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НОВОСТИ  ОБРАЗОВАНИЯ

2014�й  год  –

ГОД  КУЛЬТУРЫ

Участник
обороны Ленинграда

Участник

Ровно 70 лет минуло со времени снятия самой ге�

роической и кровопролитной блокады в мировой

истории.

880  БЛОКАДНЫХ

ДНЕЙ  И  НОЧЕЙ

Наступление фашистской ар�

мии на Ленинград началось в

июле 1941 года. Бои шли на даль�

них подступах, а уже в августе ли�

ния обороны проходила вблизи

города. 8 сентября кольцо окру�

жения вокруг северной столицы

с суши полностью замкнулось.

Связь с блокадным городом на

Неве осуществлялась только по

воздуху и Ладоге. К тому времени

из Ленинграда было эвакуирова�

но менее 500 тысяч человек, в го�

роде осталось около 2,5 милли�

она мирных жителей. Самой жес�

токой для них была зима 1941

года. Ленинград остался без про�

довольствия – были разгромле�

ны продовольственные склады. В

ноябре хлебный паёк на сутки для

работающих – 250 граммов; на

детей, иждивенцев – 125 грам�

мов. Не работает отопление, пе�

ремёрзли водопроводы. От голо�

да и холода люди умирали прямо

на улице. Весной 1942 года в го�

роде было поднято 13 тысяч вы�

таявших из снега трупов.

880 блокадных дней и ночей

пережил Ленинград. За это время

на город упало 100 тысяч бомб и

было выпущено 150 тысяч снаря�

дов. Потери мирных жителей со�

ставили от 642 тысяч (по офици�

альным данным) до 850 тысяч (по

неофициальным) человек. Снята

блокада Ленинграда была 27 ян�

варя 1944 года.

В  18  ЛЕТ  ПРИЗВАЛИ

НА  ЗАЩИТУ  РОДИНЫ

Накануне исторической даты

мы встретились с участником тех

далёких событий. Михаил Анто�

нович Поливанов, ветеран Вели�

кой Отечественной войны из Бе�

рёзовки, один из защитников го�

рода на Неве. Он участник как

обороны Ленинграда, так и про�

рыва блокады.

На фронт Михаила Поливано�

ва призвали в июне 1942 года. К

тому времени парню было 18 лет.

Жил он в Новодеревне (был та�

кой населённый пункт в несколь�

ких километрах от Берёзовки).

�Группы новобранцев для от�

правки на фронт формировали в

городе Боготоле, � рассказывает

ветеран. � Усадили нас в воинс�

кий эшелон, и поехали мы на за�

пад. Уже в начале августа были под

Ленинградом. Ранним утром нас

доставили на катерах через Ладо�

гу в осаждённый город.

По Ладожскому озеру в север�

ную столицу летом на катерах,

зимой машинами по льду везли

продукты, вооружение, солдат.

Обратно – раненых и эвакуиро�

ванных. Эту дорогу жизни фаши�

сты постоянно бомбили как с воз�

духа, так и из наземных орудий.

По воспоминаниям М.А. Полива�

нова, на другой берег посчастли�

вилось перебраться без потерь.

Катера преодолели 32 километра

водного пути в спокойной обста�

новке, без бомбёжек.

�С самой войной столкнулись

уже в Ленинграде, когда проходи�

ли по его улицам, � вспоминает

ветеран. � Попали под артобстрел.

Над нами летали осколки кирпи�

чей от разрывов снарядов. Было

страшно, ведь почти все с таким

столкнулись впервые.

(Окончание на 3 странице).

На снимке: ветеран войны

из Берёзовки, участник

обороны

Ленинграда М.А. Поливанов.

Фото

Александра ЕРМОЛАЕВА.

В состязаниях гиревиков уча�

ствовали 11 команд. Сборная рай�

она пропустила на первую ступень

пьедестала почёта только шегар�

цев, уступив в командном зачёте

всего лишь три очка. «Бронза»

Посеребрили гири
Команда гиревиков Первомайского района завоевала второе

общекомандное место на областном турнире по гиревому спорту

среди юношей и девушек на призы Томского политехнического

университета памяти первого чемпиона мира по тяжёлой атле�

тике С.И. Елисеева.

турнира – у томичей.

Наши гиревики завоевали при�

зовые места в разных весовых ка�

тегориях. Чемпионами турнира в

личном зачёте стали Артур Ана�

ньев и Роман Пупин (с. Ежи), Ро�

ман Королёв (с. Первомайское).

Вторые места у ежинских спорт�

сменов Александра Долгих и Свет�

ланы Величко, третьи – у Надеж�

ды Маёровой, Никиты Шабунина

(с. Ежи), Антона Королёва, Тать�

яны Адаменко (с. Первомайское).

По итогам соревнований

сформирована сборная Томской

области для выступления на пер�

венстве России по гиревому

спорту, которое пройдёт в п. Сук�

ко (г. Анапа) 2�5 февраля. В обла�

стную сборную вошли Светлана

Величко, Артур Ананьев, Роман

Пупин, Роман Королёв, Алек�

сандр Долгих.

Тренеры гиревиков Е.Н. Еле�

сов и А.М. Бажин уверены, что

наши спортсмены вернутся с пер�

венства России с медалями – по�

тенциал для этого есть у всех.

Руководители образова�

тельных учреждений района

(директора и завучи), управле�

ния образования на днях по�

бывали на необычном дне от�

крытых дверей в Томском го�

сударственном педагогичес�

ком университете.

