вызвать возгорания
зданий в населенных пунктах,
деревянных мостов, линий
электропередачи и связи на
деревянных столбах, складов
нефтепродуктов и других сго-
раемых материалов, а также
поражение людей и сельско-
хозяйственных животных.
Наиболее часто в лесных
массивах возникают низовые
пожары, при которых выгора-
ют лесная подстилка, подрост
и подлесок, травянисто-кус-
тарничковый покров, валеж-
ник, корневища деревьев и
т.п. В засушливый период при
ветре могут возникать верхо-
вые пожары, при которых
огонь распространяется так-
же и по кронам деревьев, пре-
имущественно хвойных по-
род. Скорость распростране-
ния низового пожара от 0,1 до
3 м в минуту, а верхового —
до 100 м в минуту по направ-
лению ветра.

При горении торфа и кор-
ней растений могут возникать

подземные пожары, распро-
страняющиеся в разные сто-
роны. Торф может самовоз-
гораться и гореть без досту-
па воздуха и даже под водой.
Над горящими торфяниками
возможно образование
«столбчатых завихрений» го-
рячей золы и горящей торфя-
ной пыли, которые при силь-
ном ветре могут переносить-
ся на большие расстояния и
вызывать новые загорания
или ожоги у людей и живот-
ных.

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ

Для защиты населения и
снижения ущерба при массо-
вых пожарах заблаговремен-
но проводятся мероприятия
по прокладыванию и расчис-
тке 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 лесниче-
ством — 49 км. Установлены
21 аншлаг по лесничествам,
5 агитационных витрин, 7
мест для курения, 9 шлагба-
умов. В населенных пунктах
устраиваются пруды и водо-
ёмы, ёмкость которых прини-
мается 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 дежур-
ство противопожарных звень-
ев для наблюдения за пожар-
ной обстановкой в лесах,
вблизи населенных пунктов;
производится расчистка грун-
товых полос между застрой-
кой и примыкающими лесны-
ми массивами; заполняются
пожарные водоемы из расче-
та не менее 10 л воды на 1
метр длины лесной опушки,
примыкающей к границам за-
стройки населенных пунктов
и дачных поселков; восста-
навливаются колодцы и пру-
ды; изготавливаются ватно-
марлевые повязки, респира-
торы и другие средства защи-
ты органов дыхания; ограни-
чивается режим посещения
лесов в засушливый период
лета (особенно на автомоби-
лях).  

ЕСЛИ ВЫ ОКАЗАЛИСЬ
ВБЛИЗИ ОЧАГА ПОЖАРА В
ЛЕСУ ИЛИ НА ТОРФЯНИКЕ

Если вы оказались вбли-
зи очага пожара в лесу или
на торфянике и у вас нет воз-
можности своими силами
справиться с его локализа-
цией, предотвращением рас-
пространения и тушением
пожара, немедленно предуп-
редите всех находящихся по-
близости людей о необходи-
мости выхода из опасной
зоны. Организуйте их выход
на дорогу или просеку, широ-
кую поляну, к берегу реки или
водоема, в поле. Выходите
из опасной зоны быстро, пер-
пендикулярно к направлению
движения огня. Если невоз-
можно уйти от пожара, вой-
дите в водоём или накрой-
тесь мокрой одеждой. Выйдя
на открытое пространство
или поляну, дышите возду-
хом возле земли — там он

менее задымлен, рот и нос
при этом прикройте ватно-
марлевой повязкой или
тряпкой.

После выхода из зоны по-
жара сообщите о месте, раз-
мерах и характере пожара в
администрацию населенного
пункта, лесничество или про-
тивопожарную службу, а так-
же местному населению.
Знайте сигналы оповещения
о приближении зоны пожара
к населенному пункту и при-
нимайте участие в организа-
ции тушения пожаров.

Пламя небольших низо-
вых пожаров можно сбивать,
захлестывая его ветками ли-
ственных пород, заливая во-
дой, забрасывая влажным
грунтом, затаптывая ногами.
Торфяные пожары тушат пе-
рекапыванием горящего тор-
фа с поливкой водой. При
тушении пожара действуйте
осмотрительно, не уходите
далеко от дорог и просек, не
теряйте из виду других учас-
тников, поддерживайте с
ними зрительную и звуковую
связь. При тушении торфяно-
го пожара учитывайте, что в
зоне горения могут образо-
вываться глубокие воронки,
поэтому передвигаться сле-
дует осторожно, предвари-
тельно проверив глубину вы-
горевшего 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.

