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ный. ужество, сила духа и самоотверженность наших
солдат и полководцев стали примером беззаветного служения течеству. ы не забудем тех, кто сложил головы
на полях сражений, кто умер от ран и контузий. ветлая
им память…
орогие ветераны! лубокая вам благодарность за
ратный и мирный труд, жизненную мудрость и активную
гражданскую позицию. изкий поклон фронтовикам и
труженикам тыла, вдовам, детям войны! частья вам,
здоровья, мира и благополучия!
. .
,
,

,

. .

!

!
ердечно поздравляю вас с праздником еликой обеды! егодня мы низко склоняем головы в память о тех,
кто не вернулся с полей сражений. ечная память героям: простым бойцам и командирам.
этот день хочется пожелать всем вам мира, добра,
здоровья, счастья и благополучия! егендарные страницы истории войны будут вечно жить в сердцах потомков!
. .

,

,

ердечно поздравляем вас с нем обеды! Это очень
значимый день для всех нас, а для ветеранов он особен-

атриотическая акция
« еоргиевская ленточка»
в одиннадцатый раз проходит в нашем регионе.
имвол обеды – оранжево-черные ленты получат
жители всех городов и
районов региона.
« еоргиевская ленточка это не просто аксессуар, который мы должны
носить, например, на сумочке, ленточка должна
быть на груди и мы долж-

ны всегда помнить о обеде, о предках наших, это
очень важно», - сказала
заместитель
городского
отдела по культуре, спорту и делам молодежи катерина амодурова.
аздавать
еоргиевские ленты начали 24
апреля. тарт акции в этот
день был дан по всем городам и районам амбовщины.
сего в этом году там-

бовчанам планируется раздать около 80 тысяч ленточек. знак благодарности
ветеранам, как символ
обеды над фашизмом,
любой желающий может
надеть оранжево-черную
ленту. ак обычно, распространять её будут волонтеры.
нашем городе
получить символ памяти
можно будет на улицах, в
парках, у мемориалов, на
городской площади.

огда более ста лет
назад в нашей стране
прошли первые первомайские демонстрации, праздник носил исключительно
политический
характер.
егодня демонстрации в
честь раздника есны и
руда уже не имеют того
яркого колорита борьбы
за солидарность трудящихся. о ервомай был
и остается одним из самых
любимых праздником всех

«

россиян.
радиционная демонстрация прошла в этот
день и в ирсанове. оздравили горожан с праздником секретарь местного
отделения
« диная
оссия»
лег
апиро,
председатель районного
комитета профсоюза работников образования и
науки льга ривощапова
и руководитель местного
отделения « олодой гвар-

дии» ергей луталов.
се выступающие сошлись во мнении, что
граждане,
трудящиеся
во благо нашей страны,
должны иметь достойный
уровень жизни.
осле
лаконичного
митинга кирсановцы посмотрели концертную программу « есни и танцы
весны» и приняли участие
в спортивном празднике
« дравствуй, май».

»
!

19 апреля на базе муниципального автономного общеобразовательного
учреждения « атановская
средняя
общеобразовательная школа» состоялся
финал областного этапа
XII
сероссийского конкурса профессионального
мастерства
работников
сферы
дополнительного
образования « ердце отдаю детям» .
о итогам конкурсных
испытаний заочного тура
(оценки видеоматериалов
« изитная карточка» и
экспертизы дополнительной
общеобразовательной
(общеразвивающей
или предпрофессиональной) программы) в финал областного конкурса

из большого количества
педагогов, участвовавших
в конкурсе,
вышли 17
педагогов, реализующих
дополнительные общеобразовательные программы
в
общеобразовательных
организациях и образовательных организациях дополнительного образования области, в том числе
подведомственных управлению образования и науки.
затем состоялся очный тур и финал областного этапа сероссийского конкурса, который и
определил лауреатов и
дипломантов в четырех
номинациях: технической,
социально-педагогической, художественной и

физкультурно-спортивной.
аша
лена иколаевна
ервякова, педагог дополнительного образования
« ентр детского
творчества»
ирсанова
оказалась самой лучшей
среди лучших педагогов
области.
на не только
сразила конкурсную комиссию своими инновационными разработками, но
и блеснула талантом на
открытом занятии, блестяще выдержала своеобразный экзамен. на набрала
больше всех баллов и заняла первое место в области. лену иколаевну,
как ауреата, наградили
знаком « олотое сердце».
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:
самого начала месячника
по
благоустройству
и
санитарной
очистке города мы рассказывали на страницах
газеты « рад ирсанов»,
какие поэтапно проводятся работы по очистке нашего города от мусора и
грязи, по его озеленению.
ирсанове распоряжением главы города . . авлова месячник объявлен с
1 апреля по 2 мая.
вот
месячник фактически завершился
масштабным
общеобластным
субботником, который состоялся
29 апреля. акануне общеобластного субботника
губернатор лександр икитин призвал всех неравнодушных жителей амбовщины присоединиться
к этой масштабной акции.
ители нашего города с особым энтузиазмом
поддержали инициативу
главы региона, массово
откликнулись на его призыв. а субботник вышли
не только сотрудники администрации,
городских
учреждений, но и рядовые
кирсановцы. рудно припомнить еще один такой
субботник, который собрал бы столько людей.
екоторые пришли семьями, с детьми. ни пришли
на субботник, снаряжённые спецодеждой, пакетами для мусора, граблями,
лопатами и метлами. адо
сказать, что и администрацией нашего города
была проведена большая
подготовительная работа.
ема предстоящего
общеобластного субботника
обсуждалась на каждом
совещании,
проводимом
главой города.
амечен
был фронт работ, определены объекты, которые в
первую очередь нуждаются в благоустройстве.
дна из таких площадок – это прибрежная зона
реки
урсовка, которая
протекает через наш город
и была когда-то чистой
полноводной рекой, где
горожане могли купаться,
ловить рыбу, собираться
на пикники, чтобы насладиться отдыхом.
стати,
это место для проведения
субботника выбрано не
случайно, ведь этот год
экологии. егодня пойма
этой реки превратилась в
отвратительную мусоросвалку. е только берега, но и воды этой реки
были загажены, годами
недобросовестные жители
сбрасывали в воды реки
не только всевозможный
мусор и гниющие отходы,
но и трупы домашних животных и птицы.
ведь
протекающая через город
река
всегда придавала
ему особый неповторимый
колорит.
нетрудно понять возмущение тех, кому дорог
родной город.
ни еди-

нодушны в мнении, что
нужно ужесточить административное наказание тех
варваров, которые губят
урсовку, захламляя и отравляя ее воды.
а и вообще, давно пора применять меры экономического
воздействия к нарушителям санитарного порядка,
а не ограничиваться лишь
разъяснениями и увещеваниями.
аль, что река
страдает от людской неряшливости.
ведь это
уголок живой прекрасной
природы в нашем городе.
важно, чтобы люди относились к природе, как к
своей личной территории
обитания.
ще одна из площадок,
где развернулись работы
во время субботника – это
территория нашего городского стадиона. аброшенная территория некогда
прекрасного
городского
стадиона, где проходили городские и даже областные чемпионаты по
футболу, также годами
захламлялась
мусором,
зарастала
кустарником.
акануне субботника
у
меня состоялся разговор с
тренером Ю
еннадием ладимировичем
ербининым, как раз в этот
день он собирался повести
своих воспитанников заниматься на стадион, потому
что погода стояла теплая.
н с радостью сообщил, что городской стадион стал благоустраиваться, приводиться в порядок,
рассказывает, что работники коммунального хозяйства и сотрудники городской
администрации
уже начали там наводить
порядок. еннадий ладимирович заходил на стадион и видел, что территория очищается от мусора,
собрана целая гора мешков с мусором, вырубается
дикорастущий кустарник,
который заполнил
уже
часть территории стадиона, вывезены сгоревшие
остатки вагончиков.
это
добрый знак – значит городская власть займется
наконец реконструкцией
стадиона.
– автра общегородской субботник, и мы идем
на стадион, чтобы принять
участие в его дальнейшем
благоустройстве, – сказал
еннадий ладимирович.
адо сказать, что коммунальная служба на городских объектах с самого
начала месячника трудилась в постоянном режиме, коммунальщиками был
проделан большой объем
работ по очистке улиц,
скверов, ликвидации несанкционированных мусоросвалок, обрезке зеленых
насаждений, выкорчевке
старых деревьев, посадке
новых саженцев. убботники в нашем городе этой
весной проходят регулярно – это существенная
поддержка коммунальщи-

кам в наведении чистоты
на городских улицах.
а субботник
29
апреля в ирсанове люди
вышли в хорошем настроении, трудились с большим энтузиазмом. Ясная
теплая солнечная погода
способствовала проведению весеннего субботника
и хорошему настроению
его участников.
рабли,
лопаты, мётлы в руки взяли, чтобы благоустраивать
родной город, не только
рядовые сотрудники, но и
чиновники, и депутаты, и
руководители, и специалисты предприятий, различных учреждений и организаций, и школьники, и
студенты. как обычно такая благородная акция не
прошла без участия ветеранов – они приняли уча-

стие в посадке деревьев
в центре города в рамках
акции « ерево обеды».
субботнике приняли участие глава города . . авлов и депутат амбовской
областной умы . . рохин, вместе с ветеранами и
молодежными активистами они посадили голубые
ели. е осталась в стороне
от такого масштабного мероприятия и первичная
городская
организация
партии « диная оссия»,
которую возглавляет . .

