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ЗВУЧАЛИ ИМЕНА ГЕРОЕВ

Свободная цена

12 апреля – День освобождения района

Апрель 1944 вошел в историю нашего края как год
долгожданного освобождения от немецко-румынской
оккупации. Этому событию были посвящены
многочисленные мероприятия, проведенные в районе.

12 апреля в Слободзее череда праздничных мероприятий началась с возложения цветов к памятному знаку, установленному «В память о советских воинах 37-й армии, освобождавших
восточную часть населенного пункта Слободзея от немецко-фашистских захватчиков в апреле – августе 1944 года». Далее
участники торжества вместе с главой Госадминистрации района и г. Слободзея В.В. Тищенко, председателем райгорсовета Т.Д. Залевской, депутатом Верховного Совета В.П. Шинкарюком на Мемориале Славы русской части города отдали дань
памяти воинам Великой Отечественной. С соблюдением карантинных ограничений был проведен и митинг у Мемориала Славы молдавской части Слободзеи. Выступая перед присутствующими, В.В. Тищенко отметил: «Преклоняясь перед ратным
и трудовым подвигом отцов и дедов, вернувшим жизнь нашему
любимому городу и всему району, я горд и счастлив тем, что
эстафету созидания подхватили их дети и внуки – вы, дорогие
горожане! Мы – наследники легендарного поколения, никогда

не уроним чести и славы наших героических предшественников.
Мы славим тот далекий, судьбоносный, великий день 12 апреля 1944 года, когда доблестная Красная Армия освободила наш
город от фашистских захватчиков». Испытывая чувство гордости и уважения к отцам, дедам и прадедам, завоевавшим Победу
в далёких сороковых годах минувшего столетия, на митинге выступили председатель районного совета ветеранов войны, труда и Вооружённых сил В.И. Тимофеев и активист молодежного
движения РПП «Обновление» Д. Спиваченко. Прозвучали имена
героев, отдавших жизнь за Родину. Много имён – много судеб.
Затем песни военно-патриотической направленности исполнили
солисты районного Дома культуры.
Присутствующие почтили память погибших минутой молчания и направились к Мемориалу Славы, чтобы поклониться тем,
кто подарил нам мир. Живые цветы – знак благодарности героям
былых боёв.
В честь 77-й годовщины освобождения района от немецко-фашистских захватчиков и 60-летия полета первого человека в космос на Аркадном комплексе в Слободзее с участием руководства
района был торжественно запущен фонтан. Здесь одно из любимых мест отдыха горожан.
А. СОВМЕСТНОВ.
Фото В. ЗАТЫКИ.

КНИГА ПАМЯТИ НАШИХ СЕРДЕЦ
…Утро 12 апреля, 9 часов утра. У Дома культуры Ближнего Хутора звучали фронтовые
песни, действовали тематические выставки
сельской библиотеки и кружка юных художников «Акварель», посвященные 77-й годовщине
освобождения села от немецко-румынских захватчиков.
Было немноголюдно: существует ограничение проведения массовых мероприятий, но
на короткий митинг в честь знаменательной
даты, собрались представители трудовых коллективов и общественных организаций села.
К собравшимся обратилась председатель Совета – глава администрации Т.В. Ракович. Татьяна Владимировна поздравила односельчан

с праздником, поблагодарила всех, кто принес
мир и свободу нашей Родине. На импровизированной сцене на крыльце ДК состоялся мини-концерт, затем – возложение цветов на Мемориале Славы к плитам погибших в далеком
1944 освободителей села.
Как всегда, горит Вечный огонь… В почетном
карауле застыли ребята – участники военно-патриотического отряда «Юный патриот Приднестровья», участники патриотического киноклуба при ДК. Дань памяти защитникам Родины
отдали дети, посещающие МДОУ «Аленушка».
Со мной – «Книга Памяти»… Начало ее
было положено в 2010 году в период подготовки к 65-й годовщине Великой Победы. Одна за
другой записаны фамилии, имена и отчества
161 односельчанина, не вернувшегося с войны… Это первая часть книги.
К большому счастью, часть фронтовиков
вернулась с войны. Раненые, изувеченные, но
живые... Они учились, трудились, восстанавливали разрушенное народное хозяйство, со-