Необычность мероприятия

заключалась в том, что впервые в

ТГПУ на день открытых дверей

пригласили не будущих абитури�

ентов, а их наставников. И они

узнали для себя много нового,

интересного и полезного. По ито�

гам встречи Первомайская школа,

к примеру, уже заключила не�

сколько договоров на дистанци�

онное обучение школьников.

Кроме того, в день открытых

дверей 22 руководителя образо�

вательных учреждений нашего

района, прошедшие профессио�

нальную переподготовку, получи�

ли дипломы государственного

образца по специальности «Ме�

неджмент в организации».

В альма�матер –
за дипломами
и открытиями

(По информации начальника РУО
Е.И. Яковлевой).

Районный краеведческий

музей в декабре 2014 года от�

метит 20�летний юбилей. В

день рождения принято да�

рить подарки. А лучший пода�

рок для такого учреждения –

это новый экспонат. Сотруд�

ники музея приглашают жите�

лей района принять участие в

акции «Сохраним наследие

великой старины вместе».

Став дарителем, вы не только

поможете в важном деле изучения

и сохранения истории родного

края, но и оставите память о себе,

ведь имя каждого участника акции

будет занесено в «Почётную кни�

гу дарителя». На хранение в му�

зей можно передать предметы

быта, документы, фото и видео�

материалы, в общем, всё, что так

или иначе касается истории зем�

ли первомайской, сёл района, его

жителей. Акция будет проходить

с 1 февраля по 1 декабря.

К слову, это лишь одно из на�

меченных на юбилейный год ме�

роприятий. Сотрудники музея го�

товят новые выставки, лекции,

также они планируют провести

вечер памяти основательницы и

первого директора РКМ Е.К. Шам�

паровой.

Акция
для дарителей
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ИНФОРМАЦИЯ  ИЗ  ОБЛАСТИ

СПРАШИВАЛИ  –  ОТВЕЧАЕМ

ЧТО?  ГДЕ?  КОГДА?

Одним абзацем

НАШ  ОПРОС

Татьяна Мальцева,

студентка ТГПУ:

�На мой взгляд, имя Татьяна

действительно довольно редкое.

К примеру, в ближайшем окруже�

нии тёзок у меня нет.

Пожалуй, мой характер полно�

стью совпадает с предложенным

описанием. Я учусь по специаль�

ности «Специальная психология и

педагогика» (сейчас на третьем

курсе). Сессии закрываю на «4»

и «5». У меня много друзей, лег�

ко нахожу общий язык с новыми

людьми. Так как сейчас у боль�

шинства студентов горячая пора,

желаю всем хорошо сдать сессию

и отдохнуть, чтобы набраться сил

для дальнейшей учёбы.

В Татьянин день – студентам поздравления
25 января молодёжь, обучающаяся в различных учебных

заведениях, празднует День студентов, а Татьяны – имени�

ны. Два этих праздника неразрывно связаны между собой

вот уже несколько веков. Если обратиться к истории, ещё в

1755 году в этот день императрица Елизавета Петровна под�

писала «Указ об учреждении в Москве Университета и двух

гимназий». А святая Татьяна издавна считается покровитель�

ницей Московского университета.

Мы решили объединить оба праздника в одном опросе.

Участие в нём приняли Татьяны – нынешние и бывшие сту�

дентки. Стоит признаться, найти их оказалось делом нелёг�

ким. А всё потому, что среди современных студенток совсем

немного обладательниц этого прекрасного женского имени,

некогда весьма популярного.

В различной литературе, раскрывающей тайны имени,

сказано, что Татьяна в переводе с латинского – «устроитель�

ница», «повелительница». Обладательницы этого имени эмо�

циональны и решительны, они прекрасные организаторы.

Профессию выбирают, связанную с педагогикой или меди�

циной.

Какие же они, современные Татьяны?

Татьяна Сергеевна

Шарабарина,

педагог школы п. Новый:

�Имя Татьяна достаточно рас�

пространённое. Помню, когда

пришла работать в школу, в кол�

лективе было сразу пять Татьян!

Да и сейчас нас трое. Среди уче�

ниц тёзок нет. Мода на имена из�

менилась. А вот во времена мое�

го детства у нас в классе было че�

тыре Тани. Пожалуй, мы облада�

тельницы того единственного

имени, именины которого извес�

тны всем. Нас и поздравляют в

этот день постоянно. Нынче, к

примеру, всех Татьян нашего села

пригласили в местный ДК. Конеч�

но, такое внимание приятно.

Значение имени действитель�

но соответствует складу характе�

ра Татьян. Я уже несколько лет

выполняю в коллективе обязанно�

сти профорга. Занимаюсь

спортом, около 10 лет это был

бег, теперь спортивная ходьба.

Всем моим бывшим ученикам,

которые сейчас получают различ�

ные профессии, я желаю, чтобы

они нашли своё место в жизни,

получали достойную зарплату, а

для этого, конечно же, нужно при�

ложить все усилия именно сейчас:

учиться, быть активными, но не

забывать об отдыхе.

Татьяна Вирясова,

студентка политехнического

университета:

�Я учусь на третьем курсе, по�

лучаю профессию гидрогеолога.

В моём окружении Татьян очень

мало. Но есть знакомые студент�

ки�тёзки, это Татьяна Петракевич

и Татьяна Березовская. В группе

нас двое. Возможно, поэтому од�

ногруппники стараются как�то по�

особому поздравить, готовят раз�

личные плакатики, пишут стихи.

Действительно, некоторые ка�

чества, которые приписывают Та�

тьянам, присущи и мне – эмоцио�

нальность, упорство. В детстве я

посещала разнообразные круж�

ки, но когда достигала какого�то

первого результата, быстро теря�

ла к ним интерес.

