
В прошлую пятницу, 27 но-
ября, Пеновская центральная 
библиотека поддержала II 
областную культурно-про-
светительную акцию по по-
пуляризации знаний о Твер-
ском регионе «Краеведчес-
кий диктант» – «Тверской 
парнас». Его темой «Крае-
ведческого диктаната-2021» 
стала литературная жизнь 
Верхневолжья.

В этот день, чтобы принять 
участие в акции, в читальном 
зале детской библиотеки собра-
лись 11 жителей нашего посёл-
ка. В подарок участникам «Кра-
еведческого диктанта» вручили 
сертификаты и книги.

Отметим, что организато-
ром акции выступила Тверс-
кая областная универсальная 
научная библиотека имени 
А. М. Горького в содружест-
ве с библиотеками Тверской 
области.

Рожденный в краю озер и рек

время.   поселок.   люди

19 ноября не стало нашего 
земляка, человека, кото-
рый посвятил свою жизнь 
нашему краю, своей малой 
Родине, Владимира Никить-
евича Барсукова. История 
жизни таких замечательных 
людей, патриотов должна 
обязательно быть вписана 
в летопись истории. Вос-
поминаниями о том, каким 
человеком, работником, 
семьянином и другом был 
В. Н. Барсуков, поделились 
его родные.

На берегу Волги в деревне 
Адворица 28 февраля 1946 

года родился шестой ребенок, 
которого назвали Владими-
ром. Всё детство его прошло 
у воды, которая как магнит 
притягивала его и его родных 
на протяжении всей жизни, – 
отец юноши был директором 
рыбхоза в Пено, а любимым 
занятием всей семьи Барсуко-
вых была рыбалка.

С малых лет полюбились 
нашему герою синь озер, спо-
койное течение рек, красоты 
берегов. Часто семья выби-
ралась порыбачить, это было 
одно из наилюбимейших за-
нятий у Владимира, которое 
осталось таковым до самых 

последних дней.
После окончания Пеновской 

школы В. Н. Барсуков работал 
в колхозе «Заветы Ильича», 
а в 1965 году был призван  
в ряды Советской армии. 
Служба его проходила в Гер-
мании в артиллерийской 
дивизии. Служение Роди-
не настолько было важным  
и необходимым для нашего 
героя, что он остался в час-
ти на сверхсрочную службу  
и вернулся в Пено только 
спустя пять лет.

Сразу после возвращения 
Владимир Никитьевич устро-
ился в Пеновский леспромхоз 
сначала слесарем, а после был 
переведен в должность води-
теля. Тринадцать лет он верой  
и правдой отработал в этой 
организации. Ездил в даль-
ние рейсы, как ответственный  
и уважаемый работник, дове-
ряли ему самую ответственную 
работу. В своё время даже из-
брали членом обкома партии.

После армии наш герой 
встретил здесь, в Пено, свою 
любовь, свою будущую жену 
Валентину Михайловну, кото-
рая приехала по направлению 
работать бухгалтером. В 1969 
году молодые поженились.  
В 1970-м у них родилась дочь, 
в 1974-м – сын. Семья стала са-
мым крепким тылом, ведь дома 
его всегда ждали с большой 
любовью, теплом и заботой. 

В. Н. Барсукова всегда тяну-
ло на воду. Свободное время он 
любил проводить на рыбалке. 
Вступил Владимир Никитье-
вич в ряды охотхозяйства, где 
встретил своих единомышлен-

ников и хороших друзей. 
Но полностью реализовать 

свою тягу и любовь к водным 
просторам он смог, когда его 
пригласили в 1985 году на ра-
боту в Инспекцию рыбоохраны 
района. Так он стал государс-
твенным инспектором рыбоох-
раны и возглавил местное отде-
ление инспекции. 

Двадцать два года он отве-
чал за обеспечение охраны 
водных биоресурсов и сре-
ды их обитания. Для него 
это была не просто функция, 
прописанная должностными 
инструкциями, а самая насто-
ящая цель и кредо. Он посто-
янно повышал квалификацию, 
проходил обучение в самых 
разных городах нашей стра-
ны. Инспекция заслуженно 
гремела в области, как одна 
из самых лучших. Во время 
его работы впервые прошел 
крестный ход, помощь в со-
провождении которого оказы-
вал и В. Н. Барсуков на своём 
служебном катере. После это 
стало традицией.

– Он был очень благородным, 
всегда старался всем помочь, 
– рассказывает его дочь Ок-
сана. – У него была очень, как 
говорится, широкая душа. 
Был у него друг – сын Марии 
Ивановны Чайкиной (сестры 
Елизаветы Ивановны). Они 
многое прошли вместе, были 
почти как братья. Когда дру-
га не стало, отец все силы 
положил на то, чтобы Мария 
Ивановна не чувствовала себя 
одинокой, стал заботиться о 
ней, как родной сын, она даже 
жила у нас, когда уже возраст 

перестал позволять справ-
ляться самой. Вот таким от-
зывчивым, честным, добрым 
и благородным был наш отец,  
он мог отдать последнее.

– Нас, детей, папа воспи-
тывал строго, но справедли-
во, – говорит сын Владимира 
Никитьевича Роман. – Роди-
тели дали нам образование,  
с детства нас разносторонне 
развивали, чтобы мы могли 
найти себя и реализоваться  
в любимом деле. Папа учил 
нас своим примером гостеп-
риимству, радушию и умению 
дружить. Он был замечатель-
ным другом, никогда не делил 
людей на ранги, легко находил 
общий язык и сближался как  
с работягами, так и с профес-
сорами. Интересно ему было 
общаться со всеми. 