здавали семьи, растили детей… Шло время…
Фронтовые раны, возраст забирали из числа
жителей уважаемых односельчан. Их фамилии
– во второй части «Книги Памяти» и на баннерах Мемориала воинской Славы села. Все надписи, которыми необходимо было дополнять
плиты, баннеры и записи в «Книгу Памяти»
делал Ф.Ф. Олейников (младший). Федор Федорович и его супруга Любовь Михайловна,
библиотекарь сельской библиотеки, – инициаторы и составители «Книги Памяти». Помогали им в этом заведующая сельской библиотекой
Н.Ф. Матвиенко и другие.
…С конца 2018 года в селе осталось всего два
ветерана Великой Отечественной войны: Иван
Андреевич Титенков и Анна Ивановна
Привалова. В канун нового 2021 года
после очередной встречи с ними, где
я была со своей преемницей Еленой
Владимировной
Ракович,
написала
в свою любимую газету «Слободзейские
вести» очередную статью о них «Живут
в селе ветераны». 2021 год стал годом
подведения черты во второй части «Книги Памяти». 13 января не стало И.А. Титенкова, а 18 марта – А.И. Приваловой.
Записи о них №189 и №190 в «Книге Памяти» и на Мемориале Славы.
Я рассказала о «Книге Памяти»,
об истории ее создания, отдельных защитниках Родины, запечатленных на мемориале, ребятам из почетного караула. С интересом
слушали они моё повествование.
Кстати, в воскресенье 11 апреля была приятно поражена, когда внук Кирилл сказал: «Завтра
я не смогу быть на празднике с тобой, у меня
уроки. Пойдем сейчас на мемориал!». Он срезал
большую охапку цветущих веточек форзиции,
и мы их возложили на святом для нас месте.
12 апреля количество цветов – дань уважения
и памяти – стало еще больше… Я не перестаю
радоваться и гордиться детьми и молодежью
села: они растут настоящими патриотами своей
Родины, знают и почитают ее историю и то, что
передано им старшими поколениями.
Память! Именно она связывает прошлое с настоящим и будущим. Она позволяет нам вспоминать ранее произошедшие события, мысли,
вызванные этими событиями, укреплять взаимосвязь между поколениями. Она – самая величайшая «Книга Памяти».
(Продолжение на 2 стр.)

НАСТУПИЛ ЧАС ОСВОБОЖДЕНИЯ

12 апреля 1944 года – особая дата в истории нашего села. Именно в этот день 77 лет
тому назад Парканы были освобождены воинами 58-й гвардейской стрелковой дивизии
от немецко-румынских захватчиков. Ежегодно 12 апреля жители села возлагают цветы
к Мемориалу Славы. Мы склоняем головы
перед людьми, кто в грозные военные годы
мужественно сражался с врагом, не щадя
себя и своей жизни, кто принес нам долго-

Из оперативной сводки за 12 апреля: «На Кишиневском направлении наши войска овладели
районными центрами Молдавской ССР – городом Дубоссары, городом Григориополь, а также
с боями заняли более 30 населенных пунктов, в
том числе Домний, Пятра. Маловатое, Коржево,
Лунга, Ташлык, Спея, Тея, Токмазея, Малаешты, Парканы, Терновка.
Войска 3-го Украинского Фронта в результате
ночного штурма овладели городом Тирасполь –

Воины-свободители 58-й стрелковой дивизии в с. Парканы, 80-е годы.
жданную свободу. Незадолго до прихода советских войск по Парканам прошел слух, что
оккупанты будут угонять всех мужчин в Германию. Многие из них ушли в сады, в плавни
Днестра, прятались в подвалах. Час освобождения был близок.
Кровопролитных боев за село не было, так
как противник ретировался за Днестр с целью
закрепиться на правом берегу. По словам Степана Николаевича Станкова, пулеметчика 58-й
гвардейской дивизии, в село первыми вошли
разведчики под командованием Михаила Гиясовича Фаязова, получившего звание Героя Советского Союза за бесстрашие при выполнении
боевых задач.

важным опорным пунктом на реке Днестр».
Фашисты во что бы то ни стало хотели закрепиться на правом берегу Днестра и опрокинуть
уже переправившиеся подразделения Красной
Армии. Авиация противника бомбила интенсивно все возможные переправы и прилегающие
местности, в районе которых были расположены Парканы. Только 13 апреля фашистские стервятники сделали пять вылетов. К вечеру, когда
все стихло, парканцы из уст в уста передавали
страшную весть – во время налета германской
авиации в школу северной части села, где был
расположен военно-полевой призывной пункт,
попала бомба и погибло около 70 человек.
(Продолжение на 2 стр.)
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12 апреля – День освобождения района

КНИГА ПАМЯТИ НАШИХ СЕРДЕЦ
(Окончание. Начало на 1 стр.)