Но зато теперь у меня есть

любимое увлечение – конный

спорт. Я занялась им ещё школь�

ницей, специально ездила в Аси�

но. Занимаюсь им и сейчас.

Всем студентам я искренне

желаю найти своё место в жизни,

и тогда у вас всё непременно по�

лучится!

Татьяна Александровна

Рейндольф, завуч

Берёзовской школы:

�Имя – это судьба. Когда спра�

шивают, как у меня дела, я всегда

отвечаю: всё написано в моём

имени. Это и такая черта – брать

ответственность за чужие судьбы,

ведь я всю жизнь работаю с деть�

ми.

Вокруг меня всегда много Та�

тьян. А среди учениц – девяти�

классница Таня Малышева, кото�

рая 25 января празднует свой

день рождения, и Татьяна Ками�

гачева – нынешняя студентка ТГУ.

Поздравляю Танечек с именина�

ми, а всем студентам желаю хра�

нить старые студенческие тради�

ции, по возможности способство�

вать тому, чтобы появлялись но�

вые, и передавать их новым поко�

лениям. Чтобы умели искать ма�

ленькие “приятности”, которые

помогают переживать сессии, раз�

личные трудности, минуты отчая�

ния.

Ну а Татьяны нашей школы и

села никогда не остаются без вни�

мания в свой день. Нас поздравля�

ют и в школе, и в местном клубе.

Вот и нынче мы с нетерпением

ждём поздравительного сюрпри�

за.

Татьяна Егорова, студентка

медицинского университета:

�Похоже, в литературе о тай�

нах имени говорят правду. Я бу�

дущий медик. Изучаю медицинс�

кую биохимию. А в детстве меч�

тала быть педиатром.

Увлекаюсь клубными танца�

ми, занимаюсь в школе танцев

Татьяны Коноваловой. Кстати,

преподаёт танцы студентка меди�

цинского вуза. Танцуем всё, на�

чиная от русских народных, за�

канчивая элементами акробатики.

А ещё я волонтёр, занимаюсь об�

щественной деятельностью. В

общем, стараюсь успевать во всём

и везде.

У нас в университете этот праз�

дник как�то по�особому не празд�

нуется, но мы стараемся поздрав�

лять друг друга. Всем покорите�

лям наук, успешным в деле и не

очень, желаю хорошо сдать сес�

сию, пройти все практики, защи�

тить достойно диплом. В общем,

доказать, что студенты – народ не

слабый.

Опрос провела

Ирина УХАРЦЕВА.

Администрация и Дума района поздравляют студентов,

преподавателей, родителей

с Днём российского студенчества!

Желаем отличной учёбы, профессионального роста,

благополучия и удачи!

Поздравляем!

Администрация Томской области, администрация города

Томска и «Российские железные дороги» заключили трёх�

стороннее соглашение о взаимодействии и сотрудничестве

на 2014�2018 годы. В числе договорённостей – обязательство РЖД

осуществлять мероприятия по сохранению поезда «Томск – Белый

Яр».

Обнаружив на этой неде�

ле в своих почтовых ящиках

извещения о необходимости

явиться в назначенное время

в дом культуры для оформле�

ния договоров обязательного

пенсионного страхования,

наши читатели�первомайцы

по привычке обратились в

редакцию за разъяснения�

ми.

Извещение выглядело дос�

таточно официально, а к слову

«пенсионный» большинство

людей, особенно старшего по�

коления, относятся с уважени�

ем. Но у некоторых всё же воз�

никли сомнения: можно ли до�

верять организации, чья печать

стояла на извещении?

За комментариями мы обра�

тились к начальнику отделения

Пенсионного фонда РФ в Пер�

вомайском районе С.И. Ошуе�

ву. Выяснилось, что указанный

в извещениях  негосударствен�

ный пенсионный фонд зарегис�

трирован, следовательно, дей�

ствует он на законных основа�

Доверяй, но проверяй
ниях.

Правда, в настоящее время

готовятся поправки в законода�

тельство, которые ужесточат

требования к негосударствен�

ным пенсионным фондам и кон�

троль за ними (по мнению экс�

пертов, это приведёт к сокраще�

нию их количества), а также ус�

ложнят процесс перевода пенси�

онных накоплений из одного

фонда в другой.

Однако на право граждан

распоряжаться накопительными

взносами никто не посягает.

Один совет от государственно�

го Пенсионного фонда: прежде

чем подписать заявление о пере�

воде средств из одного фонда в

другой, проверьте, зарегистри�

рован ли он официально. Пере�

чень управляющих компаний и

негосударственных пенсионных

фондов есть в открытом досту�

пе в Первомайском отделении

ПФ (на информационных стен�

дах). Можно также обратиться в

108�й кабинет или позвонить по

телефону 2�10�95.

В региональную диспетчерс�

кую службу (РДС) поступает ин�

формация со спутника, 19�ти ви�

деокамер, установленных в лесах

области, и мобильного комплек�

са на базе беспилотного летатель�

ного аппарата. Мониторингом

максимально охвачены лесные

массивы региона. Вся информа�

ция сразу поступает на экран мо�

нитора РДС.

Кроме этого, камеры на выш�

ках сотовой связи, разворачива�

ясь на 360 градусов, могут фик�

сировать дымовые точки в случае

пожара. Беспилотник может ле�

тать в течение двух часов при даль�

ности полёта 15 километров. Его

можно эффективно использовать

при ликвидации крупных лесных

пожаров.