апиро.
ирсановские
единороссы приняли участие в мероприятиях по
благоустройству в девяти
микрорайонах города.
еще раз хочется сказать доброе слово в адрес
сотрудников
городской
администрации, которые
своим личным примером
во время проведения городского месячника по
благоустройству
воодушевляли кирсановцев на
добрые дела. то стоит
только проделанная аппаратом
администрации

работа по благоустройству
святого для кирсановцев
места – городского кладбища. бран весь мусор
с территории кладбища
и прилегающих территорий, вырублены огромные
заросли
дикорастущего
кустарника, которые уже
превратились в непроходимую чащобу.
авершился
общегородской, он же всеобластной, субботник. о-моему
наш город за последние
годы первый раз выглядит
таким чистым и благоустроенным.
тараниями

кирсановцев преобразился весь город, очень тщательно выметены улицы,
ни осталось ни единой бумажки. аже территория
вокруг
разрушающегося
здания бывшего совхоза-техникума, что на углу
улиц ервомайская и 50
лет обеды, была тщательно вычищена и подметена. аньше здесь людям приходилось ходить
по горам битого стекла и
кирпича, теперь здесь всё
сияет чистотой.
онечно,
масштабы
сделанного во время этого
субботника будут подсчитаны: сколько посажено
деревьев и кустарников,
сколько вывезено тонн
мусора, сколько побелено
стволов деревьев и покрашено метров бордюров и
ограждений и прочее. Это
важно, конечно. о более
важно другое. еред началом субботника ко мне
подошел пожилой житель
ирсанова и сказал буквально следующее:
–
сли мы сегодня
возьмемся и вместе подметем, уберём мусор, то сможем со временем навести
порядок и в других сферах
нашей жизни…
от так, все хорошее
начинается с наведения
порядка.
добрых перемен люди ждут и готовы
их поддержать и внести
свою лепту в процветание
родного города.
убботник завершился, подошел
к концу и общегородской
месячник, но работа по
благоустройству города не
должна прекращаться.
не только силами коммунальной службы, потому
что город начинается с
каждого из нас.
.
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– ним всё в порядке? – как
будто сквозь вату доносится до
вана чей-то голос. –
ерьёзных повреждений нет?
–
ормально, не волнуйтесь, – ровным голосом говорила пожилой военврач ария
асильевна. –
него осколочное ранение стопы, крови много
потерял. о думаю, что в госпиталь его не надо отправлять.
– му сегодня здорово досталось. тойдёт. н молод, силён.
него есть характер.
… удьба в очередной раз пощадила вана оновалова, ведь
постоянно приходилось устранять повреждения линии связи
под бомбежкой.
вот его товарищам-связистам повезло меньше. х группа из девяти человек
выехала в ышний олочек, где
противник разбомбил всю линию. ван уже научился с осторожностью индейца пробираться от укрытия к укрытию, находя
порывы и устраняя их.
это
под непрерывным обстрелом.
ад линией связи кружили вражеские самолеты, сбрасывали
бомбы. о ждать нельзя, линию
связи нужно срочно восстанавливать, поэтому они начинали
быстро исправлять повреждения
под градом пуль и осколков рвущихся вражеских снарядов.
азорвался очередной снаряд, он услышал крики и стоны
раненых товарищей, видел, как
у старшего лейтенанта оторвало ногу, у кого-то руку, кто-то
получил тяжёлые осколочные
ранения.
а сырые траншеи
проливался дождь из крови.
вана отбросило взрывной вол-

72-

ной. тало тихо. ердце его
сгустком крови колотилось под
солдатской шинелью.
з девяти связистов не были
ранены только он и ычужанин,
балагур и гармонист. вану исполнилось восемнадцать, ычужанин на четыре года постарше.
аненых, кого отправили в госпиталь, кому оказывали помощь
в своей санчасти.
они вдвоем
продолжали
восстанавливать
связь. остоянно прилетали немецкие самолеты, били прицельно. о они успевали прямо со
столба мгновенно соскользнуть
на землю и укрыться в неглубоких траншеях. есколько раз
засыпало землёй.
отом взорвалась мина, ван почувствовал
острую боль в ступне. одбежал
ычужанин:
– у как ты? ога цела? можешь ходить?
– могу, – сказал ван, превозмогая страшную боль в ноге.
н почувствовал, как сапог
наполняется горячей кровью.
от так, терпя боль, завершил
с товарищем работу по устранению последних порывов.
вязь
была восстановлена. ражеский
самолёт прилетел, они затаились в траншее. окружил и
улетел.
– поздал сволочь! – крикнул вслед ычужанин и показал
ему фигу.
отерял сознание, когда они
уже вырвались из этой мясорубки и находились вне зоны опасности, в месте недосягаемом
для поражения. ёмные круги
расплылись перед его глазами,
словно он слишком долго смотрел на солнце.
… а окном садилось дымчато-красное солнце в холодном
пару. щё один раненый молодой связист ася озыль из непропетровска, тоже находился
в санчасти. него шестнадцать
осколочных ранений в области
поясницы, поэтому лежать он
мог только на животе.
– арья асильевна, дайте
хоть перед смертью сладких сухариков наесться, – канючил
ася.
, съев полученный от доброго доктора пакет со сладкими сухарями, уже передумал
умирать:
– у вот, теперь жить можно!
а мужество, проявленное
при восстановлении линии связи
под ышним олочком и получил рядовой ван иколаевич
оновалов свою первую боевую
награду медаль « а боевые заслуги».

,
ван иколаевич оновалов
был призван на военную службу
осенью 1941, когда началась всеобщая мобилизация.
а фронте
уже воевал старший брат ихаил, кадровый военный, которого
сразу же бросили на фронт вместе с его частью. тец иколай
ихайлович тоже был призван
на фронт. вот теперь забирали на фронт семнадцатилетнего
вана. ставались трое малолетних детей: восьмилетний
брат и две маленькие сестрёнки.
ети оставались на попечении
мачехи, потому что мать умерла. вану рано пришлось пойти

работать, подростком трудился на заводе в оскве, помогал
растить сирот – брата и сестёр,
думал учиться в вечерней школе, но началась война, завод
эвакуировали. ебята не получали зарплату, голодали.
тогда
односельчанин сказал вану:
– оедем домой, там хоть
картошку будем есть, а тут с голоду помрём.
о дома, в селе меёвка
авриловского района, побыть
пришлось только пару дней, сразу же и мобилизация на фронт.
ли пешком до ирсанова, а затем до мёта, там распределили
ночевать по квартирам.
оезд
с худо одетыми, стрижеными и
небритыми новобранцами отправился в угульму. омашние
припасы быстро подошли к концу, голодали.
угульме стоял седьмой запасной полк связи. ван иколаевич вместе с другими молодыми новобранцами стал учиться
на связиста.
течение трёх с
половиной месяцев они постигали азы профессии. атем им
выдали новое солдатское обмундирование и повезли на фронт
в составе 320 роты связи. а мосту через олгу в алининской
области получили первое боевое
крещение.
ашины с новобранцами
немцы стали обстреливать из
зениток. ривезли под тарую
уссу (ст. увшиново еверо- ападный фронт), но там от семнадцатилетних, неопытных не
обстрелянных связистов отказались:
– ам такие специалисты не
нужны.
общем, повезли доучиваться на алдай. щё месяц занимался их подготовкой командир взвода, старший лейтенант
етров, учёный физик. а один
месяц первый взвод связистов
стал отличником боевой и политической подготовки.
огда
приехали покупатели из 816
роты, воевавшей под
тарой
уссой, то взяли весь взвод.
816 роте осталось только 27 человек, остальные погибли. ои
шли ожесточенные и кровавые
за каждый квартал, дом, за каждую пядь старорусской земли.
е прекращались ни ночью, ни
днем. ного бед пришлось испытать, потери были ежедневными. ван иколаевич вспоминает, как трудно приходилось и
связистам.
–
или зенитки, тряслась
земля, над городом метался грохот взрывов. остоянно бомбили, только на столб залезешь,
тут же начинают прицельно
бить. амолёт мог гоняться за
одним человеком на бреющем
полёте.
н вспоминает, что бои за
освобождение
тарой
уссы
шли уже в начале 1942 года.
это время наша армия продвинулась сразу в двух направлениях. едленно, но верно, день
за днем преодолевали солдаты
километры дорог, то, наступая,
то, отступая снова. большими
потерями были освобождены
близлежащие деревни.
роте
связистов вместе с ваном оноваловым служил старый опытный связист из овгорода, как
высококвалифицированный спе-

циалист в области связи, он был
призван в действующую армию,
ван человек
деревенский,
сметливый, он жадно всё впитывал, и знания, и опыт других
людей.
старому связисту он
постоянно обращался за советом
и помощью.
– ядя остя, а как провода
испытывать?
оэтому когда командование
обратилось к опытному связисту
с просьбой рекомендовать, кого
из молодых бойцов-связистов
уже можно направить на курсы
механиков, то он рекомендовал
двоих: вана оновалова и ёдора разова. огласились, когда пообещали, что после учёбы
они вернутся в свою роту.
ёдора девять классов образования, а ван закончил только
пять. чень боялся электротехники, на тринадцать вопросов
надо было ответить.
общем,
без запинки ответил на все вопросы. се экзамены сдал на
пятёрки. олучил значок « тличник связист».
ернулся в
свою роту в звании старшины.
же как механик испытывал провода.
еред строем поздравил
командир.
вскоре ван иколаевич получил назначение в
щтаб фронта в енинградской
области.

де-то воевали отец и старший брат, связи с ними не было.
н часто думал, на каких фронтах они, в каких госпиталях, может быть, лежат, может, томятся
в плену или давно пропали из
жизни без вести… отом уже,
когда после войны все встретились, оказалось, что с отцом они
несколько раз пересекались, находились друг от друга совсем
рядом, но оба не знали об этом.
огда стали фашисты отступать, их полк пошел на елоруссию, затем дошёл до итвы, в
ауляе был штаб фронта. ван
обеспечивал здесь связь. этом
городе фашистами было уничто-

жено 80 процентов зданий. вреи города были согнаны в гетто
и практически все убиты. ван
иколаевич обеду встретил в
ауляе.
о на этом для него война не
закончилась. х полк ночью погрузили на поезд. икто не знал,
куда их везут.
когда вывезли
на урксибскую дорогу, то уже
стало ясно – на войну с Японией.
ван иколаевич принимал непосредственное участие в победоносной кампании на альнем
остоке. а короткий срок была
разгромлена миллионная вантунская армия, что ускорило капитуляцию Японии и окончание
торой мировой войны.
ещё с болью вспоминает
ван иколаевич свое возвращение в родную деревню. есной 47-го было очень голодно.
Яркой прозеленью вспыхнул
апрель – всегда самый трудный месяц для голодающих сёл.
ухли от голода детишки. мирали люди часто.
лету стало
полегче. ван иколаевич стал
работать трактористом, чтобы
заработать для семьи хлеба. а
трудодень давали в те годы по
100 граммов зерна, но поднимались огороды, можно было накопать ранней картошки.
енился на местной молодой
вдове атьяне, на фронте погиб
её муж. ришел к ней в дом в
военной форме, и сразу же кинулся к нему худенький шустрый
мальчонка:
– апка, папка мой вернулся!
от так и стал отцом сироте.
ойна навечно осталась в душе
старого солдата вана иколаевича оновалова, опалённого
огнём и усвоившего её военные
и нравственные уроки, обжигающие наши очерствевшие души
такой искренностью и чистотой,
которую уже трудно встретить в
нынешней жизни.
.
.

