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ДЕЛА
КРЕСТЬЯНСКИЕ

КОЛЬЦО окружения города
на Неве полностью сомкнулось в
сентябре 1941 года. Ленинградцы
пережили около 900 блокадных
дней и ночей. От голода и холо"
да, бомбёжек в северной столице
погибло от 642 до 850"ти тысяч
(официальные и неофициальные
данные) мирных жителей.

Сейчас в нашем районе про"
живают два ветерана Великой
Отечественной войны, участни"
ки тех уже далёких событий.
Михаил Антонович Поливанов
из Берёзовки оказался на Ле"
нинградском фронте в августе
1942 года. Он участвовал в обо"
роне города на Неве, а затем и в
снятии блокады. «В наступление
нас бросили 19 января, " расска"
зывает ветеран. " К 27 января,
когда была полностью снята бло"
када, мы, с боями освобождая от

Они сражались
на Ленинградском фронте

СОЦИАЛЬНАЯ  ВЫПЛАТА

27 января – День воинской славы России. В 1944 году в этот
день была полностью снята блокада Ленинграда.

фашистов Ленинградскую об"
ласть, уже продвинулись на 100
километров».

Арсентий Фёдорович Без"
матерных из Первомайского
попал на Ленинградский фронт
в начале января 1944 года, как
раз перед наступлением. «С тя"
жёлыми боями мы продвига"
лись вперёд, " вспоминает он. "
Сотни километров пешком по
снегу. Все населённые пункты
сожжены, даже остановиться на
ночлег негде. Кухня отставала,
питались сухпайком».

В ХОДЕ Ленинградско"
Новгородской наступательной
операции оба ветерана участво"
вали в ожесточённых боях по ос"
вобождению Нарвы. Противник
там создал плотную линию обо"
роны. «Под Нарвой наша диви"
зия понесла большие потери, "

говорит М.А. Поливанов. "
Большая часть солдат погибла.
После чего дивизию перевели в
резерв для пополнения».

Для А.Ф. Безматерных до
сих пор памятно 14 марта 1944
года: «В этот день нас бросили в
наступление под Нарвой. В ата"
ку пошли пехота, танки. Немцы
открыли плотный огонь. Нас
бомбили с суши и с воздуха,
стреляли из пулемётов, автома"
тов. Атака не удалась. Лишь под
утро я ползком вернулся к сво"
им окопам. Оказалось, таких сча"
стливчиков – единицы. Осталь"
ные остались на поле сражения».

В ПРЕДДВЕРИИ истори"
ческой даты М.А. Поливанов и
А.Ф. Безматерных принимали
поздравления. В гостях у ветера"
нов с подарками побывали заме"
ститель главы района по соци"
альной политике Ю.Н. Черкаши"
на, председатель районного сове"

та ветеранов Н.И. Пальцева, ди"
ректор Центра социальной под"
держки населения В.В. Козлов"
ская, старший помощник райво"
енкома О.К. Мульцин.

"От имени главы района, всех
его жителей поздравляю вас с па"
мятным для нашей страны днём, "
адресованные ветеранам слова
Ю.Н. Черкашиной. " Мы ценим
ваш воинский подвиг. Спасибо за
то, что отстояли нашу страну в
борьбе с фашистской Германией.
Дай Бог вам здоровья.

ОСЕНЬЮ нынешнего года
Михаил Антонович отметит своё
95"летие. Арсентию Фёдоровичу
в декабре исполнилось 92 года.
Несмотря на преклонный возраст,
оба ветерана, на долю которых
выпало множество испытаний,
сохраняют бодрость духа.

Александр ЕРМОЛАЕВ.
Фото автора

и из сети Интернет.

Родители обоих новорож"
дённых, девочки и мальчика,
проживают в райцентре. По"
скольку дети – первенцы, семьи
могут претендовать на пособие,
которое выплачивается с 1 ян"

Первые выплаты на первенцев
Две семьи, в которых в январе родились первенцы, обратились

в Центр социальной поддержки населения с заявлением о назна=
чении денежной выплаты.

варя 2018 года по инициативе
президента В.В. Путина.

Обязательное условие на"
значения пособия – среднеду"
шевой доход не должен превы"
шать 1,5 размера прожиточного

минимума за второй квартал
2017 года для трудоспособного
населения (в настоящее время
это 17308,5 рубля). Поэтому
предоставленные документы
предварительно проходят про"
верку. При предоставлении пол"
ного пакета документов (в слу"
чае, если не требуется делать

дополнительные запросы), соот"
ветствующего всем необходи"
мым требованиям, пособие нач"
нут выплачивать уже через ме"
сяц. Назначается оно с момента
рождения ребёнка"первенца, пе"
речисляется получателю через
кредитную организацию.

(По информации директора
Центра социальной поддержки населения

В.В. Козловской).

Январские морозы стали
проверкой на прочность для
сельскохозяйственного пред=
приятия «Куендат» и его струк=
турного подразделения – Туен=
датской фермы.

На ферме содержится 600
голов дойного стада. Как извес"
тно, молоко у коровы на языке
– как покормишь, столько и на"
доишь. По словам директора
КХ «Куендат» В.Я. Толкачёва,
в морозы удалось не снизить
продуктивность молочного ста"
да, хотя сделать это было непро"
сто. Температура опускалась до
минус 500С, не выдерживала
техника, рвались транспортёры.
Было организовано круглосу"
точное дежурство, работники
фермы отвечали каждый за свой
участок: кто"то – за кормление,
кто"то – за подачу воды, за очи"
стку и так далее.

"Люди отнеслись к ситуации
с пониманием, " говорит
В.Я. Толкачёв. " Чтобы кого"то
не забыть, не буду называть кон"
кретных фамилий, спасибо
всем, кто работал в морозы и
дальше продолжает трудиться
на совесть.