Сейчас лесная диспетчерская

служба занята оперативным мони�

торингом работы мобильных

групп лесного контроля. Они про�

тиводействуют незаконным руб�

кам. Автомобили инспекторов

оснащены ГЛОНАСС�трекерами,

навигаторами, тревожными кноп�

ками, подающими сигнал на пульт

диспетчера, и ноутбуками с посто�

янно обновляемой программой

Региональная
лесная диспетчерская

Департамент лесного хозяйства запустил в работу многофун�

кциональный программный комплекс, который в реальном вре�

мени ведёт мониторинг лесных пожаров и отслеживает работу

мобильных групп по предотвращению незаконных рубок.

«Региональная информационная

система» (РИС). Данная програм�

ма позволяет прямо на месте про�

верить законность вывозимой

древесины или обнаруженной

рубки леса.

«Диспетчерская служба долж�

на вести полный учёт лесозагото�

вок – обладать максимальной

информацией кто, где и сколько

рубит, куда и сколько везёт, а так�

же контролировать работу пунк�

тов приёма и отгрузки древеси�

ны», � отметил зам. губернатора

Андрей Кнорр.

(По информации

пресс#службы

обладминистрации).

Фото из архива редакции.

Лесные богатства – под строгим контролем.
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СРАЗУ стоит сказать, что ме�

роприятие это новое. Такой фести�

валь проводится на районной сцене

впервые и, возможно, поэтому по�

бороться за победу решились не�

многие. Но и четырём коллективам

было по силам сделать этот вечер

интересным.

Тон мероприятию задали улу�

юльцы. Поклонники театрального

искусства уже знакомы с молодым

коллективом «Экспромт», которо�

му в нынешнем году исполняется

пять лет. Его участники вместе с ху�

дожественным руководителем, ре�

жиссёром и актрисой в одном лице

Викторией Орловой хорошо знают,

как рассмешить зрителя, и всегда

легко справляются с этой задачей.

«Экспромт» уже не раз становился

победителем районных фестивалей

юмора, успешно выступали улу�

юльцы и на областной сцене. Нынеш�

нее мероприятие коллектив открыл

мини�спектаклем «Махаон», о том,

как мама с помощью «сообрази�

тельной и всё знающей» подруги

пыталась организовать семейное

счастье сына�”ботаника”. Зрители

оценили смешные реплики и заме�

чательную игру актёров громкими

аплодисментами.

Руководитель «Экспромта»

Виктория Орлова выступила на фе�

И смех, и слёзы, и любовь…
Фестиваль любительского театрального искусст�

ва «Под одной крышей» прошёл в КЦ «Чулым» в се�

редине января. Свои постановки на суд жюри и зри�

телей представили самодеятельные актёры из рай�

центра, Улу�Юла и Торбеева.

стивале и с сольным номером. Она

вышла на сцену в образе колорит�

ной одесситки, обожающей расска�

зывать всем о своей яркой, бурной

молодости. «Сыграйте, Моня, за

любовь», � то и дело повторяла ге�

роиня, обращаясь к невидимому

собеседнику. И на лицах зрителей

каждый раз появлялись улыбки.

Юмористический настрой под�

держали «Веселушки» из Торбее�

ва. Ольга и Оксана Симбуховы при�

везли на фестиваль миниатюру

«Про деда, бабку и брачный кон�

тракт». Мирная беседа супругов,

проживших в браке не один деся�

ток лет, вдруг переросла в крупную

ссору с разделом имущества. К

счастью, до развода у деда и бабки

всё�таки не дошло.

ТАК часто бывает: люди встре�

чаются, влюбляются, женятся… А

потом начинаются проблемы, раз�

молвки, ссоры. Люди расстаются и,

даже получая удовольствие от сво�

боды, всё�таки продолжают надеять�

ся на то, что однажды встретят свою

половинку и будут абсолютно счаст�

ливы – это хотела донести до зрите�

лей молодая актриса Первомайско�

го театра «Шанс» Галина Лапшова,

эмоционально прочитавшая монолог

«Он и Она» популярного в России

автора Евгения Гришковца.

Любовь вообще была одной из

главных тем прошедшего фестива�

ля. Трогательный рассказ «Стёпки�

на любовь» о переживаниях дере�

венского парня, влюбившегося в

приехавшую из города девушку, на

суд зрителей представил руководи�

тель ещё одного театра из райцент�

ра «Антисплин» (РМЦНТиОД) Васи�

лий Тимошин.

ПЕРВОМАЙСКИЙ театр

«Шанс» в прошлом году отметил

45�летие. Юбилей был ознаменован

значительными переменами в соста�

ве труппы. Сменился режиссёр (Е.В.

Хохлова), в коллектив пришли но�

вые люди. Теперь им надо держать

планку. Для фестиваля актёры под�

готовили литературно�музыкаль�

ную композицию «Молодость и

зрелость». Пустой вокзал, шум ухо�

дящего поезда, перед зрителем –

шесть женских образов, шесть раз�

ных судеб. Каждый монолог – от�

кровение. Остаться равнодушным

просто невозможно. Женщины в

зале даже не пытались скрыть слёз.

Но заканчивать фестиваль на

минорной ноте было бы неправиль�

но, ведь встреча актёров и зрите�

лей – это всегда праздник. На «де�

серт» организаторы оставили все�

ми «любимое лакомство» – клоу�

наду. Актёры театра «Экспромт»

(без сомнения лучшие в этом жан�

ре на сегодняшний день), не произ�

неся ни слова, сделали так, что все

в зале вновь начали плакать, только

на сей раз – от смеха. «Ну ведь ни�

чем не уступают клоунам, которых

показывают по центральным кана�

лам», � обменивались мнениями

зрители и несмолкающими аплодис�

ментами требовали актёров «на

бис».