От страшных времен
Уходят все дальше года,
Но множество славных имен
Останутся с нами всегда.
Солдатские души в раю,
Им – добрые мысли, слова,
А в нашем земном краю
Их слава и память жива.
Я с большой гордостью и радостью делюсь с жителями
района статьями о ветеранах Великой Отечественной войны и защитниках Приднестровья, сегодняшними событиями в селе и героями нашего времени, но с особым трепетом
души пишу материалы патриотического характера. События Великой Отечественной войны и необъявленной войны
1992 года мне очень близки, потому что касаются моей семьи.
И ещё. У каждого из нас своя «Книга Памяти»… В моей –
основное место занимает любовь к семье, к нашей Родине,
поэтому свою жизнь я посвятила патриотическому воспитанию.
Н. ГЕЙНЕ,
с. Ближний Хутор.

НАСТУПИЛ ЧАС ОСВОБОЖДЕНИЯ
(Окончание. Начало на 1 стр.)
Фамилии 14 погибших тогда сельчан выбиты
на постаменте: Анохин, Ангелов С.С. Ангелов
П.Ф., Владов С.С., Гайдаржи П.С., Гайдаржи
В.А., Дымов В.А., Добров П.С., Кушниренко
Г.И., Николаев П.Г., Обручков Н.Ф., Радулов
Г.В., Радулов Н.Ф., Цысарь А.Н. В результате
поисковой работы установлены еще фамилии
погибших – это Ангелов С.Я, Коваленко З.П.,
Николаев Ф.Д. Местные жители рассказывали,
что вместе с Гайдаржи Василием Афанасьевичем погибла его сестра Мария с грудным ребенком на руках, пришедшая проводить брата на
сборный пункт, вместе с Александром Цысарем
погибла его жена. Их двое детей воспитывались в семье младшего брата. Таких историй о
гибели членов семей во время бомбардировки,
к сожалению, много. О том, что Парканы подверглись сильной бомбардировке, есть много
свидетельств. В семье Вербановых передают
как легенду историю возвращения своего дедушки Н.Н. Вербанова с войны. На груди у него
сияли два ордена Славы. Николай Николаевич
зашел во двор, поцеловал жену, маму, детей и,
не раздеваясь, тут же уехал в Бендеры за минерами, как только узнал, что семья уже почти
год ютится в летней кухне потому, что в центре
дома на высоте человеческого роста застряла
неразорвавшаяся бомба 1944 года.

Немцы и румыны были ошеломлены появлением советских бойцов на правом берегу,
предприняли попытку сбросить советские войска в Днестр, но это им не удалось. События
в основном развивались севернее села – на
Варницком плацдарме, где шли самые кровопролитные бои. За взятие и удерживание Варницкого плацдарма в апреле 1944 года пятерым
воинам было присвоено звание Героя Советского Союза. Одному из них Андрею Федоровичу
Романенко, майору, командиру 2-го стрелкового
батальона 757-го стрелкового полка 228-й дивизии, принимавшей активное участие в освобождении Тирасполя, звание героя было присвоено посмертно. Его тело под огнем противника
перевезли однополчане на левый берег и вместе с погибшими товарищами предали земле
в братской могиле села Парканы. В родном
селе Власовка, где он родился, и в селе Парканы названы улицы в честь героя, в Парканской
общеобразовательной школе №3 открыта ему
мемориальная доска, и сама школа носит его
имя. На сельском Мемориале Славы установлен бюст героя.
Многие годы ветераны 58-й стрелковой дивизии в День Победы приезжали из разных
уголков Советского Союза в наше село, однополчане вспоминали своих боевых товарищей.
В. ОБРУЧКОВА,
заведующая музеем истории села Парканы.