Продуктивность дойного
стада на Туендатской молочно"
товарной ферме (к слову, един"
ственной в районе) сейчас со"
ставляет 17 литров на корову.
На уровне региона это очень хо"
роший показатель. Такого ре"
зультата удаётся добиваться
именно благодаря слаженной
работе коллектива, уверен руко"
водитель КХ «Куендат».

Ферма
в морозы
выстояла

Арсентий Фёдорович Безматерных.

Михаил Антонович Поливанов.
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НУ А ОТКРЫЛО череду ве"
ковых юбилеев столетие комис"
сий по делам несовершеннолет"
них и защите их прав.

Днём рождения комиссии
считается 14 января 1918 года –
день подписания В.И. Лениным
соответствующего декрета.
После Октябрьской революции
молодое советское государство
провозгласило и стало неуклон"
но претворять в жизнь новый
принцип – принцип социалисти"
ческого воспитания. Несовер"
шеннолетние признавались деть"
ми республики, забота о ребён"
ке стала прямой обязанностью
государства.

С тех пор комиссии по делам
несовершеннолетних играют
важную роль в решении про"
блем защиты детей от жестоко"
сти, насилия, негативного вли"
яния социальной среды.

К СОЖАЛЕНИЮ, соб"
ственного архива у комиссии по
делам несовершеннолетних и за"
щите их прав администрации
Первомайского района нет, по"
этому её историю можно просле"
дить только по рассказам очевид"
цев примерно с 80"х годов про"
шлого столетия. На юбилейное

Юные сердца защиты вашей ждут

2018=й год богат на 100=летние юбилеи, поскольку после Ок=
тябрьской революции активно создавались новые институты вла=
сти. Нам предстоит отметить 100=летие дополнительного образо=
вания, окончания Первой мировой войны и образования Красной
армии, 100=летие военных комиссариатов и комсомола, 100 лет
назад Москва стала столицей. Празднику, который отмечается
только в России, старому Новому году, кстати, тоже 100 лет –
после революции страна перешла с юлианского календаря на гри=
горианский.

торжество, состоявшееся в нача"
ле недели, как раз и были при"
глашены бывшие председатели,
секретари и члены комиссий
разных лет. Их поприветствова"
ла и поздравила с юбилеем глава
района И.И. Сиберт, отдельно
поблагодарив нынешний состав
комиссии – «слаженный коллек"
тив, который знает едва ли не
каждого подростка, нуждающе"
гося в помощи и поддержке».

Благодарственные письма из
рук главы района получили
председатель районного совета
ветеранов Н.И. Пальцева, стар"
ший инспектор по делам несо"
вершеннолетних отделения по"
лиции № 7 В.Е. Любицкий, ди"
ректор Центра занятости насе"
ления Т.С. Колтакова, началь"
ник отдела опеки и попечитель"
ства Л.Ф. Золотухина, специа"
лист РУО Л.Н. Лебёдкина, со"
циальный педагог Первомайс"
кой школы О.Ф. Степанова, ру"
ководитель местного отделения
Союза пенсионеров Е.А. Гиле=
вая, ветеран МВД В.М. Тимо=
феева и нынешний секретарь
комиссии А.М. Кондрашова,
которая работает в этой долж"
ности пять лет.

За «круглым столом» ветера"
ны делились воспоминаниями.
Пожалуй, самыми запомнивши"
мися для многих стали лихие
90"е – когда дети голодали, мас"
сово совершали противоправ"
ные поступки. В год регистри"
ровалось более 100 преступле"
ний, число состоявших на учёте
подростков переваливало за
150. Для сравнения: как следует
из доклада председателя КДН
Ю.Н. Черкашиной, в 2017 году
подростки совершили 9 пре"
ступлений, на учёте в комиссии
состояло 14 несовершеннолет"
них. И за последние 5 лет эти
цифры, к счастью, существенно
не менялись. Хотя справедливо"
сти ради надо сказать, что и ко"
личество детей и подростков в
районе заметно сократилось.

ТРУДНО переоценить роль
комиссии по делам несовершен"
нолетних в воспитании подрас"
тающего поколения. Наверное,
не случайно у этой структуры
даже есть свой гимн, который
исполнили на юбилейном ме"
роприятии члены комиссии:

Нет на свете миссии красивей,
Юные сердца защиты

нашей ждут!
Детские комиссии России
С честью это звание несут!

Валентина НАХТИГАЛОВА,
секретарь районной комиссии
по делам несовершеннолетних

в 1985+1989 годах.
Фото

Оксаны КАЛИННИКОВОЙ.

КОММЕНТАРИЙ  СПЕЦИАЛИСТА

"Весной прошлого года пос"
ле обустройства полигона в со"
ответствии с требованиями за"
конодательства ООО «АБФ
Логистик» переоформило ли"
цензию, дополнив деятельнос"
тью по размещению (захороне"
нию) отходов на полигоне ТБО
в селе Первомайском. Департа"
ментом тарифного регулирова"
ния Томской области был рас"
считан и утверждён тариф на
размещение (захоронение) отхо"
дов. Вопреки установленным и
согласованным правилам (рег"
ламенту) для удобства населе"
ния и организаций района на
полигоне были организованы
приём отходов и их оплата. Кас"
сир с контролёром замеряли
объём привозимых на полигон
отходов и на месте через кассо"

На полигон ТКО – с талоном
Правила приёма твёрдых коммунальных отходов (ТКО) на по=

лигоне села Первомайского с 1 февраля изменились. О том, как
теперь в соответствии с регламентом будет работать полигон, рас=
сказал руководитель проекта А.Н. Муллер:

вый аппарат взимали плату за
услугу. Такая схема действова"
ла до последнего времени, но это
неправильно. Сейчас, когда
компания «АБФ Логистик»
расширяет спектр своих услуг, а
именно – организовывает вывоз
отходов, предлагаются услуги
по вывозу и размещению (захо"
ронению)отходов за фиксиро"
ванную ежемесячную плату. В
связи с этим приводится в со"
ответствие и работа полигона.