ФИНАЛЬНОЙ точкой фестива�

ля стало объявление его итогов.

Жюри оценивало участников в двух

номинациях. Диплом победителя в

номинации «Художественное сло�

во» вручили актёрам театра

«Шанс», а в номинации «Малые те�

атральные формы» равных не было

«Экспромту».

Как зритель скажу: «Это было

здорово. В следующем году надо

бы повторить».

Оксана КАЛИННИКОВА.

Фото автора.

Выступление Улу�юльского театра “Экспромт”

оценили и жюри, и зрители.

Актриса театра “Шанс”

Галина Лапшова.

(Окончание. Начало на 1 стра�

нице).

Разместили новобранцев на

краю города в подвалах. По сло�

вам Михаила Антоновича, первое

время их, необстрелянных юнцов, на

передовую не отправляли, берегли.

Построившись, на позиции уходили

солдаты, которые прибывали пос�

ле ранений, и штрафники. Оружия

им не выдавали, говорили, мол, там

найдёте. Сам же Михаил к тому вре�

мени не то что не держал в руках, в

глаза не видел винтовки, даже охот�

ничьего ружья в их доме не было.

Такими же не обученными военно�

му делу были в основном и другие

его сверстники.

Долго сидеть в подвалах им не

пришлось. К сентябрю положение

на передовой нормализовалось.

Новобранцам выдали карабины и

отправили в траншеи.

�До позиций фашистов было не�

сколько десятков метров, � говорит

Михаил Антонович. � Так, в транше�

ях, и провели почти полтора года.

Враг и мы стояли на одном месте,

не наступая и не отступая. Линия

фронта на нашем участке проходи�

ла в 12 километрах от города.

Ужасающих картин жизни ле�

нинградцев в блокадном городе

Михаил Антонович не видел, ведь

всё время находился в окопах.

Впрочем, и солдатам было не лег�

че, кроме тягот фронтовой жизни

они также испытывали постоянное

чувство голода.

�Небольшой кусочек хлеба да

полповарёшки каши на воде без

жиров или суп, в котором, если есть

кусочек свёклы да лист зелени, хо�

рошо, а так одна горячая вода. Вот

такая дневная норма, � отмечает

ветеран. � Все голодали.

Участник обороны Ленинграда
27  ЯНВАРЯ  –  ДЕНЬ  ВОИНСКОЙ  СЛАВЫ  РОССИИ

В  СОСТАВЕ

ПАВЛОВСКОЙ  ДИВИЗИИ

В середине января 1944 года

войска Красной Армии под Ленинг�

радом переходят в наступление. 19

января вступила в бой и 72�я Пав�

ловская стрелковая дивизия, в ко�

торой воевал М.А. Поливанов. В

первый день наступления они от�

бросили врага от города на Неве

более чем на десять километров. К

тому времени Михаил Антонович из

пехоты был переведён в связисты

– обеспечивал связь командира

дивизии генерал�майора И.И. Яст�

ребова с полками.

�Во время наступления мы но�

сились как сумасшедшие, � расска�

зывает ветеран. � Полки передвига�

лись с боями вперёд. Штаб дивизии

постоянно должен был иметь связь

с ними. Снаряды рвались, пули ле�

тели, а связисты тянули телефонные

кабели, устраняли порывы. Всё вре�

мя на передовой. Обстрел, не об�

стрел, а приказ надо выполнять.

БОЕВЫЕ

НАГРАДЫ

Блокада Ленинграда полностью

была снята 27 января, а войска Крас�

ной Армии двинулись дальше осво�

бождать от захватчиков нашу Ро�

дину. Вместе с ними и дивизия, в

которой воевал связист М.А. Поли�

ванов. По рассказу ветерана, их

бросили в направлении на Псков.

Затем была Нарва. Фашисты созда�

ли там плотную линию обороны. При

удержании отвоёванного Нарвско�

го плацдарма 72�я стрелковая ди�

визия понесла сильные потери,

большая часть военнослужащих

погибла, после чего её перевели в

резерв для пополнения. По воле

случая в боях под Нарвой Михаил

Антонович остался в живых. Там его

наградили медалью «За отвагу», ко�

торая стала второй наградой моло�

дого бойца. Первую медаль «За

оборону Ленинграда» ему вручили

летом 1943 года.

Долго отдыхать в резерве М.А.

Поливанову не пришлось. После

пополнения дивизия оказалась

опять на передовой.

�Во второй раз прошёл по ули�

цам Ленинграда, � отмечает ветеран

из Берёзовки. � Вот только красо�

тами северной столицы мне так и не

довелось полюбоваться, город в то

время стоял разрушенный после

длительной осады. Запомнилось

лишь, что прошли по одному из раз�

водных мостов, и всё.

И в мирное время М.А. Полива�

нову так и не удалось побывать в

городе, который он защищал.

ДОРОГАМИ

ВОЙНЫ

Хотя блокада Ленинграда была

полностью снята, но линия фронта

с севера проходила в 30�ти километ�

рах от города. В июне 1944 года

дивизия, в которой воевал М.А. По�

ливанов, с другими воинскими под�

разделениями вступила в бои по

освобождению от союзников фаши�

стской Германии города Выборга и

Карельского перешейка. В резуль�

тате этой операции финская армия

капитулировала. А Михаил Антоно�

вич пошагал по другим дорогам

войны. Военный связист освобож�

дал Таллин и эстонские острова, во�

евал в Восточной Пруссии, Польше,

Германии. До Берлина солдат не

дошёл каких�то 70 километров. Дол�

гожданную победу Михаил Антоно�

вич встретил в Чехословакии.

