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Мой дед воевалО воде, тепле. 
И не только

Плач Бурёнки
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Война – страшное слово. Нет ни 
одной семьи, которую бы она 

не коснулась. И мою не обошла 
стороной. Дедушка по отцовской 
линии, Фёдор Иванович Иванов, 
родился в деревне Глухарёво в 
1893 году. В ряды защитников 
Родины встал в 1942-м. В связи 
с чем получил отсрочку на целый 
год, не знаю. На фронт его про-
вожали бабушка, Анна Кузьми-
нична, и четверо сыновей. Двое 
старших были подростками.  

Зачислили его в 149-й запас-
ной стрелковый полк 8-й гвардей-
ской армии. В запасных частях  
бойцы проходили начальную во-
енную подготовку и только потом 
отправлялись в действующие со-
единения. 

Информацию о дедушке долго 
не удавалось найти на сайтах 
об участниках Великой Отече-
ственной войны. А когда всё-таки 
нашла, то удивилась подробно-
му писанию боевых действий 
с точным, буквально по дням, 
указанием дат. Он участвовал в 
наступательных операциях на 
Изюм-Барвенковском (проводи-
лась  войсками Юго-Западного 
фронта с целью сковывания дон-
басской группировки противника 
и недопущения переброски его 
войск в район Курской битвы) 
и Криворожском направлени-
ях, а также в Днепропетровской, 
Никопольско-Криворожской , 
Березнеговато-Снигирёвской, 

Люблинско-Брестской, Висло-
Одерской. Дедушка освобождал 
Донбасс. Это было начало битвы 
за Днепр. Отвоевать Донбасс у 
гитлеровцев для нашей армии и 
страны было стратегически важ-
но, потому что для дальнейшего 
снабжения фронта оружием не-
обходим был его уголь. Проявил 
отвагу и мужество при уничто-
жении одесской группировки 
противника, немецко-румынских 
войск в Крыму и под Одессой. 
Плечом к плечу с однополчана-
ми принимал он участие в ликви-
дации Запорожского плацдарма 
(в Москве двадцатью артилле-
рийскими залпами из двухсот 
двадцати четырёх орудий салю-
товали войскам, освободившим 
Запорожье), а также Кюстрин-
ского выступа и в расширении 
плацдармов на реке Одер в мар-
те 1945 года. Громил немцев на 
правобережной Украине, в Бело-
руссии и Польше.  

Последней в списке боевых 
действий значится Берлинская 
наступательная операция, ко-
торая стала одной из самых 
известных в Великой Отече-
ственной войне. Красная Ар-
мия взяла столицу Третьего 
рейха – Берлин, разгромила 
последние, самые мощные 
силы противника и принудила 
его капитулировать. Операция 
продолжалась с 16 апреля по 
8 мая 1945 года.  

Дедушка не любил расска-
зывать о войне. Он вообще был 
очень скромным. Редко прикре-
плял к гимнастёрке боевые ор-
дена и медали, они хранились 
в отдельной коробочке в ящике 
комода. 

Судьба уберегла его от тяж-
ких увечий и смертельных ран. 
Домой он вернулся, как тогда го-
ворили, целым. Хороший плот-
ник и печник – до войны ходил 
на промыслы – за войну не за-
был ремесло и сразу же взялся 
за работу. В послевоенное вре-
мя нужда в таких специалистах 
была большая. Послевоенный 
дом для семьи построил сво-
ими руками. А когда здоровье 
ухудшилось, столярничал дома. 
Помню, с утра до вечера что-то 
строгал, пилил, сколачивал… К 
своим рабочим инструментам 
относился бережно, беспорядка 
в хранении не любил. У каждого 
рубанка, ножовки, топора и т.д. 
было своё место. Я очень люби-
ла своего дедушку и называла 
его Седюшкой (Федюшка) кра-
сивеньким. Он действительно 
был красивый: статный, темно-
волосый, с правильными черта-
ми лица. Дедушка умер 1 мая 
1971 года, не дожив до празд-
ника Дня Победы всего восемь 
дней. 

Татьяна ВИКТОРОВА
НА СНИМКЕ: Фёдор Иванович 

(слева) с братом Георгием.

Весна сорок третьего года 
была сырой и холодной. 