Жителям и организациям
удобнее заключить договор на
вывоз и размещение отходов со
специализированной организа"
цией, имеющей лицензию и
опыт работы. Те организации и
жители, которые по каким"либо
причинам всё"таки хотят само"
стоятельно вывозить ТКО,

прежде чем привезти и сдать их
на полигон, должны  приобрес"
ти талон на  размещение отхо"
дов. Приобрести талоны можно
в офисе «АБФ Логистик», ко"
торый расположен по адресу:
с. Первомайское, ул. Ленинская,
35, в здании Сбербанка (на пер"
вом этаже), в рабочие дни с 8.30
до 17.30 (телефон для  инфор"
мации 8"953"922"63"64). В про"
даже талоны номиналом 1 м3 и
3 м3 отходов. Их цена соответ"
ствует установленному про"
фильным департаментом тари"
фу – 226,15 рубля за кубометр.

P.S. Воспользоваться тало"
ном можно только один раз,
даже если на полигон будет
привезён меньший объём отхо"
дов, чем в нём указан. Чтобы
избежать дополнительных
трат, населению придётся на"
капливать отходы до объёмов,
указанных в талоне.

ГЛАВА  РАЙОНА  –  ОБ  ЕГО  РАЗВИТИИ

Программа развития газификации в
Томской области, утверждённая в 2012
году губернатором С.А. Жвачкиным,
реализуется с участием Газпрома. В
рамках программы ведётся строитель=
ство межпоселкового газопровода
«Томск – Асино» и газораспределитель=
ной станции в г. Асино, которое плани=
руется завершить в 2019 году. Отсюда
«большой» газ придёт в Первомайский
район.

Начался первый этап
программы газификации

Программы газификации внутри муниципальных образова=
ний согласно своим полномочиям разрабатывают органы мест=
ного самоуправления. О первом этапе газификации рассказа=
ла глава Первомайского района И.И. СИБЕРТ.

"Газификация села Первомайского является одним из при"
оритетных направлений развития района. Финансирование ве"
дётся в рамках министерской программы «Устойчивое разви"
тие села», средства из федерального бюджета выделяются на
условиях софинансирования из областного и районного бюд"
жетов. Задача муниципалитета – подготовиться к приёму «боль"
шого» газа, то есть построить внутрипоселковые газопроводы
среднего и низкого давления, подготовить к приёму газа объек"
ты жилищно"коммунального хозяйства – котельные, а также
квартиры и домовладения.

Программа газификации состоит из шести этапов. Весной
2018 года мы приступаем к первому этапу, на который выделено
48 млн. рублей. На первом этапе предстоит построить 12 с не"
большим километров газопроводов по границе улицы Карла
Маркса в сторону детского сада «Берёзка», отделения связи, рай"
онной больницы. В феврале мы подписываем соглашение, в марте
проводим торги для определения исполнителя строительных
работ, заключаем контракт, в мае начнутся строительные рабо"
ты, которые будут вестись по октябрь.

Мы долго ждали этого момента, провели большую подготови"
тельную работу, в частности, разработали новые схемы теплоснаб"
жения села Первомайского. Теперь приступаем к активной фазе
программы – к строительству газопроводов. Ну а непосредствен"
но газификация жилья и объектов ЖКХ начнётся после заверше"
ния строительства газораспределительной станции и газопрово"
да высокого давления.

Елена Александровна
Гилевая, руководитель мест=
ного отделения Союза пенси=
онеров России:

"С 18 лет я в своей жизни
не пропустила ни одних выбо"
ров. Мое поколение выросло
и почти всю сознательную
жизнь прожило в Советском
Союзе.

Наши ровесники были ок"
тябрятами, пионерами, комсо"
мольцами. Мы с особым вол"
нением шли на первые в своей
жизни выборы. Это было очень
почётно. Почему же сейчас не
ходят на выборы? Я считаю,
главная причина – это отсут"
ствие в бюллетенях строки
«против всех», таким образом
не согласные с выдвинутыми
кандидатурами как бы «голо"
суют». Но в эти выборы просто
нельзя так просто «голосовать»!

Почему
я буду голосовать?

Выбор президента страны
и то, кто будет им, касается
каждого из нас. Кандидатов
в президенты зарегистриро"
вано немало, у каждого своя
программа по улучшению
жизни народа. Поэтому я
считаю, что на выборы надо
обязательно идти и проголо"
совать за того, чья предвыбор"
ная программа вам кажется
самой реальной. Дома в раз"
говорах со знакомыми и дру"
зьями мы сетуем на  нашу
власть, правительство. Знаем,
как можно сделать жизнь лег"
че, цены дешевле, зарплату и
пенсию больше, чтобы у на"
ших детей и внуков было сча"
стливое будущее и т.д. И не"
ужели вам всё равно, кто бу"
дет решать нашу с вами судь"
бу следующие шесть лет? По"
думайте и идите на выборы!

ГОВОРЯТ  ЛИДЕРЫ  ОБЩЕСТВЕННОГО  МНЕНИЯ

За «круглым столом» делились воспоминаниями участники мероприятия,
приуроченного к 100=летию комиссий по делам несовершеннолетних.
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ЖЕНЩИНЫ
С  ЛОПАТАМИ –

ИХ  МУЖЬЯ  НА  ВАХТЕ
Рождественка и Узень –

одна большая длинная улица.
Пути"дороги не раз приводили
меня сюда, поэтому точно знаю,
что Рождественка заканчивает"
ся у небольшого пустыря, где
когда"то располагался клуб.
Дальше начинается Узень. Впро"
чем, заплутать сложно, потому
как все дома имеют номера.
Таблички ярко"синие, новые, не
тронутые временем и погодой.
Стоит лишь отметить, что у не"
которых скособоченных доми"
шек и вполне добротных изб
вид нежилой. Они пустуют.
Зимой это сразу понятно по
сугробам у калиток.