За годы войны его 72�я стрел�

ковая дивизия практически всегда

была на передовой, участвовала во

многих значимых военных операци�

ях. Дивизия была награждена орде�

нами Красного Знамени и Суворо�

ва, за отличные боевые действия ей

восемь раз объявлял благодар�

ность главнокомандующий И.В.

Сталин. Героически сражался и сам

Михаил Антонович. В 1945 году он

был награждён двумя орденами

Красной Звезды, один из них нашёл

героя через много лет после окон�

чания войны – его вручили берёзов�

скому ветерану два года назад.

ПОДВИГ

СВЯЗИСТА  ПОЛИВАНОВА

В беседе со мной Михаил Анто�

нович умолчал о том, за какие под�

виги был награждён. Об этом я уз�

нал из скупых строк наградного ли�

ста, подписанного капитаном Баж�

ко, командиром 5�го отдельного ба�

тальона связи, в котором и воевал

берёзовский ветеран.

«М.А. Поливанов – связист�те�

лефонист, установил связь с окру�

жённым вблизи г. Бургвассер пол�

ком. Ночью с катушкой кабеля он

прополз через боевые порядки

противника до окружённых, восста�

новил и замаскировал линию связи.

Он поддерживал связь со штабом

дивизии до выхода полка на правый

берег Одера. При боях на подсту�

пах к городу Нейсе Михаил Антоно�

вич в тёмное время суток с армейс�

кой разведкой проник в город и от�

туда по телефону передавал сведе�

ния о передвижении противника и

вёл корректировку огня штурмовой

артиллерии» (информация взята с

Интернет�сайта «Подвиг народа» –

прим. авт.)

ПРИШЁЛ  СОЛДАТ

С  ФРОНТА

После победы служба в армии

для М.А. Поливанова не заверши�

лась. Ещё два года он служил в Вен�

грии. А когда часть передислоци�

ровалась на Украину в Запорожье,

был демобилизован. Домой в Но�

водеревню бравый солдат вернул�

ся в марте 1947 года. Стал работать

бригадиром в колхозе. Сельское хо�

зяйство в ту пору было сильно по�

дорвано войной. В колхозе даже

лошадей не было, пахали на коро�

вах и быках. Лишь когда в колхоз

завезли 10 кобыл и жеребца, стали

разводить своих лошадей. Хлеба

убирали жнейками, в которые были

запряжены три лошади. Молотилку

в движение приводили также шесть

лошадок. Женщины закидывали в

барабаны снопы, а после вытряхи�

вали из соломы зерно.

Первые тракторы в колхозе по�

явились в середине 1950�х годов,

тогда поступили и первые прицеп�

ные комбайны, на которых была

специальная площадка, где стояли

рабочие с мешками, в которые за�

сыпалось зерно из бункера. Мешки

с зерном с полей увозили в телегах

на лошадях.

Когда в начале 1960�х годах зак�

рыли Новодеревню, Михаил Анто�

нович переехал в Берёзовку. Пос�

ледние годы перед выходом на пен�

сию он трудился пасечником на па�

секе райпо.

НЕ  СТАРЕЕТ  ДУШОЙ

ВЕТЕРАН

Осенью прошлого года Михаил

Антонович Поливанов отметил свой

90�летний юбилей. На долю ветера�

на выпало множество испытаний, но

он по�прежнему сохраняет бод�

рость духа, по нему и не скажешь,

что позади столько прожитых лет.

Александр ЕРМОЛАЕВ.
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Поздравляем!
Поздравляем с 55�лет�

ним юбилеем нашу доро�

гую, любимую мамочку

Татьяну Васильевну

ЧУБЕНКО!

Мам, что за слёзы на глазах?

Что за сединки в волосах?

Мамуля, это пять и пять

Не стоит, право, замечать.

На возраст свой ты не смотри,

С лица печаль скорей сотри,

Иди по жизни веселей,

Тем более в твой юбилей.

Андрей, Екатерина.

Поздравляем с днём рождения

Василия Валентиновича ЗОЛО�

ТАРЁВА, Наталью Александров�

ну КУСТОВУ!

Любите жизнь, любите

вдохновенье,

Пусть не страшат вас

в будущем года.

Пусть лучше будет ваше

настроение,

А грусть покинет раз

и навсегда.

Сирени куст и неба голубого,

Улыбку солнца, радости, любви

И счастья в жизни самого

большого

Желаем вам на жизненном

пути!

Семьи Гунько.

Поздравляем с золотой свадь�

бой Михаила Степановича и Веру

Ивановну ГРИНКЕВИЧ!

Вы полвека вместе прошагали

По дорогам жизненным крутым.

Всё делили: радость и печали,

Зной и стужу, боль и вёсен дым.

Пусть на все оставшиеся годы

Будет тёплым ваш уютный дом,

Счастья вам, любви высоких

всходов,

Долгой жизни, солнечной

во всём!

Внучка Катя, Миша.

Любимую доченьку Гузель

Аминовну САБИТОВУ поздравляю

с юбилеем!

Пусть радость подарят улыбки

друзей

И близких людей поздравленья!

И станет одним

из счастливейших дней

Сегодняшний день юбилея!

Успехов в работе, достатка,

любви,

Заветной мечты исполненья!

Чтоб радость несли приходящие

дни,

Удачу во всём и везенье!

Мама.

Поздравляем дорогую внучень�

ку Юлю КИСЕЛЁВУ с днём рожде�

ния!