ГРАД КИРСАНОВ
№18 (44)
3 мая 2017

лизованы
значительные
ресурсы, более 600 тысяч
человек участвовали в
ликвидации последствий
аварии.
числе ликвидаторов были и кирсановцы.
егодня в нашем городе и
районе проживают более
70 человек, пострадавших
от воздействия радиации.
Это и участники ликвидации аварии на ернобыльской Э , и вдовы ликвидаторов, и переселенцы
из зон радиоактивного загрязнения.
варию на ернобыльской
Э
сравнивают с
бомбардировкой японских
городов иросимы и агасаки. ущественная разница в том, что разрушение

энергоблока напоминало
очень мощную «грязную
бомбу» — основным поражающим фактором стало
радиоактивное заражение.
з 30-километровой зоны
были эвакуированы более
115 тысяч человек. мя
города-призрака
рипяти
стало нарицательным.
ень памяти погибших в радиационных
авариях и катастрофах,
отмечаемый в память о
событиях 26 апреля 1986
года на
ернобыльской
Э , в
« олотой витязь» прошло тожественное собрание. т имени
руководителей города и
района со сцены ентра
досуга к собравшимся обратились их заместители.
ного слов благодарности
ликвидаторам прозвучало из уст ероники вановой.
рисоединился к
ней и натолий ешков.
н пожелал ликвидаторам здоровья, а молодому поколению – извлечь
уроки из тех событий и с
благодарностью помнить о
самоотверженном подвиге
тех, кто ценой своей жизни и здоровья не позволил
последствиям аварии принять еще более страшные
масштабы. « усть это никогда не повторится!» —
добавил натолий ихайлович.
едущий лексей
а-

но значимых проектов,
в организации которых
принимают участие не
только русскоязычные организации трасбурга, но
и французские. од фанфары духового оркестра
французской музыкальной
ассоциации марш будет
сопровождаться военной
автотехникой времен торой мировой войны.
1940 году после насильственного присоединения к ермании Эльзаса
и части отарингии молодежь этих двух французских провинций была
мобилизована в гитлеровскую армию и отправлена на осточный фронт.
ольшинство из них были
мобилизованы
насильно
под угрозой отправки в
концлагерь и жестоких репрессий против родственников. менно поэтому их
называют «солдатами по
неволе». етом 1943 года
омитет
национального
освобождения
ранции,
который возглавлял генерал де олль, обратился
с призывом к своим соотечественникам переходить
линию фронта и сдаваться
в плен расной рмии. а
призыв генерала откликнулись более 100 тысяч
эльзасцев и лотарингцев.
в результате многие из

них оказались в лагерях
для военнопленных.
лены ассоциация « аломничество в
амбов»
приезжают в наш город
с 1995 г., чтобы почтить
память своих родственников, умерших во времена
торой мировой и после
в госпиталях амбовщины
для военнопленных. резидент ассоциации - арлен итрих.
риезжают из Эльзаса
– регион, откуда насильно
были призваны в ермахт
их родственники.
аньше эта общественная организация называлась « зники
амбова».
оздали ее по инициативе
французских
ветеранов,
насильно мобилизованных
фашистской ерманией.
ногие из военнопленных содержались в
госпитале в ирсанове в
здании бывшей школы №
2. естные жители относились к военнопленным
сочувственно, жалели их.
ногда
подкармливали
хлебом, картошкой, хотя
сами жили очень бедно.
1995 году ассоциацию « зники
амбова»
переименовали в « аломничество в амбов».
Эльзасская ассоциация
« аломничество в
амбов» (Association pelerinage

26 апреля – еще один
трагический день в календаре памятных дат не
только нашей страны, но и
всего мира. этот день 31
год назад произошло разрушение четвёртого энергоблока
ернобыльской
атомной электростанции,
расположенной на территории
краины.
вария
расценивается как крупнейшая за всю историю
атомной энергетики, как
по предполагаемому количеству погибших и пострадавших от её последствий
людей, так и по экономическому ущербу.
ля ликвидации последствий были моби-

дин из самых святых
и почитаемых праздников – ень обеды– как
известно, у нас в оссии
отмечается 9 мая, а в вропе праздник обеды над
фашизмом и обретения
мира отмечается 8 мая,
потому что в этот день, в
1945 году, тысячи людей
узнали о том, что фашизм
побежден, вышли на улицы и праздновали. 8 мая
2017 года в трасбурге
состоятся
мероприятия,
посвященные празднованию ня обеды. а днях

в
трасбург отправится
делегация из девяти человек с нашей амбовской
области, чтобы принять
участие в араде обеды.
состав делегации вошли
представители
амбова,
оршанска и нашего ирсанова.
дним из самых трогательных и торжественных моментов парада в
трасбурге станет марш
« ессмертного
полка».
одном строю, с георгиевскими ленточками на
груди, держа в руках пор-

треты членов своих семей,
которые в годы войны
боролись с фашизмом на
боевых и трудовых фронтах, пройдут несколько
поколений наших соотечественников, проживающих
на территории Эльзаса,
отарингии и близлежащих немецких городов.
месте с ними будут и
представители французских патриотических организаций.
трасбурге
стало доброй традицией
объединяться для воплощения в жизнь обществен-

7

монов перед началом небольшого концерта подчеркнул, что обычно все
номера подбираются созвучно тематике мероприятия. о в этот раз организаторы решили отойти
от традиции. оследствия
ернобыльской аварии и
без того неотступно напоминают ликвидаторам
о себе подорванным здоровьем. ак пусть хоть на
полчаса они постараются
забыть об этом и погрузятся в прекрасный мир искусства.
ткрыл концерт
заслуженный
работник
культуры, почетный гражданин города
ячеслав
амов. Эстафету подхватили городской ансамбль
скрипачей и вокальные
ансамбли « одруги» и
« аздолье».
орадовали
зрителей и прекрасные
льга орщарук и лена
ондратьева.
урные
аплодисменты вызвал любимец публики
лексей
орин с популярными хитами. е остались в стороне и исполнители из числа
студентов аграрного техникума митрий исицин
и лександр айганов. о
окончании
мероприятия
все желающие возложили
цветы и венки к памятнику жертвам радиационных
аварий.

Tambov) внесла пожертвования на строительство
русского
православного
храма в трасбурге. троительство этого храма в
честь всех святых началось 4 декабря 2013 года
и ведется на частные пожертвования. Эта гуманитарная акция служит укреплению
дружественных
связей с ранцией.
сего в амбовской области находится 1,5 тыс.
могил французов, умерших в лагерях для военнопленных.
ранцузами скорбные
страницы истории торой
мировой войны давно прочитаны и осмыслены. современные политические
реалии – лучшее доказательство тому, как хрупок
мир.
французской стороной наша
амбовская
область намерена продолжать развивать культурные связи, а это развитие
взаимного познавания, изучения языка, проведение
совместных мероприятий.
.
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– дравствуйте, – произнёс
аретт, очень медленно приближаясь и часто дыша.– ожем ли
мы у тебя поужинать и отдохнуть? ы устали и проголодались.
– почему бы и нет, – сказал
еликан, скрывая усмешку под
лживой маской добродушного
хозяина.
– пасибо большое, – вежливо поблагодарил аретт, – но
мы хотим помолиться на улице
перед едой.
–
онечно, конечно! – ответил хитрый еликан.
про
себя подумал: « усть это будет
их последним желанием, перед
тем как они умрут и станут моей
едой. Я такой добрый, что исполню их последнее желание перед
тем, как их съесть, а они утратят
бдительность». о аретт и его
друзья, предупреждённые старцем, были умнее!
ринц обменялся одеждой
со своим другом и незаметно
проскользнул в логово
еликана.
пока его друзья молились, а еликан наблюдал за
ними,
аррет отыскал алмаз

и незаметно вернулся к молящимся друзьям. ни молились
и молились, пока не наступила
ночь. еликан наблюдал, как
они молятся и, мечтая, как он
их съест, на некоторое время
задремал, а когда проснулся,
на улице уже никого не было!
в это время аретт с друзьями
уже шли к гнезду дракона.
огда они его увидели, их
сначала очень поразил блеск его
глаз, а потом они одновременно
поняли, что глаза дракона – это
и есть второй и третий алмазы!
ни отдали ему первый алмаз, и
он пообещал, что больше не будет делать людям зла и творить
бесчинства. едь первым алмазом была его душа!
– ак вот почему ты был такой злой! … – догадался аретт.
– а, любой, у кого нет души,
начинает творить злые, бесчестные, жестокие дела, но теперь в
округе воцарится мир, добро и
покой, – ответил дракон.
ак и закончилась это дивная, почти сказочная история!
люди страны, где правил отец
принца, а затем и сам принц,
больше никогда не знали горя и
несправедливостей.
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спросили его:
– удрый старец, не подскажешь ли ты, где нам искать логово еликана?
–
нать-то я знаю, да вот
идти вам туда не стоит…
– очему?
– Это очень коварный и жестокий монстр, он ест людей!
оэтому очень опасно приближаться к его пещере.
– о мы не боимся опасностей, и всё сможем, ради нашей
страны!
– орошо, – ответил старец,
– пещеру еликана вы найдете в
самой большой горе.
– лагодарим тебя, мудрый
старец!
они пошли и отыскали самую большую гору. ам они нашли еликана. видев их, еликан радостно сказал:
– от и ужин сам ко мне пожаловал! аретт и его друзья
испугались, но решили виду не
подавать и назад не поворачивать!
– роходите ко мне в пещеру по одному, – широким жестом
приглашал еликан.