Ко Дню работника пожарной охраны

ПРОФЕССИЯ, СТАВШАЯ ПРИЗВАНИЕМ
Рёв сирены, удушающий запах дыма,
жаркое пламя, борьба с огнём… – это будни
пожарных. Каждый день они выполняют
свою работу, не задумываясь о почестях
и наградах, но как порой бывает приятно
услышать слова благодарности. За
достигнутые успехи в службе награжден
грамотами профильного министерства
и медалью «За трудовую доблесть»
пожарный СВПЧ-8 В.В. Маскевич.
В этом году в канун дня рождения и
профессионального праздника мы
пообщались с Владимиром Васильевичем.
– Владимир Васильевич, расскажите о себе
и своей профессии.
– Родился я 22 апреля 1973 года в семье Василия Федоровича и Галины Ивановны Маскевич
из села Глиное. Я был старшим из трех братьев, которых воспитывали родители. Учитывая,
что дом, в котором мы жили, находился ближе
к Красному, то и в школу я пошел в поселок.
Учился прилежно, увлекался спортом. После восьмого класса продолжил учебу в Слободзейском СПТУ по специальности каменщик-монтажник-электросварщик. Потом два
года служил срочную в армии и еще три года по
контракту в ограниченном контингенте российских войск в ПМР. После того, как попал под
сокращение, подал рапорт и по сегодняшний
день служу в Слободзейской пожарной части.
– Вы помните своё боевое крещение?
– Конечно. В первый же мой день на новом
месте работы, 20 января 1997 года, мы тушили
пожар в поселке Красное по улице 25 лет Октября: горели деревянные перегородки в глиняном доме. Наверное, благодаря службе в армии,
не было у меня чувства ни неожиданности, ни
растерянности. Всё обычно: голова думает –
руки делают. Нельзя у нас, пожарных, по-другому: всё делать надо быстро, потому что наше
промедление чревато не только материальным
ущербом, но может стоить здоровья или жизни людей. К счастью, в тот день обошлось без
жертв. Пожар мы потушили быстро.
– Можете описать кратко, в чем заключается Ваша работа?
– Сейчас я, наверное, Вас удивлю, но первоочередная задача пожарной охраны – это профилактика пожаров. Всегда лучше предупредить

К 76-й годовщине Великой Победы

СЕМЬЯ ФРОНТОВИКОВ ЧЕРКАШИНЫХ
Есть память священная в каждой семье,
Ничем эта память не истребима.
Память потомков о страшной войне,
О жизни и смерти, о братских могилах.
9 Мая – Великий день! День Победы
в Великой Отечественной войне. У Черкашиных, проживавших в Кицканах,
была традиция – собираться всей семьей с друзьями за общим столом после
общесельского митинга и вспоминать
о тех, кого нет, но благодаря кому мы
есть! Нина Сергеевна и Иван Федорович – фронтовики, прожили вместе
более 40 послевоенных лет. Воспитали
двоих дочерей – прекрасных педагогов
и трудолюбивых целеустремленных
внучат. В День Победы они вместе распевали любимые песни военных лет. Не
любили старшие Черкашины говорить о
том жестоком военном лихолетье. Нина
Сергеевна лишь спустя время рассказала дочерям о периоде, навсегда разделившем ее жизнь на до и после.
Н.С. Коротенко (Черкашина) родилась
14 января 1923 года на Волге, недалеко от города Астрахань в селе Замьяны. В 1941 году
окончила 10 классов и мечтала стать врачом.
Страшное испытание, которому подвергся советский народ, внесло изменения в её планы.
Нина успела поступить на лечебный факультет Астраханского медицинского института, но
учиться довелось недолго – учеба была платной, пришлось уйти со второго семестра.

Отца взяли на трудфронт. Чтобы получить
хоть какую-то специальность, молодая девушка
поступила на курсы бухгалтеров. Окончив их,
трудилась на рыбзаводе счетоводом.
Немецкие захватчики занимали советские
города и села. Молодежь стремилась пойти на
фронт. Когда начались кровопролитные бои
под Сталинградом, Нина получила повестку
в армию. С 1942 года девятнадцатилетней девчонкой попала в 128-й полк связи. Прошла по
фронтовым дорогам в составе Сталинградского, Степного, Воронежского, 2-го Украинского
фронтов. Вместе с однополчанами отстояла
Сталинград, чему свидетельствует медаль «За
оборону Сталинграда», полученная 3 октября 1943 года. Затем были Харьков, Белгород,
Курская дуга, освобождение городов Восточной Европы: Румынии, Венгрии, Австрии, Чехословакии… Неоднократно как участница
боев Н.С. Коротенко получала благодарности
от Верховного Главнокомандующего. Войну
закончила в Праге 9 мая 1945 года. Награждена

орденом Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «Освобождение
Праги», «За Победу над Германией» и другими
медалями. Нина Сергеевна считала счастьем