Всё, что в мире зовут красивым,

Мы хотим подарить тебе,

Пусть ты будешь самой

счастливой

В этом мире, на этой земле.

Бабушка, дедушка Киселёвы.

Поздравляю любимую дочь

Лидию КУБАРЕВУ с юбилеем!

У тебя сегодня юбилей –

День радостных переживаний.

Пусть будет на душе теплей

От добрых слов и пожеланий.

Мама.

Поздравляем любимую дочь,

сестру, лёлю Ирину Сергеевну

ЛЫСКО (Внукову) с юбилеем!

Хотим от сердца пожелать

Улыбок добрых, ясных дней,

Добра и счастья в юбилей!

Пусть воплотятся все мечты,

Надежды все исполнятся,

Теплом удачи и любви

Мгновения наполнятся!

С любовью

мама, сестра Лена, Бусинка.

Поздравляем дорогую, люби�

мую племянницу Ирину Сергеев�

ну ЛЫСКО (Внукову) с юбилеем!

Сегодня твой, родная, юбилей,

От всей души тебя мы

поздравляем!

Здоровья, счастья и прекрасных

дней

В дальнейшей жизни искренне

желаем!

т. Маша, д. Володя, Наташа.

Памятные даты, события, праздники февраля
2 – День разгрома советскими войсками немецко�фашистских

войск под Сталинградом (1943).

7�23 – Олимпийские игры в Сочи.

14 – День святого Валентина (День всех влюблённых).

15 – День памяти воинов�интернационалистов в России. 25 лет со

дня вывода войск из Афганистана (1989г.);

–Сретение Господне. «В Сретенье зима с весной встречаются».

17 – День спонтанного проявления доброты.

23 – День защитника Отечества.

24 – начало масленичной недели.

На закате.

Фотоэтюд Т.И. Неберо.

�Вся богослужебная практика

концентрируется вокруг семи та�

инств: крещение, миропомазание,

исповедь, причастие, венчание, со�

борование и таинство священства.

Причём причастие – это централь�

ное церковное таинство, ведь для

любого православного человека

важно почувствовать себя причас�

тником Христа. Святые отцы о та�

инстве причастия говорят так: всё,

что происходит в церкви (то есть

строятся храмы, утварь церковная

изготавливается, облачения цер�

ковные шьются, богослужебные

книги издаются, проводятся цер�

ковные службы) – всё это проис�

ходит лишь для того, чтобы на зем�

ле совершалось таинство причас�

тия. Это самое центральное таин�

ство православной церкви, оно

имеет второе название – евхарис�

тия, что в переводе с греческого

означает «благодарение». В Еван�

гелии говорится: «Кто причащает�

ся, тот жизнь вечную имеет, а кто

не причащается, тот жизни вечной

не имеет».

Причастие совершается на служ�

бе, которая называется литургия (в

Вопросы священнику
Продолжаем разговор на тему православной культуры. По

просьбе читателей «Заветки» настоятель прихода Свято�Троиц�

кого храма с. Первомайское священник Владимир Лукьяненко

сегодня рассказывает о таинстве причастия.

нашем храме она проводится каж�

дый воскресный день в 9 часов утра

и в те дни среди недели, когда есть

какие�то церковные праздники или

события).

Естественно, что к этому важ�

ному для каждого из нас таинству

необходима подготовка. Первая её

часть – это исповедь. То есть чело�

век, готовящийся к причастию, дол�

жен обязательно исповедаться, по�

каяться перед Господом Богом в

своих грехах, очистить свою душу.

В том числе подготовкой к причас�

тию является пост. Пост – это не

только воздержание от пищи живот�

ного происхождения, как многие

считают, он имеет более духовное

значение. Святитель Иоанн Златоуст

говорит так: «А что проку, если ты

мяса не ешь, а ближнего своего съе�

даешь?»

Пост прежде всего – воздержа�

ние от развлечений, увеселений, от

дурного слова и действия, воспо�

минание о своих грехах, это более

прилежное исполнение домашнего

молитвенного правила. Такое воз�

держание рекомендуется в течение

недели или в отдельных случаях, по

согласованию со священником, в

течение двух�трёх дней.

Во время подготовки к причас�

тию рекомендуется бывать на бо�

гослужениях в церкви. И обязатель�

но – накануне причастия, на вечер�

нем субботнем богослужении, пос�

ле которого обычно происходит

таинство исповеди. И уже испове�

довавшись и обсудив со священни�

ком какие�то нюансы будущего

причастия, с утра после утренней

молитвы можно идти в храм прича�

щаться. Причащаются натощак, ре�

комендуется с 12 часов вечера суб�

боты или дня накануне причастия

воздерживаться от пищи, от воды,

от курения.

Причащаться православным не�

обходимо минимум один раз в ме�

сяц. Есть особенность причастия

для детей до 7 лет. Церковь назы�

вает их младенцами, которые не от�

ветственны за свои грехи, поэтому

они не нуждаются в таинстве испо�

веди и зачастую в посте. Единствен�

ное, что по мере возрастания ре�

бёнка, приближении его к семилет�

нему возрасту сам ребёнок в состо�

янии накануне причастия воздер�

жаться от питья. Те, кто умеет чи�

тать, могут прочесть молитвы либо

выслушать их в прочтении родите�

лей.

Вообще очень полезно прича�

щать младенцев как можно чаще.

Наверное, ни для кого из родите�

лей не секрет, что дети восприим�

чивы ко всему окружающему. Час�

то бывает, что малыши пугаются,

беспокойно спят, какие�то болезни

у них появляются невесть откуда.