...
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!
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го хранится первый алмаз…
« нает… подумал про себя
принц – а может быть, это место нарисовано в его свитке».
принц спросил:
–
зачем нужны эти три алмаза?
– Я говорила тебе про ракона, так вот, они нужны, чтобы
его успокоить, чтобы он не творил злодейства и не сеял ужас
народам нашей страны.
ринц задумался, и у него
в голове мелькнула мысль, что
дракон и третий алмаз как-то
связаны между собой. щё он
подумал, как ему уйти незаметно из замка. едь родители наверняка будут против, чтобы
он отправился в такое опасное
путешествие, а замок охраняло больше сотни стражников.
принц кое-что придумал… ринц
перехитрил начальника стражи.
ак поступают все мальчишки,
он знал маленькую лазейку в
заборе и пролез через неё.
обрав друзей, он спросил,
кто пойдёт с ним искать еликана. се согласились. ервым на
их пути встретился старец, и они

.
,
.

.
,
-

тридевятом царстве в
тридесятом государстве
жили на свете король и
королева.
был у них сынок по имени
аретт. огда ему исполнилось
15 лет, то к нему пришла колдунья. на была очень древней
и произнесла своим скрипучим
голосом:
- дравствуй принц, аретт!
Я думаю, что ты силён, и уже
достаточно взрослый, что можешь даже найти знаменитые
три алмаза.
– что значит – три алмаза?
где они находятся?
– ни находятся в страшных
и опасных местах…
–
каких таких местах?
– уже сгорал от любопытства
юный принц. – сли вы мне скажите, то я обещаю вам награду
и приют.
– ервый из них находится
в пещере лютого кровожадного еликана. торой – в гнезде
ракона, а где третий – никому
неизвестно…
–
что говорят слухи?
– екоторые думают, что это
место нарисовано в свитке… о
на самом деле, никто ничего не
знает!
–
ак уж и никто? у, например, еликан,
у которо-
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ороз продирает лохматую спину,
икто не жалеет бездомную псину.
ютеют морозы, метет снегопад.
обаки промёрзли и кушать хотят.
воют щенята, зарывшись в сугробы,
холодную бездну бездомным дорога.
ромают бедняги, избитые вновь,
астыла на мордах бордовая кровь.
оторванным ухом, с отбитым хвостом,
очуют собаки под старым мостом.
день ото дня спасения ищут,
а свалках дерутся за тухлую пищу.
им не познать никакого приюта,
едь их никогда и никто не полюбит.
трашатся их люди... бходят быстрей,
ни же не меньше боятся людей.
аполнены болью собачии души,
давками на живодернях их душат.
х травят и давят, калечат и губят,
кто же тут псы?! где же тут люди?…
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каждого свой путь. ндивидуальный.
этой
молодой, красивой современной девушки — жительницы ирсанова иктории росалиной романтическая душа,
нереальных размеров сила воли
и талант, подаренный ей огом.
всепоглощающее желание
заниматься любимым делом,
несмотря ни на что. иктории
всегда хотелось делать нечто
красивое для большого количества людей, радовать их. на
мечтала о том, чтобы её профессия и созданные ею вещи
были востребованы, чтобы они
приносили красоту в жизнь людей.
Я говорю — «профессия...»,
но специальность, которую иктория приобрела в стенах аграрно-промышленного
колледжа
ничего не имеет общего с тем,
чем она сегодня занимается.
занимается она творчеством.
хотя по представлениям большинства творчество – это хобби,
а не работа, что это может быть
для себя только, а чтобы это
стало еще и профессией, такое
сложно
многим представить.
о иктория считает, что, прежде всего, нужно слушать своё
сердце, работа должна человеку
давать возможность проявлять
свое творческое начало и дарить
радость другим людям, приносить пользу.
иктория занимается скульптурой методом лепки. ё уникальными работами, прекрасными сувенирами ручной работы
украшены дома и квартиры родственников, друзей, они экспонируются на выставках, на
различных сельскохозяйственных ярмарках. на работает с
различными материалами, но в
основном использует гипс, материал очень прочный, поэтому идеально подходящий для
различных поделок.
ещё она
говорит, что выбрала его, потому что это не просто очень пластичный и удобный для лепки
материал, но он натуральный,
экологичный, не выделяющий
вредных веществ и устойчивый к
грибкам. ак что изготовленные
ею игрушки из гипса украшают
и детскую её маленькой дочки.
что немаловажно, материал
недорогой, а ведь какую красивую лепнину делали из него ещё
в далёком прошлом! иктория
находит материалы в интернете,
чтобы побольше узнать об этом
искусстве, изучает лепнину на
старинных зданиях.
обственно не требуют
особых затрат и орудия труда, и подручные
средства, которыми она пользуется при лепке — деревянная
лопатка небольшого размера,
ёмкость, в котором смешивается
раствор, ровная доска, кухонный
нож, краска: гуашь обыкновенная, кисточки для рисования.
ередко свои скульптуры из гипса она декорирует красками и
иными отделочными составами,
и создаёт качественную имитацию благородного камня или
металла. ещё нужна огромная
клеёнка, чтобы ничего не испачкать вокруг себя в процессе работы.
ещё из одного материала
она освоила лепку — из холод-

ного фарфора. месь для него
готовит из экологически чистых
компонентов.
орой кажется,
что люди, которые увлечены
творчеством, живут немножко в
другом мире. акже необходимо
иметь определенные качества
характера, личности, такие как
целеустремленность, выдержку,
терпение, которые у иктории
тоже на самом деле есть, но
все-таки творческих черт у нее
больше.
огда она увлеклась
скульптурой, то не возможность
какого-то заработка ее привлекала, в принципе, по большому
счету не ждала и каких-то там
побед или славы. на стала заниматься скульптурой, потому
что это было ей интересно. ообще-то человек она от природы
щедро одаренный, прекрасно
рисует картины на бумаге и
холсте, одно время увлекалась
изготовлением из подручных материалов цветов, конфетниц.
ознакомившись с
икторией поближе, я поняла, что у
неё есть свой маяк в жизни —
это родители. х образ жизни,
построение взаимоотношений
для неё как образец, как ориентир. детства они заложили
в ней незыблемые принципы:
не гоняться за иллюзиями,
а обустраивать реальность и
рассчитывать на свои силы. одители из многодетных семей,
у мамы было семеро братьев и
сестёр, в семье отца — четверо
душ детей, ниоткуда им ничего
«не капало», начинали семейную жизнь с нуля и всего добились своим трудом.
иктория — единственный ребёнок в семье, но
тем не менее она выросла ни эгоистичной, ни разбалованной неженкой.
её родителях мне уже приходилось писать
— это настоящие труженики —
молодые фермеры из села ербень — юбовь и Юрий оминовы. обственно, когда первый
раз приехала к ним, то меня поразило, что прямо на передвижных вагончиках нарисованы весёлые картины из жизни пчёл и
медведей, которые охотились за
мёдом.
казалось, что с таким профессионализмом выполненные
картины — это работа их дочки
иктории. на нигде не получала художественного образования. росто когда исполнилось
три годика, мама подарила ике
коробку цветного пластилина.
когда потом посмотрела на
то, что малышка сосредоточенно сопя, слепила, то просто была ошеломлена — герои
мультфильмов как будто ожили.
чень реалистично она вылепливала домашних животных,
поросят, кур, уток, гусей, собак.
рудно было поверить, что это
работа такой крохи. ревращать
опять в комок для лепки такую
красоту рука у мамы просто не
поднялась. ак и повелось с тех
пор — все полки в их просторном доме заставлялись работами
маленького «скульптора».
емного повзрослев, она принялась рисовать картины карандашами и красками. школе все
рисунки для стенгазет рисовала
ика. в шестом классе ика начала делать мягкие игрушки, которые до сих пор хранятся в а-

рьинском сельсовете. исовала
в основном сельскую природу.
огда я впервые увидела работы
иктории, то было такое ощущение, что эти полотна вышли изпод кисти профессионального
художника, сразу и не поверила,
что рисовала это девочка, которая никогда
не изучала технику
живописи
в професс и о нальных
учебных
заведениях. Я

тогда
восприняла
это, как какое-то необыкновенное чудо,
ар
ожий.
рекрасно получались
на ее картинах животные — многочисленные обитатели их крестьянского подворья, а также
оживал на картинах мир диких
животных — ведь сразу за огородом ее родителей раскинулись
лесные угодья оронинского заповедника.

онечно, мама очень хочет,
чтобы
иктория поступила в
брамцевское художественное
училище, получила в соответствии со своими способностями
образование. едь должны же
быть у её одарённой дочери
творческая и профессиональная самореализация, карьера,
интересная работа.
одители
занимаются нелегким фермерским трудом, они построили коровник, приобрели дойное стадо
коров, но мама, тем не менее,
настаивала, чтобы ика поступала в художественное училище. онечно, мама выдержит,
она сильная, но иктория не захотела именно в такое трудное
время оставить семью, тем
более ещё переложить
на маму заботы о дочке
аше.
едь иктория
на равных принимает участие
во всех делах
их фермерского хозяйства.
анимается
реализацией
произведённой
продукции,
помогает и
с огромным
огородом
управиться, и с
живностью. а вид
ика — очень хрупкая
девушка, но я смотрю, с какой лёгкостью она поднимает
тяжёлые
заготовки
своих работ из гипса и
цемента, и поражаюсь
её выносливости.
на мне показывает свою
коллекцию
старинных монет, старых пластинок, портсигаров, старинных фотографий. ассказывает, что
будучи ещё школьницей,
увидела, как приехавшие в
ербень родственники умерших стариков, выбросили целый чемодан фотографий в
костёр.
неё тогда сжалось
сердце — было такое ощущение, что эти прожившие долгую жизнь люди умирают во
второй раз. орчились в пламени костра лица с фотографий. на затаптывала костёр,
выхватывала
обугленные
фотографии. огда пришла с
этой «добычей» домой, мама
недоумённо спросила:
— ачем это тебе?
когда посмотрела в перепачканное золой лицо дочери,
всё поняла. отом на свалках
ика находила другие старинные фото. от такое увлечение
у современной девушки — она
коллекционирует прошлое села,
в котором живут ее родители и
в котором родилась и выросла
сама.
ика легко управляется не
только со своей иномаркой (водит с 18 лет), но и с трактором,
сеноподборщиком. сено может
затюковать, если потребуется.
есмотря на свой молодой возраст, она вполне самодостаточная.
в планах у неё, конечно
же, поступить в брамцевское
художественное училище, стать