что осталась жива, хотя смерть ходила рядом,
погибло много её боевых подруг. Навсегда осталась боль утрат в душе.
Демобилизовалась Н.С. Коротенко в октябре
1946 г. в звании младшего лейтенанта, когда
часть находилась в Тирасполе. Здесь и поселилась семья Нины Сергеевны, которая к тому
времени вышла замуж за своего однополчанина
Ивана Федоровича Черкашина.
И.Ф. Черкашин родился на Кубани, в Краснодарском крае – Тихорецкий район, станица Терновская. После военного училища в 1938 году
младший лейтенант попал служить на Дальний
Восток, где и застала его война. Когда враг
рвался на Волгу, воинскую часть перебросили в Сталинград на защиту города. Его боевой
путь пролегал через Курскую дугу, Харьков, затем – по тем же странам, что и супруги. Победу
встретил там же, где и Нина Сергеевна, в Праге.
Многочисленные награды говорят о героизме
и мужестве Ивана Федоровича. Их немало: две
медали «За боевые заслуги», медаль «За оборону Сталинграда», два ордена Красной Звезды, орден «Отечественной войны» II степени
и множество других.
До 1946 года гвардии старший лейтенант
И.Ф. Черкашин был в рядах Советской Армии.
Затем женился, демобилизовался, а в 1953 году
вместе с супругой переехал в Кицканы. Руководство совхоза «Молдавия» выделило семье
жильё. Иван Федорович начал работать бригадиром производственной бригады совхоза,
затем весовщиком на пункте приема плодоовощной продукции совхоза в Кицканах. Жена
стала трудиться сначала в школе бухгалтером,
с 1955 года – заведующей детскими яслями,
после реорганизации дошкольных учреждений
– воспитателем в детском саду «Малыш», где
проработала до ухода на пенсию. Воспитанники до сих пор вспоминают её материнское отношение, чуткость, умение найти ключик к каждой детской душе.
В семье у Черкашиных всегда было тепло
и уютно, жили дружно душа в душу. Много
трудностей они преодолели, но твердая вера в
правду и справедливость помогала не опускать
руки. О муже Нина Сергеевна всегда говорила
с теплотой и любовью, а он, лишь смущаясь,
улыбался. Достойная жизнь патриотов Отчизны – яркий пример для подражания.
Т. ИГНАТЕНКО,
заведующая музеем истории с. Кицканы.

ИДУТ АКТИВНО Урожай – 2021
ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ

пожар, чем тушить его. Однако уж если случился пожар, то тогда главное – спасение людей, ведь нет ничего ценней, чем человеческая
жизнь, и уже потом – тушение пожара.
– Страшно ли бороться с огнем?
– Нет, если рядом с тобой надежные коллеги – профессионалы своего дела. К сожалению,
с каждым годом количество пожаров не уменьшается. Только за мою службу в пожарной части я участвовал в тушении более 200 пожаров
по району.
– Как семья относится к напряжённому графику Вашей работы?
– С женой стараемся находить взаимопонимание. В свою очередь я всегда стараюсь выкроить время на общение с ней и детьми, со
своими родными. Жена Светлана работает продавцом. В нашей семье растут сын и дочь. Егор
учится в Слободзейском техникуме на строителя, а дочь Алина – в Глинойской СОШ №1.
– Работа, дом, семья. Остаётся ли время на
увлечения?
– Они у меня сугубо мужские. Меня привлекает рыбалка. Люблю побродить по берегу
речки. Однако всё это несравнимо с любимой
профессией. Пришел к выводу: она – моё призвание.
А. ГАИНА.
Фото В. ЗАТЫКИ.

Когда идет посевная, на разговоры нет
времени. Погодные условия нынешнего
апреля на территории нашего района
благоприятны для земледельцев.
Идут активно полевые работы: уход
за культурами, сев озимых, прокладка
мелиоративных сетей.
В ООО «Фикс» шёл посев семян в кассеты
для выращивания рассады перца. За этим делом
мы застали овощеводов Д.В. Чебан, В.Г. Смынтыну, В.В. Кирплова, О.И. Русу, И.Н. Танасенко и А.В. Ваколюк. По словам работающих,
в одной кассете 228 семян перца. Грамотный
подход к работе, внедрение современных технологий и актуальных научных разработок
позволяют фирме ежегодно наращивать производство овощной продукции и удерживать
лидерство в этом сегменте агропромышленного комплекса. Выращенные овощи пользуются большим спросом в нашей республике.
С директором фирмы В.М. Греку встретиться
не удалось. В эти напряженные весенние дни
он то тут, то там: в поисках семян, удобрений
или запасных частей для техники и т.д.. Так что,
мы пообщались с ним по телефону. Он рассказал, что овощеводы коллектива уже выполнили
большой объем работ. На сегодняшний день
в теплицах ждут своего часа рассада капусты
и томатов. В открытый грунт высажена пока
что только на одном гектаре ранняя капуста.
Посеяны 5 гектаров моркови, 15 гектаров лука,

посажено 10 гектаров картофеля. Озимый клин
на фирме составляет 200 гектаров пшеницы,
которая хорошо развивается. Нынешней весной
посеяли и 15 гектаров ячменя. В этот весенний
период сделали профилактику всей оросительной системы. Здесь не теряют надежду, что год
будет более благоприятным, чем предыдущий,
и результаты позволят предприятию успешно
развиваться дальше.
А. ЯКОВЛЕВ.
Фото В. ЗАТЫКИ.
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Живопись, которая звучит
Корректору районной газеты «Слободзейские вести», члену Союза писателей ПМР исполнилось 80 лет.
В редакции в юбилейный день рождения состоялось вручение Г.Н. Васю-