Родители начинают искать бабушек,

которые якобы лечат. Такое лече�

ние церковь не благословляет, ре�

комендуя более активное участие в

жизни церкви, в том числе более

частое причастие младенцев. Самое

главное, чтобы ребёнок был кре�

щён. При этом родителям, причаща�

ющим ребёнка, вовсе не обязатель�

но самим одновременно с ним при�

чащаться.

Напоминаем, что свои вопро#

сы священнику наши читатели

могут задать, позвонив в редак#

цию по телефонам 2#16#34, 2#15#

46. Побеседовав с отцом Влади#

миром, мы опубликуем ответы в

газете.

Выполнять его следует 31 янва�

ря 2014 года или в любое следую�

щее новолуние (2 марта 2014, 1 ап�

реля 2014, 30 апреля 2014 и т.д.)

31 января 2014 будет не только

китайский Новый год, но и первый

лунный день. Поэтому для наиболь�

шей эффективности постарайтесь

сделать этот ритуал именно 31 ян�

варя. Тем более, что делать его

очень легко.

Итак, вам понадобится:

� белая бумага;

� ручка с синими или зелёными

чернилами;

� статуэтка лошади (наверняка

после новогодних праздников такая

есть в каждой семье).

В идеале статуэтка должна быть

деревянная и синего цвета (так как

2014 год – год Синей Деревянной

Лошади). Но если ваша лошадка

будет другого цвета – ничего

страшного. Еще один важный мо�

Пусть Лошадь
исполнит желание

31 января 2014 года по китайскому календарю наступит год

Синей Деревянной Лошади. Предлагаем ритуал для исполне�

ния желаний, который будет иметь наибольшую силу именно в

год Лошади.

мент – голова у вашей лошадки

должна быть устремлена вверх,

для этой техники не подойдет ло�

шадь с поникшей, опущенной вниз

головой! Данная статуэтка будет

олицетворять исполнение вашего

желания. Поэтому постарайтесь

учесть все нюансы.

Вечером найдите несколько ми�

нут, чтобы вас никто не отвлекал.

Напишите на бумаге своё самое за�

ветное желание. Положите на подо�

конник листочек с желанием буква�

ми кверху. Сверху на него поставьте

изображение лошадки. Поблагода�

рите её за помощь. Стремительная и

целеустремленная хозяйка 2014 года

обязательно вам поможет! Статуэт�

ка с желанием должна простоять так

14 дней. Вскоре после этого ваше

желание обязательно сбудется

(обычно после этого ритуала жела�

ния исполняются в течение двух�трех

недель). Желаем удачи!

ЭТО  ИНТЕРЕСНО

 В Антарктиде найдено озеро, вода в котором в 11 раз солонее

морской и может замерзнуть только при температуре �50 градусов С.

 В 17 веке термометры наполняли не ртутью, а коньяком.

 В 1938 г. журнал Time признал Адольфа Гитлера “человеком года”.

 Два самых высоких коэффициента интеллекта IQ, когда�либо за�

фиксированных человеком, принадлежали женщинам.

 Писатель Редьярд Киплинг мог писать, только когда в его ручку

были залиты чернила черного цвета.

 У лорда Байрона было четыре домашних гуся, которые везде

следовали за ним, даже на общественных собраниях.

А вы знаете, что…

ГОТОВИМ  ВКУСНО

Курица или цыпленок (весом

около 1,2#1,5 кг), рис (сухой) –

150 г (около стакана), шампиньо#

ны – 250 г, лук репчатый – 1#2 шт.,

куриные потрошка (печенка, сер#

дечки) – 100 г, сливочное масло,

растительное масло, майонез (по

желанию) – 2#3 ст. л., чеснок –

2#3 зубчика, соль, перец.

Курицу вымыть, обсушить бу�

мажными полотенцами. Чеснок про�

пустить через чесноковыжималку.

В миске соединить майонез (или 2�3

столовых ложки оливкового масла),

чеснок, соль и свежемолотый перец.

Натереть смесью курицу внутри и

снаружи. Положить в миску, затя�

нуть пищевой плёнкой и оставить ма�

риноваться на 3 часа.

Приготовить начинку. Нарезан�

ные кубиками или ломтиками грибы

немного посолить и обжаривать

около 5�7 минут, выложить в миску.

Лук обжарить в той же сковороде

на медленном огне до мягкости,

выложить к грибам. В сковороду,

где жарился лук, выложить потрош�

ка, нарезанные кубиками, и быстро

КУРИЦА,  ФАРШИРОВАННАЯ  РИСОМ  И  ГРИБАМИ

обжарить до полуготовности. Пере�

ложить потрошка к луку с грибами.

В сковороду выложить промытый

рис, обжарить его около 2�3 минут.

Влить куриный или овощной бульон

или 2 стакана воды. Готовить рис до

испарения жидкости и до полуго�

товности.

Добавить к рису грибы, лук и

потрошка. Посолить и поперчить по

вкусу. Начинить (не слишком плот�

но) курицу получившейся начинкой

и скрепить отверстие зубочистками.

Обвязать курицу нитью, чтобы

придать ей компактную форму, и

выложить в смазанную маслом

форму для запекания (на дно фор�

мы можно положить оставшуюся

начинку).

Запекать курицу 1,2�1,5 часа в

разогретой до 180°C духовке. Вы�

нуть из духовки, накрыть фольгой и

дать постоять около 10 минут.

При подаче рисовую начинку

выложить в центр блюда, вокруг

разложить кусочки курицы и укра�

сить блюдо свежими овощами и зе�

ленью.