Владимир Никитьевич  
за свою верную, справедли-
вую службу Отечеству, охра-
ну водных и биологических 
ресурсов был удостоен зва-
ния «Почетный рыбинспектор 
России». В 2006 году он вы-
шел на заслуженную пенсию 
и стал больше времени про-
водить дома с любимой суп-
ругой. Погостить к ним всегда  
с большой радостью приезжа-
ли дети, трое внучек и прав-
нучка. Частыми гостями были 
и друзья Владимира Ники-
тьевича, ряды которых стали 
беспощадно редеть, а теперь 
не стало и самого В. Н. Барсу-
кова, но память о нем навсегда 
останется в сердцах его род-
ных, близких, друзей и много-
численных коллег.

Анастасия НИКАНДРОВА

«В ночь с 20-го на 21-е нояб-
ря у меня случилась огромная 
беда. Во втором часу ночи, ког-
да все люди спят, у нас возник 
пожар, загорелся гараж. 

Мне 80 лет и в доме я живу 
одна. В силу моего возраста  
и имеющихся болячек, я – че-
ловек ночной. Одно спасение 
моё – телевизор. 

Вот и в эту ночь телевизор 
ещё работал. Вдруг раздался 
треск шифера, который пред-
сказывал беду. Я выскочила с 
кровати быстро, как могла, и 
посмотрела в окно. А там огонь 
выше дуба, что растёт у дома. 

Я так опешила, что не знала, 
как дальше поступить. В дверь 
громко постучали, это зять 
прибежал за мной и стал торо-
пить меня. Я, ничего не взяв, 
выбежала из дома. 

В нашей деревне всего четы-
ре жилых дома и семь человек 
жителей, из которых: два пен-
сионера и пятеро безработных 
(работы нет). 

Оказавшись на улице, я 
поняла, что ждать помо-
щи не от кого. Треск, огонь 
и всё!!! Что делать?! План 
постройки: гараж, дровяник 
(с полуторагодовалым за-
пасом сухих дров), проход  
к ручью и колодцу, два двора 

для скота и, наконец, в трёх 
шагах вправо от двора, дом. 

Все постройки находятся 
под одной шиферной кры-
шей. Гараж, дровяник с дро-
вами и дворы горят. Вот-вот 
займется огнём крыша дома  
и тогда конец. 

Начинает тлеть угол крыль-
ца. Приехали из Мошаров 
два внука. Туда они ездили за 
помощью и чтобы позвонить  
в пожарную часть, в Пено. 

В пожарную дозвонились, 
но Пено находится от нас  
в 80 км. В Мошарах в помощи 
отказали. 

Вместе с внуками к нам на 
помощь приехали Вика Ануф-
риева и Артём Кошелев. Рабо-
чих рук было у шести человек: 
зять, дочка два внука (Илья и 
Дима) и два юных помощни-
ка (для меня тоже внуки). От 
меня в деле толку никакого. 

Так как кроме дома всё пы-
лало, стали поливать дом. Все 
взялись за ведра и стали поли-
вать стены и крышу крыльца 
и стены дома. Вода в колодце 
быстро закончилась, стали но-
сить воду из ручья. Но ручей 
был мелким с крутым берегом. 
За водой приходилось прыгать 
с берега в ручей и по полведра 
заполнять другие вёдра. Потом 

выпрыгивать из воды и бежать 
к месту пожара. 

Надо срочно было отделить 
крышу двора от крыши дома, 
так как крыша дома сначала 
покрыта толью, а толь горит,  
а поверху шифером. 

Стали пилой отпиливать 
крышу прохода между двором 
и домом. Крыша двора и по-
толок сгорели и провалились. 
Почти голыми руками стали 
растаскивать брёвна двора, ко-
торые горели. 

Надежды спасти дом не ос-
талось никакой. Помощь при-
шла в шестом часу утра. При-
ехали сразу две пожарные ма-
шины из Пено и Андреаполя. 
Пожарные, быстро растянув 
рукава, начали поливать водой 
крышу и стены дома, охлаждая 
их от жары. 

Так как у нас нет пожарного 
водоёма, набирать воду в ма-
шины несколько раз приходи-
лось ездить в Мошары, на пруд 
за четыре километра. 

С пожара первой уехала Ан-
дреапольская машина, а в 11 
часов дня уехала и Пеновская. 
Пожарные говорили, что за 
прошедшие судки пожар у нас 
был третьим вызовом.

Если бы не они, дом нам 
было бы не отстоять! Огром-

ное им спасибо и низкий от 
меня поклон.

Также через вашу газету  
я хочу поблагодарить наших 
юных помощников: Викторию 
Ануфреву и Артёма Кошелева. 
Огромное им спасибо от меня 
за их подвиг, что они совер-
шили, не оставив нас в беде. 
Желаю им доброго здоровья, 
счастья и всего-всего хоро-
шего в их жизни! Пусть они  
в дальнейшем, на своём жиз-
ненном пути не растеряют 
внимание, доброту, чуткость, 
сострадание, отзывчивость к 
людям. Счастья им!»

С уважением и 
благодарностью 

Людмила Ильинична 
Шкурдалова

К письму был приложен 
еще один небольшой листочек  
с предисловием от родствен-
ников, пусть будет послесло-
вием: «У нас есть пожарная 
машина и пожарный расчёт, 
но, обратившись к ним, по-
мощи мы не получили. Ма-
шина – это бутафория, все 
пожарные водоёмы засушены, 
колодцев в деревнях с водой 
почти уже нет, это к тому, что 
налоги мы платим, но для нас 
ничего не делается».

Спасение от огня

Написали
диктант

письмо в редакцию
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