тинской выпущенного с участием
коллектива «Слободзейских вестей»
(особый вклад внесли С.Н. Игнатьева и В.Г. Затыка) сборника стихов
поэтессы с автографами сотрудников
редакции.
Госадминистрация района и райгорсовет за многолетний труд и активную общественную работу по
развитию литературного творчества
наградили Галину Николаевну грамо-

той. В адрес юбиляра были направлены поздравления от республиканской
патриотической партии «Обновление» и газеты «Гомiн», создан видеосюжет о её литературном и художественном творчестве.
При активном участии
корреспондента республиканской газеты «Гомiн»
В.А. Осадчук и содействии
коллектива «Слободзейских
вестей» в Тираспольской
центральной
библиотеке
состоялась
презентация
творчества Галины Николаевны. По произведениям
Г.Н. Васютинской написана
научная работа ученицей
Днестровской средней школы №1 Алиной Кошевой под
руководством учителя украинского языка и литературы
О.В. Граненко.
По христианским заповедям живёт наша современница Васютинская
и ими пронизано всё её
творчество. Какое влияние
оказывают
произведения
Г.Н. Васютинской ярко иллюстрирует научная работа
школьницы, вот что в ней
говорится: «…Все произведения поэтессы объединяет то, что каждое
слово в них о доброте, человечности,
искренности, патриотизме, любви к
природе и людям. По мнению писательницы, человек остаётся человеком, когда он способен творить
добро… Галина Николаевна побуждает нас творить добро».
В заключение автор работы
делает вывод о большой роли

Нам пишут
Культура

ПЕРВЫЙ В КОСМОСЕ

60 лет назад, 12 апреля
1961 года, гражданин Советского Союза старший лейтенант Ю.А. Гагарин на космическом корабле «Восток» впервые
в мире совершил орбитальный
облет Земли, открыв эпоху пилотируемых космических полетов. Коллектив Дома культуры
села Владимировка посвятил
этому событию информационный стенд для молодежи, а также разместил о нём материалы
на YouTube канале (Дом культуры села Владимировка) в одноклассниках.
Н. ТОНИЦОЙ,
директор ДК с. Владимировка.

В Дом культуры с. Ново-Котовск
накануне 60-летия первого полёта человека в космос состоялся ряд
мероприятий в формате онлайн. Тематическая беседа «Первый в космосе», сопровождаемая фотографиями, познакомила с историей
подвига Ю.А. Гагарина. В группе
Дома культуры в социальных сетях
одноклассники был организован онлайн-конкурс рисунков «Космос глазами детей». Дети присылали свои
рисунки, самые лучшие работы были
показаны в видео-ролике, который
можно посмотреть в YouTube на канале Дома культуры с. Ново-Котовск.
И. МАТНЕНКО,
директор ДК с. Ново-Котовск.

Наши юбиляры
произведений второго сборника произведений на украинском языке «Цвета
жизни» Галины Васютинской в воспитании духовности и высоких нравственных добродетелей человека: «Сборник
имеет философское название, поэтому
и «цвета» в нем не обычные, а чувственные, которыми насыщена наша
жизнь... Именно такое разноцветье делает нашу жизнь замечательной и незабываемой... Образы лирики сборника
«Кольори життя» пробуждают в нас
прекрасное и вечное, сеют в душах
зерна добра, справедливости, истины,
предостерегают от поспешных и необдуманных шагов. Читаем строчки
стихов и верим в то, что несогласия и
трудности не остановят весеннего буйства нашей культуры... Произведения
способствуют духовному обогащению
личности, приобщению к общечеловеческим ценностям, которые помогут
ученикам духовно развиваться и стать
высококультурными людьми». Нельзя
не согласиться с этими утверждениями
юной Алины. Она акцентирует внимание на духовных уроках творчества Галины Николаевны. Тонко подмечено,
что художественный феномен поэзии
Г.Н. Васютинской состоит в синтезе
живописных и словесных выразительных средств: «поэтическое восприятие мира формируется у неё через слово, цвет и звук – это живопись,
которая звучит».
С юбилеем Вас, Галина Николаевна, наша коллега – добрый и талантливый друг. Коллектив редакции
нашей газеты желает Вам здоровья,
вдохновения, живите долго,
счастливо на свете, и пусть Вас
Ангел светлый бережет!
О. ГАВРИЛОВ.
Фото В.ЗАТЫКИ.