востребованным художником.
ещё она думает о собственном
участии в возрождении села
ербень, которое живёт сейчас
только благодаря её родителям.
ика очень любит свой дом
и свою семью. воим творчеством она занимается в стенах
дома, это не работа в офисе, где
от звонка до звонка, здесь она,
увлеченная творческим процессом, порой забывает обо всём
и проводит часто за любимым
занятием всю ночь, и только
когда в окна заглянет рассвет,
она понимает, что потеряла счет
времени. ад ней не стоит никакой начальник, в любое время
она может уделить внимание
дочке, вместе с ней порисовать,
заняться лепкой. а, собственно
мне и сложно представить её на
работе в офисе. динственное,
чего я боюсь – это услышать, что
иктория перестала заниматься
творчеством, потеряла интерес.
ак было уже с некоторыми моими знакомыми художниками.
огда нет стабильного сбыта
продуктов твоего труда, без постоянного дохода от творчества
трудно сосредоточиться на искусстве.
иктория,
бесспорно,
очень талантливый человек, одаренная огом,
и очень любит заниматься лепкой. Я считаю, что многие работы из тех, что она создала – это
настоящие произведения искусства, причем без всякой натяжки.
я уверена, что на каждую
её работу есть покупатель и ценитель, его нужно просто найти.
отребность в искусстве всегда
будет. Это идет от человеческой природы с начала времен,
как только люди стали прямоходящими и мыслящими, тогда и
первые художники стали создавать наскальные картины.
нашем городе те, кто создает предметы искусства имеют
возможность выставить свои работы раз в год на дне города. у,
еще может быть на какой-нибудь
выставке… хотелось бы, чтобы
почаще устраивались выставки-продажи работ художников,
скульпторов, чтобы творческие
люди города были объединены,
чтобы могли выезжать в другие
регионы, ознакомиться с финансово успешными, преуспевающими коллегами по творчеству.
это возможно только
в рамках какой-то ассоциации,
объединения. ы считаете, что
искусство и деньги – вещи не
совместимые? скусство, как и
бизнес – социальная сфера, а
бизнес, построенный на искусстве – социален вдвойне. акие
как иктория творческие люди
должны находиться в одной лодке, на одном корабле, который
наконец-то отчалит от пристани
и закружит их в бурном море художественной карьеры.
.
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Из истории Кирсановского футбола
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»

портивный
комитет
города возглавила . . авина, тогда еще никому
не известная в спортивном
сообществе города. о несмотря на все кадровые
изменения,
спортивный
комитет города организовал проведение розыгрыша кубка города.
этом
соревновании
изъявили
принять участие семь городских футбольных команд. Это футбольная
команда
ирсановского
аграрного техникума, прошлогодний
обладатель
кубка города – команда
кирсановских электрических сетей ( Э ), футболисты кирсановского агролицея, команда « турм»,
представляющая
микрорайон
, команда городского отдела образования ( Ю
) и команда
ирсановского авиационно-технического колледжа гражданской авиации
(
), а также команда
« идер» предпринимателя
. етягина.
портивный
комитет города в присутствии
представителей
команд
провел жеребьевку, чтобы
определить, кто с кем будет играть в отборочном
туре. утболистам аграрного техникума предстояло сыграть два матча с
командой
кирсановских
электрических сетей. утболистам агролицея выпало сразиться с командой
Ю
. футболистам микрорайона
« турм»
предстояло сразиться на
футбольном поле с командой
ирсановского
авиационно-технического колледжа гражданской
авиации.
футбольной команде
« идер» на этот раз улыбнулась фортуна, так как
количество команд было
нечетным, то члены этой

команды сразу попали в
полуфинал.
утболисты электросетей ( Э ) в обоих матчах
обыграли своих конкурентов с аграрного техникума
со счетом 12:2 и 7:0. утбольная команда
Ю
тренера . ласова также
в обоих матчах обыграла
команду агролицея со счетом 6:4 и 9:2. вот футболисты команды микрорайона
« турм» в первом
матче с командой
на своем поле – на стадионе механического завода – выиграли со счетом
2:1, а ответную встречу
уже на стадионе
в упорном поединке сумели сыграть вничью –1:1
и обеспечили себе выход
в полуфинал.
полуфинальных матчах жребий
свел команду « турм» с
« идером», а команду Э
с Ю
. сновной костяк
команды « турм» составляли бывшие футболисты
механического завода, и
они в обеих встречах переиграли своих соперников с
« идера» со счетом 3:2 и
9:4. утболисты электросетей ( Э ) также в обоих
матчах выиграли у команды Ю
со счетом 3:2
и 4:2. оманды « турм» и
Э вышли в финал кубка
города, который по традиции состоялся на стадионе
механического завода 9
мая 2009 года.
утбольная
команда
микрорайона
« турм»
уверенно переиграла своих соперников с « идера»
со счетом 4:1 и выиграла
кубок города.
редседатель спортивного комитета горда . .
авина вручила капитану
команды « турм» кубок
города, а футболистов наградила дипломами первой степени.
ервенство города в
этом сезоне спортивный
комитет не проводил.

«

»

портивный комитет и
администрация города в

«

сезоне 2009 года смогли в
очередной раз отправить
главную команду города
« партак» ( ирсанов) на
областные соревнования
футболистов во вторую
группу.
а этот раз федерация
футбола области решила
провести первенство области во второй группе без
отборочного цикла. ервенство области прошло
в два круга, кроме наших
футболистов, которых в
этом сезоне возглавил
новый играющий тренер
. ртюхин, приняли участие команды « на» ( атаново), « троитель» ( икифоровка),
« ортуна»
( оршанск),
« партак»
( ердевка), «Юнимилк»
( амбов), « игмент» ( амбов),
« онд авенкова», Э Энергия ( ассказово). вой первый матч в
первом круге областного
первенства
спартаковцы ирсанова провели на
выезде с командой « на»
( атаново) и уступили им
со счетом 2:4.
омашнюю встречу на
стадионе
механического завода кирсановские
спартаковцы
проиграли
« троителю» с
икифоровки со счетом 2:3. олы
в нашей команде забили:
. олодин и Ю. оропаев.
гра на выезде в оршанске с местной « ортуной»
была также неудачна.
аши футболисты уступили им со счетом 0:3.
вой четвертый матч наши
футболисты на своем поле
уступили своим одноклубникам с ердевки –1:3.
динственный мяч в нашей
команде забил форвард
Ю. оропаев.
очередной
игре первенства области
наши спартаковцы в амбове уступили команде
«Юнимилк» – 0:1.
омашний матч кирсановские
футболисты
проиграли со счетом 1:2
тамбовскому
« игменту».
динственный мяч

»-

в нашей команде забил
. оловин. еудача в очередной раз постигла нашу
команду в областном центре. партаковцы крупно
проиграли команде « онд
авенкова» 0:5.
оследний матч кирсановские
футболисты в первом круге уступили футболистам
Э «Энергия» ( ассказово) со счетом 1:2. гра
прошла на стадионе
.
осле перерыва возобновились игры второго круга
областного первенства во
второй группе. аши спартаковцы на выезде встречались с командой Э
«Энергия» ( ассказово).
ак ни странно, но результат этой встречи статистикой не зафиксирован, как
и многие забитые мячи
нашей командой. омашняя встреча с командой
« онда авенкова» успеха нашим футболистам не
принесла.
партаковцы
уступили им со счетом 1:3.
ирсановские
любители
футбола уже стали привыкать к проигрышам наших
футболистов.
а выезде в амбове с командой
завода « игмент» наши
спартаковцы снова уступили своим соперникам
со счетом 0:3. омашний

матч на стадионе механического завода спартаковцы ирсанова уступили
тамбовскому «Юнимилку»
– 2:5. вою первую победу
и заветные три очка наши
футболисты получили на
выезде в ердевке. естные спартаковцы ухитрились не собраться на этот
матч, и им было засчитано
поражение со счетом 3:0.
омашняя встреча не
увенчалась победой для
нашей команды. партаковцы проиграли со счетом 3:7 моршанской « ортуне». вот выездная игра
в икифоровке с местным
« троителем»
принесла
наконец нашей команде
победу со счетом 4:1.
оследний матч областного первенства второй группы наши спартаковцы провели на своем
поле. идер этого первенства команда « на» ( атаново) досрочно обеспечила себе победу и на игру
с ирсановским « партаком» не явилась, за что
ей было засчитано поражение 3:0. ервое место
завоевала команда « на»
( атаново).
аши спартаковцы в
этом сезоне довольствовались только восьмым

местом, а замкнули эту
турнирную таблицу футболисты жердевского « партака».
ренер команды « партак» ( ирсанов) . ртюхин пригласил в команду
футболистов: это вратари
. амодуров, защитники
. убцов,
. олтышов,
. оловин,
. оронков,
. ртюхин, п/защитники
. олодин,
. урганский,
. овиков,
. ыбин,
.
олгов, форварды . одхватов, Ю. оропаев и другие.
этом сезоне хотя бы
порадовали наши юные
футболисты, воспитанники
Ю
тренера . . ласова, которые приняли
участие в финальных областных играх первенства
Ю
школ области и
выиграли бронзовые медали, заняв третье место в
области.
.
.
.

.
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6.00, 10.00, 12.00 овости.
6.10 /ф « удьба человека».
8.05 « мешарики.
-код» (S).
8.25 « асовой» 12+.
8.55 « доровье» 16+.
10.15 « епутевые заметки» 12+.
10.35 « ока все дома».
11.25 « азенда».
12.20 « деальный ремонт».
13.20 « еория заговора» 16+.
14.25 « трана советов. абытые
вожди» (S) 16+.
16.30 « ансон года». (S).
18.20 « ффтар жжот» 16+.
19.30 « учше всех!» (S).
21.00 оскресное « ремя».
нформационно-аналитическая программа.
22.30 « луб еселых и аходчивых». ысшая лига (S) 16+.
0.45 /ф « арь скорпионов» 12+.
-1
5.00
7.00

/ф «
» 12+.
ульт-утро. « аша и
едведь».
7.30 « ам себе режиссёр».
8.20 « мехопанорама».
8.50 тренняя почта.
9.30 « то к одному».
10.20 ести- осква.
11.00, 14.00 ести.
11. 20 « меяться разрешается».
13.10 « емейный альбом». 12+.
14.20 /ф « Ё
» 12+.
16.15 /ф « Я
Ю
Я
Ь
» 12+.
20.00 ести недели.
22.00 « оскресный вечер с ладимиром оловьёвым». 12+.
0.00 « ежурный по стране». ихаил ванецкий.
0.55 « абытый подвиг, известный
всем». 12+.