Мы с мамой жили в Дубровках 
после возвращения из эвакуа-
ции. Подходило время сажать 
огороды. Говорили, их нужно 
разборонить. Но лошадей от-
дали фронту. Был трактор в 
колхозе, но где взять тракто-
риста… Женщины собрались 
на лавочке возле нашего до-
ма, и тётя Анна сказала: «Ба-
бы, надо что-то делать. За 
зиму все наголодались, хоть 
пшенички бы посеять и поесть 
чистого хлебца». Решили  по-
пробовать заборонить пашню 
на корове.

На следующее утро четыре 
женщины пришли к тёте Ан-
не, вывели корову, принялись 
сооружать упряжь из каких-то 
остатков конской сбруи и при-
мерять её на рогатую голову 
Бурёнки. Корова дико взгляды-
вала вокруг, не понимая, что 
от неё хотят. Когда борона бы-
ла привязана, все облегчённо 

вздохнули, и кто-то ска-
зал: «С Богом». Четыре 
руки с обеих сторон 
попытались сдвинуть 
коровку вперёд, но не 
тут-то было. Животное 
бросалось то вправо, 
то влево, больно заде-
вая копытами. Бурёнке 
хотелось понюхать ве-
сеннюю землю, нет ли 
там свежего росточка. 
А её заставляли идти вперёд.

Так продолжалось немалое 
время. Все ещё хотели сделать 
эту весеннюю работу, а сил 
ни у кого уже не было. Даже 
прутом постегали скотину, но 
от этого женщины только рас-
плакались, ведь корова в до-
ме кормилица, как член семьи. 
Командовала сама хозяйка. 
Большая, с крупными чертами 
лица. Немного замедленная 
речь придавала женщине осно-
вательную уверенность и силу 
характера. Вот только в свет-
лых, широко открытых глазах, 

казалось, кроме доброты ниче-
го не живёт.

А Бурёнка нагнула голову 
и уставилась в землю, тяже-
ло дыша худыми боками. Мне 
стало нестерпимо жаль её. Я 
подошла и увидела, что вся 
коровья морда в каплях. Спро-
сила маму, кто облил Бурёнку 
водой. Она посмотрела на ме-
ня и ответила: «Это Бурёнка 
тоже плачет. Иди домой, до-
чушка. Не будет так всегда. 
Вот прогоним фашистов…»

Нина ТКАЧЕНКО.
Г. Краснодар

Открывая двадцатое заседа-
ние Собрания депутатов рай-
она пятого созыва, на котором 
присутствовали 15 народных 
избранников из 16, его пред-
седатель В.И. Поярков пред-
ложил к рассмотрению восемь 
вопросов. В работе Собрания 
принимали участие глава рай-
она Б.И. Осипов, его замести-
тели А.Ю. Гусев и С.В. Рябова, 
руководители отделов.

По первому вопросу – о ходе 
подготовки муниципальных уни-
тарных предприятий «ЖКХ» и 
«Тепловые сети» к предстоящему 
осенне-зимнему периоду – вы-
ступили генеральные директоры 
А.И. Музыкин и С.В. Миловидов.

Как сказал Александр Ивано-
вич, во время подготовки к осен-
не-зимнему сезону 2019-2020 гг. 
проведены ремонтные и ава-
рийно-восстановительные рабо-
ты на объектах водоснабжения 
на общую сумму 303 тыс. руб. 
В частности, устранены четыре 
аварийные ситуации, отремонти-
рованы настилы у четырёх коло-
нок. Проводится текущий ремонт 
зданий и оборудования насосных 
станций. На сетях и объектах во-
доотведения работы выполнены 
на сумму 408 тыс. руб.: ремонт на-
сосов, запорной арматуры, заме-
на фекальных насосов, установка 
защитных решёток.

Для прохождения осенне-зим-
него периода в соответствии с пла-
ном необходимо отремонтировать 
водопроводные сети по улицам 
Пушкина, Рабочая в Селижарове, 
по улице Беляева в п. Селище, 
автоматизировать артскважины 
на улицах Футбольное Поле, Но-
восельская, Быковского, Степана 
Разина. Кроме того нужно приоб-
рести четыре насоса и установить 
расходомер на безнапорном кол-
лекторе на ул. Карла Маркса, от-
ремонтировать канализационную 
распределительную камеру на 
улице Ленина. Все затраты соста-
вят почти 1 млн 540 тыс. руб. 

Между тем финансовое положе-
ние предприятия непростое. Деби-
торская задолженность превысила 
6 млн. 100 тыс. руб., в том числе 
долг населения 3 млн 932 тыс. руб. 
Несмотря на принимаемые меры, 
задолженность граждан за год уве-
личилась на 27%. Кредиторская 
задолженность составляет 5 млн 
266 тыс. руб., из них за электро-
энергию почти 600 тыс.