5 апреля в Первомайске
состоялось открытие
и освящение крытого корта для
большого тенниса. Корт часть
обновлённого спортивного
комплекса, расположенного
на территории посёлка.
«Большой теннис – это одно
из направлений, над которым работает наша общественная организация – спортивный клуб «Садовод».

Мы долго к этому шли, но всё-таки
сумели добиться открытия нового спортивного объекта в посёлке
– теннисного корта. Я уверен, он
будет играть значимую роль в приобщении наших жителей к здоровому образу жизни. Благодарю тех,
кто причастен к реализации данного
проекта», – отметил председатель
Совета – глава администрации посёлка И.М. Кирка.
Иван Михайлович вместе с ребятами торжественно перерезал красную ленточку, символизирующую
начало нового этапа в развитии
спорта посёлка. Желающие заниматься в секции большого тенниса
познакомились со своим тренером,
подержали в руках теннисные ракетки.

О ПОДВИГАХ И СЛАВЕ
Совсем скоро мы будем праздновать 76-ю
годовщину Великой Победы. Не осталось
почти участников войны, которые одержали
победу и спасли мир от фашизма. Чтобы сохранить свет благодарной памяти о тех, кто
бился с врагом на фронте, трудился в тылу,
страдал в фашистских концлагерях, коллектив
фотолюбителей «Этюд» уже не первый год собирает информацию об истории села, людях
живших в селе, работающих на благо своей
Родины и, конечно, о ветеранах Великой Отечественной войны. В патриотическом проекте об односельчанах – ветеранах Великой
Отечественной войны «Нам завещаны память
и слава!», мы выражаем свои чувства уважения и благодарности ветеранам.
С. ТВЕРДОХЛЕБОВА,
руководитель народного коллектива
фотолюбителей «Этюд» ДК с. Фрунзе.

СОВЕТЫ ОГОРОДНИКАМ И САДОВОДАМ
Сирень, роза, пихта, барбарис и белая акация
могут подавлять рост соседних деревьев, особенно груши и яблони.
Если на участке есть склон, то малину и другие ягодные кустарники не рекомендуется сажать в его нижней части. Так вы обеспечите
отток холодного воздуха на участке.
Опытные садоводы рекомендуют раз в 4 года
менять местами посадки земляники и овощные
плантации.
Выращивание картофеля в яблоневых междурядьях может привести к накоплению токсинов
в почве. В первую очередь от этого пострадают
яблони.
Внимательно осмотрите деревья до наступления лета. При обнаружении повреждений после
морозов – побелите основания и стволы.
Герань, на лето высаженная рядом с малиной
и смородиной, хорошо отпугивает тлю.
Купив новые саженцы, обмакните их корни
в смесь глины и воды и высаживайте.
Плодовые деревья следует высаживать в период покоя: осенью – после сброса листьев и
весной – до разбухания почек. Весной это рекомендуется делать, когда земля еще не прогрелась хорошо.
Растениям вреден частый, но поверхностный
полив. Сырая поверхность земли прекращает
доступ кислорода к корням растений. В итоге
вода не достигает необходимой глубины, а корни не питаются влагой.

ТЕННИСНЫЙ КОРТ В ПЕРВОМАЙСКЕ!

Малина хорошо приживется рядом с яблоней. Такое расположение оберегает яблоню от
парши, а малина не будет страдать от мучнистой росы.
Чтобы семена быстрее всходили, замочите
их в «живой воде». Такую воду получают после
нагревания до 90-100º С с последующим охлаждением в закрытом сосуде.
Не оставляйте без внимания даже небольшие
раны на деревьях! Зачистите каждую ножом
и закрасьте краской. Поверхностные неглубокие ранки можно закрасить без чистки.
Чтобы избавиться от муравейника, полейте
его раствором борной кислоты или кипятком,
затем обложите зубчиками чеснока по периметру и посыпьте солью.
Сливу и вишню рекомендуется сажать по
весне. Если косточковые культуры высаживать
осенью, то их корни могут замерзнуть, а ветки
подсохнуть на ветру и солнце.
Если на участке мыши, используйте специальные затравки в мешочках. Чтобы случайно
не отравить весенних птиц, прикрывайте эти
кулечки досками.
Чтобы оградить землянику от паразитов, посейте рядом с ней календулу (ноготки). А когда
она зацветет, срезайте соцветия, но так, чтобы
семена не попадали в почву.
Вишня дает хороший урожай, если ее посадить рядом с черешней.
Подготовила С. ОБУХОВА.