5.00

/ф «

Ь» 16+.

7.00 « ентральное телевидение»
16+.
8.00, 10.00, 16.00 егодня.
8.20 отерея « частливое утро»
0+.
9.25 дим дома 0+.
10.20 « ервая передача» 16+.
11.05 « удо техники» 12+.
12.00 « ачный ответ» 0+.
13.05 « аш отреб адзор» 16+.
14.10 « оедем, поедим!» 0+.
15.05 воя игра 0+.
16.20 ледствие вели... 16+.
18.00 « овые русские сенсации»
16+.
19.00 тоги недели.
20.10 « везды сошлись» 16+.
22.00 /ф «
Ю » 16+.

6.30 « вроньюс»
на
русском
языке.
10.00 « быкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 /ф
«
».
12.15 /ф « ндрей иронов. мотрите, я играю...».
12.55 « оссия, любовь моя!» едущий ьер ристиан роше.
«Эрзянский родник». (*).
13.25 « то там...».
13.55 /ф « изнь пингвинов».
14.45 /с « ифы
ревней реции». « едал и кар. ухнувшая мечта».
15.15 « то делать?» рограмма .
ретьякова.
16.00 « рии и романсы».
ида
арифуллина, охен идер и
осударственный академический симфонический оркестр
им. . . ветланова.
17.35 « ешком...».
осква москворецкая. (*).
18.00 « скатели».
« одводный
клад алаклавы».
18.50 онцерт « аших песен удивительная жизнь».
19.55 « иблиотека
приключений».
едущий
лександр
азакевич.
20.10 /ф «
Ё
» 16+.
21.55 « лижний круг ергея ирошниченко».

30.11.2016 резидиумом ерховного уда оссийской едерации утвержден « бзор судебной практики по
делам о привлечении к административной ответственности, предусмотренной
статьей 19.29 одекса оссийской едерации об административных правонарушениях» ( алее, бзор).
бзор содержит в себе обобщенную
судебную практику по делам о незаконном привлечении к трудовой деятельности государственного или муниципального служащего, ответственность
за которое предусмотрена ст. 19.29
о
.
едеральным законом от 25.12.2008
№ 273« противодействии коррупции» введены ограничения, направленные на соблюдение специальных правил трудоустройства государственных
или муниципальных служащих определенных категорий, а также лиц, ранее
замещавших названные должности, за
несоблюдение которых устанавливается административная ответственность.
огласно статье 19.29 о
административным
правонарушением
признается привлечение работодателем либо заказчиком работ (услуг) к
трудовой деятельности на условиях
трудового договора либо к выполнению работ или оказанию услуг на условиях гражданско-правового договора
государственного или муниципального
служащего, замещающего должность,
включенную в перечень, установленный нормативными правовыми актами,
либо бывшего государственного или
муниципального служащего, замещавшего такую должность, с нарушением
требований, предусмотренных
едеральным законом « противодействии
коррупции».
месте с тем, как отмечено в бзоре, при вынесении решений о привлечении к административной ответственности по указанной выше статье о
судам необходимо учитывать следующие обстоятельства:
- предусмотренная частью 4 ста-

22.50 « а кала» в оскве. ж.
ерди. « имон окканегра».

6.30

мешанные
единоборства.
UFC. типе иочич против
жуниора дос антоса. рямая трансляция из
.
7.00 се на атч! обытия недели
12+.
7.40 утбол. емпионат нглии.
« анчестер
ити» - « естер» 0+.
9.40 оккей.
емпионат мира.
атвия . рансляция из
ермании 0+.
12.10 оккей.
емпионат мира.
оссия - ловакия. рансляция из ермании 0+.
14.40 ормула-1. ран-при спании. рямая трансляция.
17.10 оккей.
емпионат мира.
ловакия .
рямая
трансляция из ермании.
19.45 осгосстрах.
емпионат
оссии по футболу. « остов»
- « убин» ( азань). рямая
трансляция.
20.55 осле футбола с еоргием
ерданцевым.
21.45 оккей.
емпионат мира.
вейцария инляндия.
рямая трансляция из ранции.
0.15 се на атч! рямой эфир.
налитика. нтервью. Эксперты.

6.00
6.30

/с « мешарики» 0+.
/с « лиса знает, что делать!» 6+.
7.00, 8.05 /с « а здравствует
король жулиан!» 6+.
7.50 /с « ри кота» 0+.
9.00, 10.00, 15.45 « ральские
пельмени».
« юбимое».
16+.
9.30 ! « истер и миссис Z». 12+.
едицинское шоу».
10.30 « звешенные люди. ретий

тьи 12 едерального закона « противодействии коррупции» обязанность
возникает у работодателя при заключении с бывшим государственным или
муниципальным служащим, замещавшим должность, включенную в перечни, утвержденные нормативными
правовыми актами, трудового договора вне зависимости от размера предусмотренной им заработной платы, а
гражданско-правового договора (гражданско-правовых
договоров),
если
стоимость выполняемых работ (оказываемых услуг) по такому договору (договорам) превышает сто тысяч рублей
в месяц;
- обязанность в 10-дневный срок сообщать о заключении трудового договора (служебного контракта) с бывшим
государственным
(муниципальным)
служащим, замещавшим должность,
включенную в перечень, установленный нормативными правовыми актами,
представителю нанимателя (работодателю) государственного или муниципального служащего по последнему
месту его службы у представителя нанимателя (работодателя) не возникает
в том случае, если бывший служащий
осуществляет свою служебную (трудовую) деятельность в государственном
(муниципальном) органе либо государственном (муниципальном) казенном
учреждении (такое несообщение не
образует объективную сторону состава
административного правонарушения,
предусмотренного ст. 19.29 о
);
субъектом
административного правонарушения, состав которого
предусмотрен статьей 19.29 о
,
выступает не любое должностное лицо,
а лишь то, на которое в силу закона
возложена обязанность по соблюдению
требований части 4 статьи 12 едерального закона « противодействии
коррупции».

сезон». 12+. ольшое реалити-шоу».
12.25 «Э
:
Ы
Ы ». .
омедия
, 1994 г. 12+.
14.00 «Э
:
Ы». . омедия
, 1995 г.
12+.
16.30 /ф «
» 12+.
19.05 « ак приручить дракона-2».
.
олнометражный анимационный фильм.
, 2014
г. 0+.
21.00 /ф « Ё
Ы
Ы.
Э
7 Ы» 12+.
23.35 /ф « Ё
Ы
Ы.
Э
3Ь
»
12+.

5.00 « ерритория заблуждений» с
горем рокопенко. 16+.
7.30 /ф « Ы
89».
9.40 /с «
».
16.00 /с «
».
23.00 « обров в эфире». нформационно-аналитическая
программа. 16+.
0.00 « оль».
узыкальное шоу
ахара рилепина. «25/17».
16+.

7.00, 8.00 « егодня в амбове»
12+.
7.15, 8.15 12+.
9.00 « ом-2. Lite» 16+.
10.00 « ом-2.
стров любви»
16+.
11.00 « ерезагрузка» 16+.
12.00 « мпровизация» 16+.
13.00 « ткрытый микрофон» 16+.
14.00, 21.00 « днажды в оссии»
16+.
15.00 « роники арнии: окоритель ари» 12+.
17.00
Ь
: « итва
итанов» 16+.
19.00 « омеди лаб» 16+.
20.00 « де логика?» 16+.
22.00 «STAND UP» 16+.
23.00 « ом-2. ород любви» 16+.

0.00 «

-2. осле заката» 16+.

5.15 /ф « лександр аленький».
7.10 /ф « ллегро с огнем» 12+.
8.00, 16.00 «
»
12+.
8.30, 17.30 тоговая программа
«
Ь
» 16+.
9.00
с Юрием
одкопаевым.
9.25 « лужу оссии».
9.55 « оенная приемка» 6+.
10.45 « олитический детектив»
12+.
11.10 « од доступа» 12+.
12.00 « пециальный репортаж»
12+.
12.25 « еория заговора» 13.00 Я 12+.
13.20 /с « ез права на ошибку»
16+.
16.30 «
Ы
Ь
»
16+.
17.15 «
Ы
» 12+.
18.00
.
.
18.45 /с « егенды советского
сыска» 16+.
20.20 /с « езримый бой» 16+.
22.00 « рогнозы». ок-шоу.
Ь
! 12+.
22.45 « етисов». ок-шоу.
Ь
! 12+.
23.35 /ф « динственная дорога»
12+.

5.00

/ф « коро будет дождь».
« от-рыболов». « ишка-задира». « есные путешественники». « стров сокровищ.
окровища капитана
линта». « амый маленький
гном».
« ветик-семицветик». « олотое перышко»
0+.
8.35 /ф « аша и едведь» 0+.
9.35 « ень ангела» 0+.
10.00 ейчас.
10.10 « стории из будущего» с
ихаилом овальчуком 0+.
11.00 /ф « рина
ллегрова.
енщина с прошлым» 12+.