Утренняя деревня оказалась
непривычно людной. Местные
жители, преимущественно
женщины, вышли на борьбу со
снежными заносами у своих
домов. У очага культуры (в од"
ном здании располагаются сель"
ская библиотека и досуговый
центр) с утра тоже уборка сне"
га. Галина Николаевна Соколо"
ва орудует лопатой. Облоко"
тившись на орудие труда и уст"
роив себе несколько минут от"
дыха, рассказывает о жизни.

«Много лет уборщицей ра"
ботаю. И тому рада, потому как
трудоустроиться больше негде,
" говорит она. " В деревне"то в
основном женщины. Мужчины,
чтобы прокормить семьи, вах"
товым методом трудятся. Слу"
чается, соберёшься в райцентр,
нужно с кем"то из местных ав"
томобилистов о транспорте до"
говориться. И ведь не найдёшь
никого, потому как машины у
нас почти в каждом дворе, а во"
дителей нет, все на вахте».

У Галины Николаевны сын
Роман тоже вахтует. А здесь,
дома, семья, двое детей. Дочь
Анастасия – в областном цент"
ре. А вообще домой, в Рожде"
ственку и Узень, молодёжь по"
чти не возвращается. Оканчи"
вают Сергеевскую школу, полу"
чают профессии и стараются
трудоустроиться в городе. Не
пугает даже отсутствие соб"
ственного жилья – снимают
квартиры, рассуждая, мол, луч"
ше иметь работу, чем жить в
бесперспективной деревне.

«Зато как многолюдно у нас
в праздники, " рассказывают
мне в местной школе. " Моло"
дые люди не желают в долгие
выходные в городе сидеть, а
приезжают в деревню, к роди"
телям».

От Рождественки до Узени
Утро. Редакционные «Жигули» держат путь на Рождественку.

Дорога от Сергеева (а это около шести километров), которая про=
легает по безбрежным, некогда колхозным полям, переметена,
добавил снега и ночной обильный снегопад. На белом пуховом по=
крывале, укутавшем трассу, видны несколько следов от автомо=
бильных шин. Как позже выяснилось, школьный автобус увёз дет=
вору на занятия в Сергеево, местные культработники отправились
на совещание в райцентр, наверняка у кого=то ещё нашлись
неотложные дела, чтобы выехать из дома.

И снова снегопад. Огромные белые хлопья застлали путь
сплошным занавесом, да так, что на пять метров вокруг ничего не
видно. Рука невольно тянется за «мобильником», чтобы запечат=
леть увиденное и переслать снимок коллегам, благо современные
технологии позволяют сделать это быстро. После нескольких не=
удачных попыток отправить сообщение понимаю, ох и избалован
современный цивилизованный мир! Связь с моим мобильным опе=
ратором отсутствовала совсем.

Сегодняшний коллектив
местной школы: два педагога,
уборщица и повар. В бывшей
девятилетке обучаются только
первый и второй классы, это
пять человек, плюс приходят
ещё восемь разновозрастных
дошколят. В день моего визита
на уроках присутствовали чет"
веро школьников. Учителя
объясняют, причина тому –
простудные заболевания.

Нынешний коллектив – это
те, кто остался после того как в
Рождественской школе сокра"
тили штат и местные школьни"
ки стали получать образование
в Сергееве. Помнят педагоги,
как в школе звенели голоса не"
скольких десятков учеников.
Теперь всё иначе. Но к такому
положению дел давно привык"
ли, смирились. «Вот сегодня
ребятишек совсем мало, но на
переменке поднимут такой
гвалт, словно их здесь 24, а не
четыре», " говорит учитель
Л.В. Дудкина.

В подтверждение её слов по
коридору сначала разносится
звон колокольчика, извещаю"
щего о перемене. Не привычно"
го электрического, который за"
ливается пронзительной тре"
лью, а самого настоящего, мед"
ного, что были в обиходе ещё в
прошлом веке. А потом четверо
местных школьников устраива"
ют настоящую перемену, слы"
шится топот, звонкие детские
возгласы. Спешу к ним, чтобы
познакомиться. Братья Артём и
Максим Андреевы, Алексей
Соколов (представившийся
Алексеем Романовичем) и
Дима Лебзак. Вот оно, будущее
двух этих деревень. Ведь, как
известно, пока в селе рождают"
ся и растут дети, оно живёт.

Мальчишки оказались сло"
воохотливыми, без стеснения
позируют перед объективом
фотоаппарата. Рассказывают,
что у них у всех любимые пред"
меты – математика и физкуль"
тура. Особенно нравятся заня"
тия на лыжах.

«Я и дома на лыжах катаюсь,
мне их Дед Мороз на Новый
год подарил», " заявляет один
из моих юных собеседников. «А
я вон там далеко"далеко живу,
" говорит другой, показывая
рукой в ту сторону, где улица
носит название «деревня
Узень». " Я утром сюда приез"
жаю на школьном автобусе, ко"
торый везёт учеников в Серге"
ево, а домой уже пешком иду,
сам». Вот так и поделились но"
востями, оказавшимися для

них на сегодняшний день самы"
ми важными.

Спрашиваю у педагога Тама"
ры Николаевны Ананьевой, кто
прокладывает лыжню для
школьных занятий? «Сами, "
отвечает она. " И вместе с деть"
ми на уроках на лыжах ходим.
Спортивный инвентарь у нас
имеется». Обратила внимание,
что в школьной игровой есть
спортивный уголок: кольца,
турник, лестница.

Педагоги рассказывают о
взаимодействии с родителями.
Оказывается, они активно от"
кликаются, когда нужно гото"
виться к различным праздни"
кам, участвуют в спектаклях,
готовят костюмы. Говорят и о
том, что в школе работает сто"
ловая. И дошколят, и школьни"
ков здесь кормят обедами.
Правда, в день моего приезда
кухня не работала. Ещё с вече"
ра из"за метели в селе начались
перебои с электричеством. Ме"
тель для сибирской зимы –
обычное природное явление, а
временно лишило деревню сра"
зу двух жизненно необходимых
признаков цивилизации: элек"
тричества и дороги. Мобиль"
ный телефон, на экране которо"
го по"прежнему отсутствовали
признаки жизни моего операто"
ра связи, даже не беру в расчёт.