Немалый объём работ для 
безаварийного прохождения ото-
пительного сезона предстоит 
выполнить тепловым сетям. По 
словам директора С.В. Милови-
дова, чистку газоходов в 11 ко-
тельных, ремонт теплотрассы в 
деревне Большая Коша, замену 

участков теплотрассы на улице 
Энгельса предприятие намерено 
выполнить собственными силами. 

С прошлого отопительного 
сезона осталось около 270 тонн 
угля, заключили договор на по-
ставку ещё 500 тонн. Также под-
писали контракт с ООО «Газпром 
межрегионгазТверь» на поставку 
природного газа.

Работу теплосетей осложняют 
долги, их 3 млн 584 тыс. руб. На 
рассмотрении у судебных испол-
нителей находится 225 дел. Пред-
приятие ведёт претензионную 
работу с должниками, взыскано 
586 тыс. 190 руб. 

Информации А.И. Музыкина 
и С.В. Миловидова приняты к 
сведению. Собрание депутатов 
предложило Ревизионной комис-
сии при администрации райо-
на включить в план на 2020 год 
проверку Селижаровского МУП 
«Тепловые сети».

Второй вопрос касался выпол-
нения главой городского поселе-
ния – посёлок Селижарово А.Г. 
Петровым и комитетом по управ-
лению имуществом и земельными 
вопросами администрации района 
Решения № 112 Собрания депута-
тов от 4 сентября 2018 года. 

Депутаты решили продлить 
срок его выполнения до дека-
бря текущего года. В связи с тем, 
что 6 квартир находятся в стадии 
оформления. Их владельцы задол-
жали 252 тыс. руб. за коммуналь-
ные услуги. Депутаты заслушали 
и утвердили отчёт об исполнении 
бюджета муниципального образо-
вания «Селижаровский район» и 
внесли изменения и дополнения 
в Решение Собрания депутатов 
от 20.12.2018 г. № 123 «О бюдже-
те муниципального образования 
«Селижаровский район Тверской 
области» на 2019 год и на плано-
вый период 2020-2021 гг.», с кото-
рым выступила В.А. Красоткина, 
руководитель финансового отдела 
администрации района.

С проектом решения Собрания 
депутатов района «О внесении 
изменений и дополнений в Устав 
МО «Селижаровский район Твер-
ской области» депутатский корпус 
ознакомила Н.В. Орлова, управ-
ляющая делами администрации 
района. Она же предложила на-
значить публичные слушания о 
внесении изменений и дополне-
ний в Устав района. 

На заседании рассмотрены 
план работы Собрания депута-
тов района на второе полугодие 
2019 года и об организации при-
ёма граждан депутатами на этот 
период. По двум вопросам вы-
ступил председатель Собрания 
В.И. Поярков. 

Надежда АЛЕКСЕЕВА

В рамках юбилея района
В архивном отделе админи-
страции района прошли оче-
редные краеведческие чтения. 
Открыла их его руководитель 
С. Коновалова.

«Дорога длиною в 90 лет» – 
так называлась тема выступле-
ния учащихся филиала колледжа 
им. А.Н. Коняева А. Бойковой и 
А. Румянцевой. Они рассказали 
об основных вехах создания и 
развития Селижаровского района.

Взяв за основу старую фо-
тографию, большую исследо-
вательскую работу провели 
учащиеся СШ № 1 В. Болотова и 
М. Итаева под руководством сво-
их наставников И. Казанцевой и 
С. Шишпарёнок. Они познакоми-
ли присутствующих с историей 
создания колхоза «Авангрард» 
(впоследствии имени Ленина), 
его людьми и их судьбами. Осо-

бое внимание уделили событиям 
Великой Отечественной войны, 
происходившим на здешней тер-
ритории, землякам-фронтовикам.

О зарождении колхозного 
строя в елецком крае, первых 
председателях присутствующие 
узнали из выступления учащейся 
местной школы Е. Пименовой.

Какие дворянские усадьбы в 
сегодняшних границах района 
находились на его территории, 
рассказала библиотекарь-кра-
евед М. Соколова. Все высту-
пления вызвали неподдельный 
интерес слушателей. Некоторые 
мы намерены использовать в 
ближайших номерах газеты.

Июньские чтения краеведы 
решили посвятить 480-летию яв-
ления Оковецких чудотворных 
икон.

А. ИВАНОВ 
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