т жителей амбовской области поступают сообщения о том, что им звонят или
приходят домой, якобы, сотрудники енсионного фонда
. од разными предлогами (выплата пособий, увеличение пенсии и
др.) незнакомцы просят граждан предоставить персональные данные, в том числе, и
данные банковских карт.
апоминаем, что специалисты енсионного фонда оссии не ходят по домам
и не обзванивают граждан. и в коем случае не сообщайте незнакомым людям свои
паспортные данные,
и номер банковской карты.
имеется вся необходимая информация для того, чтобы осуществлять выплату и индексацию пенсий, а
также иных социальных выплат.
опросы по деятельности
можно
задать по телефону «горячей линии»
по амбовской области (47537) 3-75-36.
роме того, большинство государственных
услуг
можно получить дистанционно с
помощью электронных сервисов на сайте
(www.pfrf.ru).
апример, за 2016 год в городе ирсанове и районе более 400 граждан подали заявление о назначении пенсии через
« ичный кабинет гражданина» на сайте
, еще 1200 граждан – о выборе способа ее доставки. роме того, 4,5 тыс. тамбовчан направили заявления о назначении
пенсии через портал госуслуг.
тобы назначить пенсию через интернет, гражданину необходимо зайти в « ичный кабинет» на сайте
, используя
логин и пароль для диного портала государственных услуг, и в соответствующем
разделе указать ряд своих данных, выбрать
вид пенсии и способ ее доставки. аявление о назначении пенсии через интернет
можно подать за месяц до даты, с которой
у гражданина появляется право на пенсию.
акже через « ичный кабинет» можно дистанционно назначить пенсию по государственному пенсионному обеспечению, в т.
ч. социальную пенсию, и накопительную
пенсию по линии
.
« ичном кабинете» отображается вся история обращений гражданина
в
. ожно проследить, как меняется
статус заявления на назначение пенсии
(«принято», «рассмотрено» и т. д.). роме того, гражданину в « ичный кабинет»
приходят уведомления о возможных даль-

12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00 /ф
« ама-детектив» 12+.
18.00 « лавное c
икой
трижак».
нформационно-аналитическая программа.
20.00, 20.55, 21.50, 22.40 /ф
« егенды о руге» 16+.
23.40, 0.45 /ф « ретья мировая» 12+.

6.05

/ф «
Я
».
7.40 « актор жизни» 12+.
8.15 /ф «
»
12+.
10.55 « арышня и кулинар» 12+.
11.30, 0.35 обытия.
11.45 /ф «
Я» 12+.
13.45 « мех с доставкой на дом»
12+.
14.30 осковская неделя.
15.00 етективы
атьяны
стиновой. «
» 12+.
17.00 /ф «
»
12+.
20.50 етективы атьяны оляковой. «
Ь
Ы» 12+.
0.50 етровка, 38 16+.

6.30 « жейми: бед за 15 минут».
16+.
7.30, 23.55 «6 кадров». . кетчшоу 16+.
7.40 /ф «
Ь» 16+.
10.15 «
». .
омедия
оссия,
2012 г. 16+.
14.20 /ф « Я
Я
Ь»
16+.
18.00 « вадебный размер». . еалити-шоу 16+.
19.00 /ф «
Ы
Ы»
16+.
22.55 /ф «2017: редсказания»
16+.
0.30 «
Ь ». . оссия, 2012 г. 16+.

нейших действиях. ак, если енсионный
фонд располагает всеми документами для
назначения пенсии, то в уведомлении будет указано, что пенсия будет назначена и
осуществлена ее доставка в соответствии с
заявлением. сли документов нет или есть
не все документы для назначения пенсии,
то в уведомлении будет указано, что необходимо прийти в территориальный орган
не позднее определенной даты с документами в соответствии с нормами законодательства.
роме возможности назначения пенсии и выбора способа ее доставки онлайн,
« ичный кабинет» позволяет гражданам
допенсионного возраста в режиме реального времени узнать о своих уже сформированных пенсионных правах, о количестве пенсионных баллов и длительности
стажа, учтенных на индивидуальном счете
в
. « ичном кабинете» для удобства
пользователей предусмотрена функция
формирования и печати извещения о состоянии индивидуального лицевого счета
гражданина. акже сервис предоставляет
информацию о пенсионных накоплениях,
в том числе данные о добровольных взносах в рамках рограммы государственного
софинансирования пенсии и средствах госсофинансирования.
« ичном кабинете»
также можно воспользоваться персональным пенсионным калькулятором для расчета условного размера будущей пенсии.
се услуги и сервисы, предоставляемые
в электронном виде (которых на сегодняшний день более 30), объединены в
один портал на сайте енсионного фонда
– es.pfrf.ru.
ля получения услуг
в электронном виде с регистрацией необходимо
иметь подтвержденную учетную запись
на дином портале государственных услуг
(www.gosuslugi.ru). ля удобства граждан в
клиентских службах
специалисты осуществляют подтверждение учетной записи
гражданина, который прошел регистрацию
на сайте портала госуслуг. сли гражданин
уже зарегистрирован на портале, необходимо использовать логин и пароль, указанные при регистрации.
.
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ина родилась в деревне иколаевка и была
младшей из трех дочерей.
Эта деревня и сегодня есть
на карте
ирсановского
района. равда, жителей
в ней почти не осталось.
ще до войны ахар тепанович перевез семью
в ирсанов.
1943 году
16-летняя ина поступила
учиться в амбовский железнодорожный техникум.
ричина выбора профессии была банальна – успевающие студенты получали стипендию и питание в
столовой. и на один день
техникум не прекращал
работы. туденты оказывали посильную помощь
в ремонте подвижного состава, принимали участие
в
военно-строительных
работах.
тдельная
страница
истории техникума – художественная
самодеятельность в годы войны.
техникуме был организован хор, в работе которого
принимали активное участие эвакуированные артисты осковских театров.
динственным богатством

,
.

.

,

.
-

,

,

,
-

ины была гитара и удивительно широкий диапазон
певческого голоса.
дна
из столичных артисток,
принимавших участие в
работе хора, была лично
знакома с оперным певцом
ергеем емешевым. на
рассказывала, что карьера
певца началась с того, что
он пришел в оперный театр и просто спросил: « де
тут спеть можно?».
уководители хора обратили внимание на вокальные данные ины и
предложили ей поступить
в музыкальное училище.
евушке очень хотелось
профессионально
заниматься пением.
мущало ее только одно. емья
жила очень бедно, и мама,
когда собирала ее в амбов на учебу, как смогла,
подлатала ветхую одежонку. икаких нарядов у нее
не было.
ина пришла в музыкальное училище и остановилась в фойе. ла война,
люди жили в постоянной
тревоге за себя и близких.
аже на амбовщине, где
боевых действий не было,

вокруг голод и разруха.
здесь, в храме музыки, все
было непривычно величественным и торжественным.
з-за приоткрытых
дверей классов раздавались чарующие звуки
музыки.
имо проходила преподавательница и
спросила у девушки, зачем
та пришла. ина вспомнила рассказанную про емешева историю и хотела,
как он, спросить, где здесь
можно спеть. реподавательница проводила ину
к директору, который сразу решил ее послушать.
« днозвучно гремит колокольчик, и дорога пылится
слегка…» – зазвучал чистый юный голос.
идя талант девушки и
ее огромное желание петь,
педагог по вокалу ария
онстантиновна предложила ине заниматься у
нее дома. ак она и стала
в одну смену учиться в железнодорожном техникуме, в другую – в музыкальном училище.
оест не
досыта в техникумовской
столовой, пожует пресную
безвкусную пышку и бежит
туда, где ждет ее волшебный мир музыки.
днажды
ина пришла на занятия по вокалу.
ама ария онстантиновна где-то задержалась, и
дома была ее мать. а внимательно посмотрела на
девушку и спросила, понимает ли она, что значит
быть настоящей певицей.
еречислив многочисленные достоинства и недостатки профессии, женщина подчеркнула: « самое
главное – надо хорошо
питаться. е то заболеешь
туберкулезом».
и в тот день и никогда больше на занятия по
вокалу ина не пришла.
трах опасной болезни не
выходил у полуголодной

студентки железнодорожного техникума из головы.
« адо хорошо питаться!»
– постоянно звучала в
ушах фраза. адо! адо.
адо… онечно, надо.
пусть не хорошо, пусть не
досыта, пусть без деликатесов. ужно питаться,
чтобы просто выжить. Это
ина понимала как никто
другой.
нее самой дома
от голода умерла сестра…
орок пятый! ай! обеда!
фронта вернулся
отец ахар тепанович. н
приехал в амбов на вагоноремонтный завод, где
ина работала после окончания железнодорожного
техникума, чтобы забрать
ее домой.
– тпустите дочку! –
просит он директора
.
– е положено. осударство ее кормило и одевало, пока она в техникуме
училась. усть теперь два
года отработает.
– ак ведь я сколько лет семью не видел, с
фронта только вернулся, –
уговаривает отец.
– ельзя, – стоит на
своем директор.
тут отец, наверное,
первый раз в жизни слукавил:
– ак ведь она замуж
выходит!
суровый директор
сдался. ахар верин вернулся в ирсанов со своей
любимой младшей дочкой.
осле войны до выхода на
пенсию он трудился электриком. го супруга, ария асильевна, всецело
посвятила себя семье и
домашним заботам. е по
праву можно считать долгожительницей – она прожила до 95 лет.
ина очень любила детей и решила поступить в
ирсановское педагогическое училище. осле его
окончания она не могла
найти работу в школе и
устроилась в детский сад
имени 17 партсъезда. умала, что идет работать с
дошкольниками на время.
казалось, что навсегда.
пустя несколько лет
инаида ахаровна, которую коллеги по привычке
еще иногда называли иночкой, перешла в другой детский сад. менно
« ленке», ставшей без
преувеличения вторым домом, она отдала несколько
десятилетий своей жизни.
2008 году детский сад
праздновал 40-летие. Этому был посвящен очерк
в городской газете « аш
ирсанов».
статье одна
из старейших работниц
сада, аталия ригорьевна
роскурякова, с теплотой
и благодарностью вспоминает о годах работы с инаидой ахаровной.
инаида ахаровна не

жалеет, что не стала певицей и посвятила себя
работе с детьми.
алеет
она лишь об одном: так и
не довелось ей объясниться с педагогом по вокалу и
извиниться за свой неожиданный уход.
а достигнутые успехи
в деле обучения и воспитания подрастающего поколения, за плодотворную
работу, за активное участие в « едагогических
чтениях», за активное участие в работе профсоюза –
каких только формулировок нет в многочисленных
благодарственных письмах
и почетных грамотах, которыми награждена инаида ахаровна! о самая
главная
благодарность
– добрая память ее воспитанников и их родителей.
« только лет работая с
детьми, я сама, наверное,
стала чуть-чуть ребенком», – признается она.
оворят, что все случайности не случайны.
кончив железнодорожный техникум,
инаида
ахаровна выбрала другую профессию. о судьба всё-таки сделала железную дорогу частью ее
жизни. уж иктор ихайлович много лет работал
машинистом, а потом – начальником депо.
супругов
опковых родилось
двое детей. очь алина
получила образование в
аратовском медицинском
институте, а сейчас живет
и работает в оршанске.
на сама давно уже бабушка. ын енис живет в
, у него пятеро детей
с прекрасными русскими
именами. очь катерина
живет и работает в ам-