С  ВЕРОЙ
И  НАДЕЖДОЙ
НА  БУДУЩЕЕ

В Рождественке официаль"
но числятся 84 жителя, в Узени
– 187. На две деревни прихо"
дится двухлетняя школа, куль"
турно"досуговый центр (в наро"
де по старинке именуемый клу"
бом), сельская библиотека,
ФАП, два магазина и почта.

В прошлом году в селе про"
изошло значимое событие.
Здесь строился фельдшерско"
акушерский пункт. Вот он, на
повороте, по соседству с дру"
гими социальными объектами.
Большой особняк, обшитый
жёлтым сайдингом. Первый
этаж – для приёма пациентов,
на втором предположительно
– жильё для будущего медика.
Так уж сложилось, что не"
сколько лет назад село осталось
без своего фельдшера. Нина
Леонидовна Чикурова, много
лет верой и правдой служив"
шая медицине, давно вышла на
пенсию. Ей на замену прихо"
дила выпускница Томского ме"
дицинского колледжа из Сер"
геева, но деревня не выдержа"
ла конкуренции с областным
центром со всеми его возмож"
ностями… В общем, уже не"
сколько лет ФАП в деревне
практически не работает. Раз в
месяц рождественцев и узень"
цев навещает медик Сергеевс"
кой амбулатории, а так либо
«скорую» вызывай, либо ез"
жай в райцентр. Женщины, с
которыми мне довелось бесе"
довать в этот день, все как одна
заявляли, мол, мы"то ещё ни"
чего, обходимся, а вот стари"
ков жалко. Измерить давле"
ние, поставить уколы, да про"
сто почувствовать заботу – по"
жилым людям это так важно.

И, увы, возникает эта потреб"
ность не раз в месяц.

«Вот видите, какой у нас
ФАП, " хвалятся местные, по"
казывая на новое здание. " Авось
кого"нибудь привлекут создан"
ные условия, и у нас снова по"
явится свой фельдшер». Мож"
но только позавидовать опти"
мизму узеньцев и рождествен"
цев, с верой и надеждой глядя"
щих в будущее.

ЯПОНСКАЯ  КУХНЯ
И  ПОСИДЕЛКИ

В  КЛУБЕ
За прилавком одного из ме"

стных магазинов продавец Эли"
на Селиванова. Покупателей в
этот час немного, есть несколь"
ко минут для общения. Расска"
зывает кратко: муж работает,
сын"школьник недавно побы"
вал в Санкт"Петербурге. Груп"
пу для поездки набирали в Сер"
геевской школе, вот Селивано"
вы и решили не упускать такой
возможности. «Конечно, на по"
ездку ушло немало средств из
семейного бюджета, " говорит
собеседница. " Но мы ведь ра"
ботаем, хозяйство немалое дер"
жим. Доставили ребёнку ра"
дость». Рассуждают родители
так: у сына, конечно, ещё всё
впереди, но хочется, чтобы уже
сейчас он увидел что"то кроме
своей деревни, посмотрел, ка"
кой он, цивилизованный мир.

Себе Элина тоже скучать не
даёт. Свободное от работы вре"
мя проводит за вязанием или в
компании местных женщин, со"
бирающихся на посиделки под
крышей местного клуба.

«Участвую в выставках ру"
коделия, которые организовы"
вают в центральной районной
библиотеке, " рассказывает она.
" И наши культработники – за"
тейницы, всегда что"нибудь
придумывают, не дают нам ску"
чать. А мы им взаимностью от"

вечаем». Объяснение активно"
сти сельских женщин простое –
не желают они, чтоб однажды
из"за отсутствия инициативы и
интереса жителей к культуре
закрыли их клуб и библиотеку.
С песней да книгой живётся"то
веселее!

Местные торговые точки по
размеру невелики, но на при"
лавках умещается всё: товары
первой необходимости, про"
мышленные товары, игрушки,
посуда. Продавец говорит, они
хоть и в глубинке живут, но
предприниматели, содержащие
магазины, стараются, чтобы на
прилавках было разнообразие.
Больше всего, пожалуй, удиви"
ло то, что по соседству со все"
возможными привычными для
сельских магазинов продукта"
ми расположились упаковки с
прессованными водорослями,
которые используют для попу"
лярного ныне японского куша"
нья суши. «Да, наши местные
кулинарки и суши готовят, " за"
метив моё удивление, объясня"
ет Элина. " Специально заказы"
вают необходимые ингредиен"
ты. Вот и рисовый уксус для
этих целей имеется».

Словом, и не поймёшь, дале"
ка от рождественцев и узеньцев
цивилизация или она совсем
рядом? Дорогу перемело – не
сетуют. Мол, вчера трактор при"
ходил, всё вычистил, значит, и
сегодня стороной не обойдут.
Перебои с электричеством и те"
лефонной связью, а они песни
поют, рукодельничают, японс"
кую кухню осваивают. Фельд"
шера нет, так наверняка найдёт"
ся, вон какой ФАП возвели.
Никто и ни на кого не жалуется,
на судьбу не ропщет. Видно,
именно в таких случаях и гово"
рят – загадочная русская душа.

Ирина БУТОРИНА.
Фото автора.

В центре села возвели ФАП, теперь ждут нового медика.