«Теннис – доступный и очень азартный
вид спорта. Он подходит как детям, так и
взрослым. Уже на первых занятиях те, кто пожелал овладеть этим интересным видом спорта, узнают, как правильно двигаться
на корте, держать ракетку и бить по
мячу. Первый месяц занятия будут
групповые. Я понаблюдаю за тренирующимися, затем сформирую
пары,
учитывая
возраст и индивидуальные способности
каждого.
В перспективе будут проводиться
и индивидуальные
занятия»,– сказал
тренер по большому
теннису
О.А. Лештаев.
До
открытия
корта в соцсетях
было
размещено
объявление о наборе ребят от 4 до
18 лет в детские группы: Сообщалось
также, что занятия будут проходить
2-3 раза в неделю. Помещение для
занятий оказалось светлым, просторным и комфортным для тренировок.
Места в нём с избытком хватит всем
желающим приобщиться к здоровому
образу жизни.
В открытии теннисного корта участвовали начальник МУ «Слободзейское районное управление по физической культуре, спорту, туризму
и молодежной политике» Е.Е. Ненов
и другие официальные лица.
Е. ПУЖАНСКАЯ,
депутат райгорсовета,
учитель МОУ «Первомайская
ООШ №2».

Спорт

СПОРТИВНАЯ АКРОБАТИКА

8-11 апреля в Тирасполе проходил чемпионат ПМР по спортивной акробатике. В соревнованиях
приняли участие спортсмены из
городов и районов Приднестровья. Команду Суклейской ДЮСШ
представили
28
спортсменов
(12
составов).
Соревнования
проводились во всех видах парно-групповой акробатики.
Нашими спортсменами завоевано два первых, два вторых и три
третьих места.
По программе «сеньоров» победителями в мужских групповых упражнениях стали Дмитрий
Барган, Иван Гарчев, Станислав
Харченко, Леонид Бабенко. По
программе 12-18 серебряными
призерами стала смешанная пара
Виктория Мацюк, Владислав Поп-

ков, а бронзовыми – женская тройка Юлия Морозова, Анна Руденко,
Александра Беспалова. По программе 11-16 бронзовую медаль
завоевала смешанная пара Кирилл
Цэрнэ и Валерия Дойч. По программе I юношеского разряда победила смешанная пара Виктория
Ворожбитова и Александр Бытка,
серебро у смешанной пары Виталия Воронченко и Дарьи Копельчук, бронза у женской пары Екатерины Кононовой и Ксении Бабой.
Спортсменов подготовили тренеры-преподаватели Лариса Бунеева, Ирина Твердохлебова, Елена
Цымбалюк, Александр Сарапулов,
Ксения Ковалева, Ирина Морозова, Сергей Киртоакэ.
С. КУРЫЛЕВА,
директор Суклейской ДЮСШ.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Агрофирма реализует
поросят мясных пород на откорм
весом 25-40 кг/голова.
Выдается ветеринарный сертификат.
Качество гарантировано.
Обращаться по телефонам:
0778 85902; 0779 38173.
Считать недействительным утерянное удостоверение ветерана труда на имя Нины Васильевны Студинской.
Считать недействительным утерянное
пенсионное удостоверение, выданное на имя
Александра Ивановича Орзула.
Ветераны танцевального коллектива
«Чобручанка» скорбят в связи со скоропостижной смертью директора ДК с. Чобручи
Николая Федоровича Галелюка.
Мы помним его по совместным выступлениям и концертным гастролям, в которых он
нас сопровождал и вдохновлял. Выражаем
глубокое соболезнование родным и близким. Его доброй энергетики будет не хватать
всем.
Участник танцевального
коллектива В.В. Караман.
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ООО «СТРОЕНЦЫ»
Рыбницкого района реализует
сельхозтехнику:

- Трактор К-701
- Трактор ЮМЗ-6 в комплекте с фронтальным погрузчиком
- Трактор Т-16
- Трактор ДТ-75
- Автобус КАВЗ
- Комбайн Дон-1500
- Комбайн Е-517
- Комбайн Класс Доминатор
- Комбайн кормоуборочный «Полесье»
- Погрузчик «Карпатец»
- Косилка КПС-4Г
- Разбрасыватель РМУ-3т
- Фуражир ФН-1,4
- КТУ-10
- РМУ-0,8т
- Косилка роторная Потингер
- Ворошилка Потингер
- Стогометатель
- Плуг ПЛН 8-35
- Глуборыхлитель
- Плоскорез
- Станок строгальный
- Двигатель Д-245
- Коленвал от двигателя ЯМЗ-238АК
Телефон для справки 77760315.

Главный
редактор
О. Настасенко