СОВЕСТЬ НАША — ВЕТЕРАНЫО человеке
труда

Управление информации
и общественных связей Кали-
нинской АЭС совместно с Об-
щественной палатой Тверс-
кой области ежегодно объяв-
ляет конкурс «Человек тру-
да». В этом году он включал
в себя три номинации: «Че-
ловек труда», «Ветераны и
мы», «Защитники». При оцен-
ке конкурсных работ опреде-
ляющим фактором являлся
не послужной и наградной
список героя рассказа, а ин-
тересная история о человеке,
искренность, с которой она
изложена.

По итогам конкурса в каж-
дой номинации были опреде-
лены два победителя — лау-
реат главного приза (по реше-
нию организаторов) и лауре-
ат приза зрительских симпа-
тий, который был определен
путем онлайн-голосования.

В конкурсе приняла учас-
тие редактор отдела сельско-
го хозяйства газеты «Андре-
апольские вести» Г.В. Ермо-
лаева. Жюри присудило ей
первое место в номинации
«Ветераны и мы». Галина Ва-
лентиновна стала и лауреа-
том приза зрительских сим-
патий. На церемонии награж-
дения победителей, которая
проходила в Удомле, ей вру-
чили диплом и ценный пода-
рок.

Стали достойными людьми

КОГДА ГОРЯТ ЛЕСА И ТОРФЯНИКИ
Были бы
коровка

и курочки
Поселок Бологово — са-

мый многочисленный сель-
ский населенный пункт в на-
шем районе. Здесь издавна
держали много скота. Осо-
бенно  славились в своё вре-
мя  большим  ухоженным под-
ворьем жители улиц Лесная
и Тракторная, расположен-
ных на окраине поселка.  Как
сегодня обстоят дела с этим
вопросом в  Бологове?

— В  поселке два стада
коров, — рассказывает хо-
зяйка подворья Н.М. Марко-
ва. — В нашем стаде (оно са-
мое многочисленное)  девять
коров, во втором всего три.
Радует, что многие молодые
семьи держат большое под-
ворье. Вот семья Анатолия
Булкина. Как только молодые
поженились,  сразу  стали об-
заводиться  хозяйством. Сей-
час у них 5 коров, есть сви-
номатки, 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 На-
дежда  Михайловна. — По-
нятно, что  подворье требует
большого кропотливого еже-
дневного труда. Однако есть
люди, у которых  настоящая
крестьянская жилка. Они
даже в пожилом возрасте не
хотят отказываться от бурен-
ки. Валентине Поликарповне
Ивановой через два года ис-

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, продол-
жает заниматься личным
подворьем. Самая молодая
семья, которая держат скот,
— Андрея Тиккера.

Начался  пастбищный
период — очень ответствен-
ный в жизни селян. Не толь-
ко личные, но и обществен-
ные хозяйства страдают из-
за отсутствия пастуха. Не у
всех есть возможности и же-
лание отбывать свою оче-
редь в поле. Однако в посел-
ке решена и эта проблема.
Вот уже третий сезон пасет
стадо  личного  подворья Вла-
димир Матвеев. Раньше он
жил в Горбухине, но его дом
рухнул. Администрация Бо-
логовского  поселения  дала
ему комнату в поселке. Мать
Владимира много лет работа-
ла дояркой на Горбухинской
ферме, так что труд животно-
вода ему знаком.

А если говорить о пастби-
щах, то их достаточно. Как
утверждают местные жители,
можно пасти скот на участках
от лесокомбината и до Со-
сновца. В Панове и Окатове
тоже много пастбищ.

Проблему заготовки кор-
мов  хозяева  решают  по-раз-
ному.

— Мы, например, сами
полностью обеспечиваем
свое подворье кормами. А
оно у нас не маленькое — ко-
рова, теленок, поросенок,
куры, — говорит Н.М. Марко-
ва. — У нас есть ручная ко-
силка. Мы сами сушим сено
и  домой его привозим. Так
же, как и мы, запасают сено
семьи Яковлевых, Никити-
ных, Тиккера. Не  в стороне
от личного  подворья наш
СПК «Надежда». Он всегда
идет навстречу, если требу-
ется помощь. Некоторые вла-
дельцы скота покупают сено
в сельхозкооперативе.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.

ПОДВОРЬЕ

ПОПРАВКА
В заметке «Удостоенные звания ветерана труда»,

опубликованной в предыдущем номере, допущена
ошибка. Звание ветерана труда присваивается мужчи-
не при условии, если его трудовой стаж не менее 43
лет, а не 40, как сказано в заметке.