Ученики Рождественской школы любят математику и лыжи.
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1. Абухов Александр Дмитриевич (п. Ореховский)
2. Агафонов Андриан Ермолаевич (с. Пышкино"Троицкое)
3. Агафонов Антон Степанович (д. Тарбеева)
4. Агафонов Илларион Ермолаевич (с. Пышкино"Троицкое)
5. Агафонов Сергей Григорьевич (д. Тарбеева)
6. Александров Фаддей Дмитриевич (д. Тарбеева)
7. Аношкин Иван Филиппович (п. Ореховский)
8. Артюхов Абрам (п. Сахалинский)
9. Артюхов Иван Георгиевич (п. Сахалинский)
10. Арью Карл Юганович (п. Линденский)
11. Барило Иустин Леонович (п. Ломовицкий)
12. Барилов Альфонс Устинович (п. Константиновский)
13. Баришев (Баришов) Иван Ильич (с. Рождественское)
14. Бебенин Александр Васильевич (с. Рождественское)
15. Береснев Савелий Феоктистович (д. Тарбеева)
16. Бикмаев Константин Прокофьевич (п. Успенский)
17. Борило Виктор Владиславович (п. Ломовицкий)
18. Боровик Антон Казимирович (п. Ломовицкий)
19. Боровский Алекс. Георгиевич (п. Вознесенский)
20. Боровский Иван Егорович (с. Рождественское)
21. Бородич Андрей Семёнович (п. Городок)
22. Бородич Викентий Андреевич (п. Городок)
23. Бочарников Михаил Михайлович (д. Бурбина)
24. Булатов Алексей Николаевич (с. Рождественское)
25. Булатов Степан Прокофьевич (с. Рождественское)
26. Булахов Осип Адамович (п. Вознесенский)
27. Бурягин Фёдор Александрович (п. Сахалинский)
28. Бутекин (Бутскин? Будкин?) Иван Викентьевич (п. Городок)
29. Бычков Фёдор Терентьевич (с. Зимовское)
30. Васильев Захарий Васильевич (п. Царицынский)
31. Ведро Антон Мартынович (п. Медодатский)
32. Величкин Ефим Порфирович (Порфирьевич) (с. Архангельское)
33. Величкин Фрол Елизарович (с. Архангельское)
34. Вельцман Карл Янович (Яковлевич?)(п. Кульдорский)
35. Ветрук Иван Яковлевич (п. Ново"Мариинский)
36. Винников Иосиф Яковлевич (д. Куянова)
37. Виноградов Александр Гурьянович (п. Тиндерлинский)
38. Витрук Евдоким Фёдорович (п. Ново"Мариинский)
39. Власюк Демид Иванович (д. Тарбеева)
40. Внуков Лаврентий Андреевич (д. Тарбеева)
41. Волегов Тимофей Лазаревич (д. Тарбеева)
42. Волков Владислав Иванович (п. Константиновский)
43. Волков Никифор Фрисанович (п. Узень)
44. Ворст Иоганн Иванович (п. Берёзовский)
45. Вшивков Григорий Прокофиевич (д. Апсагачева)
46. Вяльцев Терентий Андреевич (д. Тарбеева)
47. Гирш Бернард Карлович (п. Берёзовский)
48. Гоголинский Фёдор Яковлевич (п. Петровский)
49. Головач Иван Афанасьевич (п. Петровский)
50. Головач Константин Егорович (п. Петровский)
51. Голохвостов Алексей Филиппович (п. Узень)
52. Графов Пётр Сергеевич (д. Тутунай, т.е. с. Рождественское)
53. Гребенюк Климентий Кононович (п. Волынский)
54. Гребнев Александр Анисимович (с. Рождественское)
55. Грецеэнко (?) Терентий Кузьмич (д. Бихтулина)
56. Гриб Иван Владимирович (п. Ново"Мариинский)
57. Грибнев Николай Ильич (д. Куянова)
58. Гринкевич Николай Викентьевич (с. Архангельское)
59. Громов Василий Павлович (д. Тарбеева)
60. Громов Никифор Кузьмич (с. Рождественское)
61. Грушецкий Евгений Мануилович (п. Ново"Мариинский)
62. Губин Климентий Васильевич (п. Киселёвский)
63. Гурьев Прокофий Васильевич (д. Ежи)
64. Давиденчиков (Завиденьчиков) Егор (Григорий) Еремеевич (п. Тин"

дерлинский)
65. Давыдов Яков Антонович (п. Калиновский)
66. Данилов Емельян Онисимович (Анисимович)(д. Куяново)
67. Данилов Иван Сергеевич (п. Тиндерлинский)
68. Даценков Даниил Денисович (п. Ново"Мариинский)
69. Дегтярёв Игнатий Филиппович (д. Тарбеева)
70. Денисов Антон Николаевич (п. Калиновский)
71. Денисов Никита Фёдорович (п. Калиновский)
72. Дерешев (Дерушев, Дережов) Иван Анисимович (с. Рождественское)
73. Донецко (Даценков?) Галактион Данилович (п. Ново"Мариинский)
74. Дорохов Владимир Михайлович (с. Пышкино"Троицкое)
75. Дорохов Герасим Фёдорович (д. Тарбеева)
76. Дорохов Дмитрий Михайлович (д. Тарбеева?)
77. Дорохов Иван Иванович (д. Тарбеева)
78. Дорохов Митрофан Митрофанович (д. Тарбеева)
79. Дорохов Павел Авраамович (Абрамович)(с. Пышкино"Троицкое)
80. Дубовик Иульян Устинович (п. Константиновский)
81. Дуданец Иосиф Иванович (п. Вознесенский)
82. Дудин Дмитрий Семёнович (с. Рождественское)
83. Дудкин Максим Васильевич (д. Сергеева)
84. Дьячков Козьма Афанасьевич (с. Рождественское)
85. Евтихеев Григорий Кузьмич (п. Крутоложный)
86. Евтихиев Дмитрий Иванович (п. Крутоложный)

Реализация проекта продолжается!
Уже прошло более трёх месяцев

с момента начала работы по проек"
ту «Пусть безвестные станут изве"
стны!». Напомню, что он направ"
лен на увековечение памяти жите"
лей нашего района – участников
Первой мировой войны (1914"1918
гг.).

Поиск информации об этих лю"
дях ведётся на сайтах сети Интер"
нет, в архивах, музеях, литературе
и при встречах с населением. Ново"
сти о проекте публикуются в груп"
пе ВКонтакте «Пусть безвестные
станут известны!» (https://vk.com/
1mirovaya).

Отрадно, что жители района,
учреждения культуры и образования
поддерживают проект и оказывают
большую помощь в сборе информа"
ции. Благодарю руководителя му"

зея при Туендатской библиотеке
Ирину Владимировну Каравацкую,
заведующую библиотекой д. Ломо"
вицк Валентину Альфонсовну Пет"
ракевич, заведующую домом куль"
туры с. Куяново Любовь Матвеев"
ну Бояринову, главного специали"
ста муниципального архива адми"
нистрации Первомайского района
Валентину Ивановну Седун, крае"
веда Ольгу Лаврентьевну Степано"
ву, учителя Комсомольской школы
Галину Сергеевну Хомякову, моло"
дёжный совет Комсомольского
сельского поселения, руководителя
музея Куяновской школы Анаста"
сию Васильевну Крылову и многих
других за помощь.

Результаты работы по проекту
превзошли ожидания. Всего за ме"
сяц я и члены проектной группы

ховский – это современная Мали"
новка, Тутунай – Рождественка,
Кузьмичевский – Торбеево. Некото"
рых деревень на карте района уже
нет. Так как в архивных докумен"
тах встречаются неточности и ис"
кажения фамилий, имён, отчеств и
названий  посёлков, сомнения мы
выделили знаком вопроса.

И если вы в этом списке найдё"
те своих предков, сообщите в редак"
цию или в музей Первомайской
средней школы, по телефону 8"913"
847"90"04, на электронную почту
(yam21564@mail.ru). Мы не только
записываем воспоминания, которые
очень важны, но и сами предостав"
ляем сведения родственникам.

Увековечим память земляков
вместе!

Владимир Мартыненко,
руководитель проекта,

ученик Первомайской школы.

Список жителей Первомайского района=участников Первой мировой войны (1914=1918 гг.)
87. Екименко Егор Александрович (п. Успенский)
88. Ермоченко Архип Григорьевич (п. Крутоложный)
89. Ермошенко Александр Климанович (п. Константиновский)
90. Ефимов Иван Ефимович (п. Успенский)
91. Жалейко (Желейко) Владислав Людвигович (п. Константиновский)
92. Жмакин Александр Касьянович (п. Сахалинский)
93. Забарский Игнатий Кононович (д. Альмякова)
94. Загайнов Аким Васильевич (п. Тиндерлинский)
95. Занькевич Георгий Алексеевич (д. Балагачева)
96. Захаров Иван Степанович (с. Рождественское)
97. Зезюлин (Зезюля?) Степан Михайлович (п. Ново"Мариинский)
98. Зезючин (Зезюлин? Зезюля?) Василий Евгеньевич (п. Ново"Мариинс"

кий)
99. Зеленцов Алексей Тихонович (п. Отрёпинский)
100. Зизун (Зезюн?) Гавриил Савельевич (п. Калиновский)
101. Золотарёв Марк Тихонович (с. Архангельское)
102. Зюзин Ермолай Семёнович (с. Архангельское)
103. Ионов Алексей Михайлович (с. Рождественское)
104. Исаев Флор Онисимович (п. Ореховский)
105. Ицков Николай Никонорович (п. Крутоложный)
106. Казакевич Кузьма Антонович (п. Ломовицкий)
107. Казаков Александр Афанасьевич (д. Сергеева)
108. Казаков (Казак) Мартин Васильевич (п. Городок)
109. Кайнацов Андрей Андреевич (д. Альмякова)
110. Калалейкин Флор Васильевич (п. Ореховский)
111. Камигачев Прохор Алексеевич (д. Бихтулина)
112. Килин Павел Сергеевич (с. Зимовское)
113. Ковалёнок Исидор Павлович (п. Калиновский)
114. Копанчуков (Копанчук?) Устин Павлович (п. Успенский)
115. Кудрявцев Степан Прохорович (п. Царицынский)
116. Кутов Ларион Григорьевич (п. Успенский)
117. Лагун Николай Фёдорович (п. Петровский)
118. Ланский Фёдор Николаевич (п. Киселёвский)
119. Лапухов Яков Васильевич (п. Тиндерлинский)
120. Логинов Александр Егорович (п. Вознесенский)
121. Ласман Ёзеп (Юзеф) Томасович (п. Берёзовский)
122. Мамырник (Мымрин?) Алексей Васильевич (п. Отрёпинский)
123. Машнич Александр Викентьевич (п. Ломовицкий)
124. Метт Филипп (Петрович?)(п. Лиллиенгофский)
125. Мильто Даниил Васильевич (п. Петровский)
126. Мильто Пётр Васильевич (п. Петровский)
127. Мурашко Герасим Захарович (п. Крутоложный)
128. Наркевич Константин Егорович (п. Ломовицкий)
129. Наркевич Франц Юрьевич (Егорович)(п. Ломовицкий)
130. Новицкий (Новинский) Пётр Григорьевич (Егорович)(п. Вознесенс"

кий)
131. Носков Дмитрий Киприанович (участок Киселёвский)
132. Параев Георгий Феофилактович (п. Ореховский)
133. Петров Ефим Емельянович (с. Архангельское)
134. Петров Илларион Емельянович (с. Архангельское)
135. Петрук Антон Корнеевич (п. Волынский)
136. Плиско Иван Павлович (п. Калиновский)
137. Полозов Яков Алексеевич (п. Вознесенский)
138. Попелкин (Попелыгин?) Василий Устинович (Маркова заимка)
139. Порваткин Никита Петрович (п. Ореховский)
140. Приходченко Трофим Павлович (д. Бихтулина)
141. Прокопчук Иван Акимович (п. Крутоложный)
142. Савин Прокопий Козьмич (п. Киселёвский)
143. Сазанов (Сазонов) Пётр Васильевич (с. Зимовское)
144. Сижук Александр Иванович (п. Успенский)
145. Симолин Мефодий Карпович (п. Крутоложный)
146. Скурнов (Скурко? Скурков?) Давид Ульянович (участок Киселёвский)
147. Снитка (Снытко?) Герасим Осипович (п. Ново"Мариинский)
148. Собач Виктор Матвеевич (п. Ломовицкий)
149. Сук Василий Михайлович (п. Царицынский)
150. Сукач Семён Гавриилович (п. Калиновский)
151. Сутягин Алексей Филиппович (с. Зимовское)
152. Сутягин Константин Иванович (с. Зимовское)
153. Телин Николай Иванович (д. Тарбеева)
154. Тиунов Никифор Трофимович (п. Киселёвский)
155. Толстиков Павел Давыдович (п. Сахалинский)
156. Томин (Тамин?) Александр Иоганнович (п.п. Лиллиегофский или Ме"

додатский?)
157. Трацук Иван Антонович (п. Кузьмичёвский)
158. Турков Козьма Дмитриевич (п. Успенский)
159. Харкевич Яков Ермолаевич (п. Успенский)
160. Хорошилов Николай Павлович (д. Тарбеева)
161. Черемных Андрей Фёдорович (п. Киселёвский)
162. Чернышёв Иван (Григорьевич?)(с. Архангельское)
163. Шабунин Фёдор Карпович (п. Киселёвский)
164. Шалягин (Шалагин?) Иван Акимович (д. Сергеева)
165. Шкадун Пётр Осипович (п. Городок)
166. Шубицкий Семён Александрович (д. Сергеева)
167. Шубицкий Тихон Александрович (д. Сергеева)
168. Щерин Егор Устинович (п. Монастырский)
169. Юбин Афанасий Михайлович (п. Петровский)
170. Язьков Антон Ильич (п. Крутоложный)

Дмитрий Виденькин, Сергей Фоос
и Анастасия Шабалина при поддер"
жке куратора проекта Ю.А. Марты"
ненко нашли информацию о 170"ти
участниках Первой мировой войны,
24 фотографии солдат"земляков!
Многие из них приняли участие в
тяжелейших сражениях великой
забытой войны, были ранены, не"
которые попали в плен или погиб"
ли.

Так как общий объём собранной
информации очень велик, мы реши"
ли опубликовать на страницах «За"
ветки» лишь список тех, кто ухо"
дил с территории нашего района на
фронт, сражался за Родину. Насе"
лённые пункты обозначены так, как
они записывались сто лет назад.
Например, нынешнее Торбеево зву"
чит как «д. Тарбеева». Поселок Оре"

Поздравляем!
Поздравляем доро"

гую, любимую маму, ба"
бушку Татьяну Констан=
тиновну ТАРТЫНОВУ с
днём рождения!

Мама, мамочка моя,
С днём рождения тебя!
Спасибо, милая моя,
За жизнь мою, что ты дала,
За дни бессонные твои,
Что провела со мной в ночи,
За первые шаги мои,
Их научила делать ты.
За всё, за всё благодарю
И очень сильно я люблю.
Прошу у бога, не болей,
Тебя нет ближе и родней.
Здоровья, счастья и добра!
Ты рядом с нами будь всегда!

Светлана, Оксана, Лариса,
Владимир и внуки.

Поздравляем с 80"летием
дорогую нашу маму, бабушку,
прабабушку Раису Ивановну
ЕШАКИНУ!

Пусть годы мчатся чередой,
Минуя все ненастья,
А мы желаем всей семьёй
Здоровья, бодрости и счастья.
Махни рукой на эту дату,
Не подлежит она возврату,
И невзирая на года,
Душа пусть будет молода.

Дети, внуки, правнуки.

Поздравляем нашу дорогую,
любимую Алиночку АЛИНУ
с 18"летием!

Хотим, чтобы ты улыбалась
всегда,

Семья и карьера сложились,
Удача сияла тебе, как звезда,
В реальность мечты

превратились!
Хотим, чтобы счастье дарило

тепло,
Любовь, настроение, силы.
Ты рядом – и на сердце светло,
Всегда будь красивой и милой!

Твои родные.

ВНИМАНИЕ:
КОНКУРСЫ!

В рамках народного гуляния
«Ай да Масленица» 14 февраля в селе
Первомайском пройдут следующие
мероприятия:

 Блинная ярмарка
У каждого жителя района есть

уникальная возможность выставить на
продажу свои фирменные блинчики.
Заявки на участие принимаются
до 12 февраля по т. 2"17"34.

Конкурс блинопеков «Лакомка»
В конкурсе блинопеков «Лаком"

ка» принимают участие жители района
в возрасте от 10 лет и старше. Каждый
конкурсант представляет на конкурс
не менее 10 эстетически оформленных
блинов, готовит творческую презента"
цию блинов и исполнение «блинных»
частушек (приветствуется группа под"
держки).

Заявки на участие в конкурсе при"
нимаются до  10 февраля в КДЦ «Чу"
лым». Справки по тел. 2"17"34.

* * *
18 февраля в рамках театрализо=

ванной  программы «Прощёное вос=
кресенье» пройдет конкурс среди ко=
манд сельских поселений и культур=
но=досуговых учреждений района
«Петрушечьи комедии».

Участники – сборные команды в
количестве 6 человек.

Конкурсная программа состоит из
следующих заданий:

 «Мы к вам заехали на час» –
театрализованная, музыкально офор"
мленная визитная карточка команд.

 «Большая эстафета» из не"
скольких спортивных заданий.

 «Петрушечьи комедии» – те"
атрализованное сатирическое выступ"
ление.

 «Бой в кругу» – спортивное
соревнование.

 «Парад Маслениц"фуршет» –
конкурс масленичных леди"фуршет.

Заявки на участие в конкурсе при"
нимаются до  12 февраля в КДЦ «Чу"
лым». Справки по тел. 2"17"34.

Администрация районного
методического центра.

Встречаем
Масленицу