бове.
ын инаиды ахаровны унаследовал от матери
любовь к музыке. н был
прекрасным
исполнителем, сам писал музыку.
оследнее время лексей
жил в отовске, но многие
кирсановцы хорошо помнят талантливого музыканта. асто он аккомпанировал матери, а она пела.
ак было и на одном из городских мероприятий. н
сел за фортепиано, а инаида ахаровна запела:
« елеет ли в поле пороша,
иль гулкие ливни шумят…»
зрительном зале повисла
тишина. енщины украдкой вытирали слезы.
2002 году в дом инаиды ахаровны пришло
горе – умер любимый муж.
спустя три года – сын
лексей.
очка и внуки
живут далеко. о состоянию здоровья
инаида
ахаровна почти не выходит из дома.
прошлом
певунья и хохотушка, она
всё реже улыбается. з
редких гостей – только соцработник атьяна. равда, иногда в гости заходит
сосед иколай – абсолютно слепой, но музыкально
одаренный юноша.
сил
все меньше, и голос уже
не тот, но по-прежнему
удивительно чисто и трогательно звучит в ее голосе «однозвучный колокольчик».
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ервым директором средней школы №3 и ирсановского педрабфака
оронежского
государственного
университета в 1939-1940 гг. был унаков
ихаил льич, работавший учителем истории. одился он в
1912 году в селе урдюки ирсановского уезда ( нжавинский
район). лен
(б) с 1938 года. ряды
расной рмии был
призван варовским
в июле
1941 года. есто службы 3
резерва
расной
рмии.
звании старшего лейтенанта
командовал
подразделениями
связи, выполнявших оперативные задания в военных округах:
рловском, Юго- ападном, олховском. августа 1942 года выполнял обязанности омощника
ачальника штаба.
а образцовую работу был
награжден орденом « расной
везды» – приказ подразделения №: 50/н от 09.06.1945г.,
орденом « течественной войны» II степени - приказ №84 от
06.04.1985г.
13 апреля 1940 г. унаков
. . снял с себя полномочия
директора средней школы№3 и
ирсановского педрабфака
и передал их заведующему учебной частью педрабфака и школы, учителю физики латорцеву
вану тепановичу. ван тепанович пробыл в должности директора школы №3 до 24 июня
1941 года.

латорцев ван тепанович
родился 23 сентября 1905 года
в городе ирсанове амбовской
губернии в семье латорцевых
тепана
ергеевича и
нны
ихеевны. тец работал приказчиком у купца поницкого, а
затем кладовщиком на екмаше.
ать была домохозяйкой.
вана тепановича было 4 сестры.
период с 1923 г. латорцев
. . работал инструктором ирсановского уездного комитета
.
1926 г. по 1928 г. – инспектором по делам несовершеннолетних уездного отдела народного образования; заведующим
детским приемником в городе
ирсанове.
1928 г. – студент Ярославского педагогического института
по специальности преподаватель физики и химии.
1932 г. по 1934 г. – инспектором-методистом отдела народного образования
им.
.Э. аумана (г. осква).
1933 г. заочно окончил
оронежский государственный
университет по специальности
преподаватель математики.
1934 г. по 1940 г. работал
заведующим учебной частью
ирсановского педагогического
рабочего факультета
и средней школы №3(с 1.09.1939 г.).
13 июля 1940 г. по июнь
1940 г. – директор ирсанов-

9

ского педагогического рабочего
факультета
и средней школы №3 города ирсанова.
призван 24 июня
1941 г. в звании гвардии капитан.
24 июня 1941 г. по 13 мая
1943 г. – политрук дивизиона
37стрелковой дивизии 65 рмии.
13 мая 1943 г. – курсант
спецкурса правления контрразведки «
» ентрального
фронта.
июня 1943 г. по 1945г
– старший оперуполномоченный правления контрразведки
«
» - правления контрразведки
ентральной группы войск.
1945 г. г. по 1950 г. - старший оперуполномоченный в отделе контрразведки
71 механизированного танкового полка
9 механизированной дивизии
3 гвардейской танковой рмии
ентральной группы войск в
ермании, старший оперуполномоченный правления контрразведки
руппы советских оккупационных войск в ермании.
1950 г. по 1960 г. начальник отдела контрразведки
140 бомбардировочной авиационной дивизии руппы советских оккупационных войск
в ермании; начальник отдела
контрразведки
45 зенитной
артиллерийской дивизии
онбасского района
; заместитель начальника отдела контрразведки
- собого отдела
при
талинградского гарнизона еверо- авказского военного округа; начальник собого отдела
при
талинградского гарнизона еверо- авказского военного
округа.
риказом начальника собого отдела
при
еверо- авказского военного округа
от 4 мая 1960 г. № 32 латорцев
. . уволен в запас
при
с 5 мая 1960 г.
риказом начальника правления
при
по олгоградской области от 9 декабря
1966 г. № 101 латорцев . .
исключен из запаса по возрасту.
оследнее воинское звание полковник (присвоено приказом
при
от 5 ноября
1952 г. № 5226).

—

аграды: орден « расная
звезда» (приказ от 25.06.1944 г.
№ 58/4 по 3 вардейской рмии),
орден « течественная война» II
степени (приказ от 18.03.1945 г.
№ 18/4 по 6 рмии), медаль « а
победу над
ерманией»(1945
г.), медаль « а взятие ерлина»
(1945 г.), медаль « а освобождение раги» (1945 г.), именные
часы (1950 г.), медаль « а боевые заслуги» (1952 г. за выслугу
лет), медаль «40 лет ооруженным илам
» (1958 г.), медаль « а безупречную службу»
II степени (1958 г.).
осле увольнения из органов
в 1960 году, ван тепанович вернулся в родной город и
проводил большую общественную работу. ыл членом овета ветеранов
, активное
участие принимал в военно-патриотическом воспитании подрастающего поколения. мер в
августе 1978 года, похоронен на
воинском кладбище города ирсанова.
т первого брака сын - ладимир ванович - участник еликой
течественной войны
с 1943 года. агражден орденом « течественной войны» II
степени, медалью « а победу
над ерманией в еликой течественной войне». осле демобилизации в 1951 году был
1 секретарем
ирсановского
райкома
, 1 секретарем
ирсановского райкома
.
1965-1970 гг. работал 1-м секретарем
метского райкома
.
1970-1978 гг.-заместителем начальника амбовского
областного управления сельского хозяйства, председателем
амбовского обкома профсоюза
рабочих и служащих сельского
хозяйства и заготовок. мер в
1993 году.
т второго брака - двое детей: Юрий и горь. Юрий ванович был директором ерпуховского радиотехнического завода.
мер в 2002 году. ладший сын
- горь ванович работал в
ерпуховской академия ракетных войск. сейчас, в возрасте
76 лет, он вице-президент нститута инженерной физики по
общим вопросам и социальной
политике, член- корреспондент
города ерпухов.

28 июля 1941 г. по ноябрь
1941 г. директором школы был
арапов ван лексеевич.
ван лексеевич родился в
1909 году в семье крестьянина
села
урдюки
ирсановского
уезда ( нжавинского района).
аботал в шахте, затем на тракторе. лен
(б) с 1929 года.
1934 году окончил ирсановское педучилище, учится заочно
в институте, заканчивает его.
аботал сначала в ржевской
средней школе, а с конца 1937
года — в ирсановской средней
школе № 1 завучем и преподавателем истории.
августа по
ноябрь 1941 года– директором
средней школы №3. юбил детей, школу и все силы отдавал
работе.
декабре 1941 года
призван в ряды
. н был
младшим политруком в ервом
стрелковом полку 310 дивизии.
огиб 9 июня 1942 года на енинградском фронте. охоронен
около деревни
обровольная
иришского района енинградской области.
ван лексеевич был женат.
упруга – арапова аиса вановна работала в средней школе
№1 учителем русского языка и
литературы.
сожалению, в нашей школе почти не имеется информации о первом директоре школы
унакове . ., его жизни в послевоенный период.
отелось бы обратиться к
жителям города и района, и
всем тем, кто может помочь и
поделиться фото, информацией о унакове ихаиле льиче,
арапове ване лексеевиче.
ы будем благодарны за любую
информацию, фото выпускников
и учителей школы 40-50-х годов
прошлого столетия.
бращайтесь по адресу: ул. ушкинская,
д.29 или по телефону: 3-64-66.
статье использованы материалы ирсановского краеведческого музея, личного архива
горя
вановича
латорцева,
книга приказов по средней школе №3 города ирсанова 19391950 гг. собую благодарность
за помощь в подготовке статьи
выражаю преподавателю ирсановского
- филиала
осухину Юрию авловичу.
.
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.

8 900 495 88 68.

еклама

:

2017
90
.

,

,

!

(

,

),
,

.

8 915 868 29 48.

: опыт работы в управлении продажами не менее 2-х лет, опыт управления персоналом, пользователь
.
: оформление по
, работа 5/2, оклад 10000 +
премии от выполнения плана.
. 8(4752)79-33-77; 8-915-871-78-90.

«

8 920 232 70 52.

дом со всеми
удобствами, 60 м2 . часток 6 соток, кирпичный
гараж.
:
8 958 867 73 35.

,

.: 8 920 231 09 05;

»

,

.

:

,
26

2.
3.

»

еклама

3-75-45,
3-65-20,
8 960 670 52 05,
8 902 722 45 45.

.
еклама

азели- ент до 3-х тонн.
.

.

.: 8 920 231 09 05;

8 915 868 29 48.

sinergia68@yandex.ru

.
(

(

.

22

,

:

,

.

.23 )

,
-

.),

,

.
. 8 909 319 88 43.

.

.:8 953 123 25 19,

8 910 759 07 19.

еклама

.

.

.
15

становки, настройки, ремонт
спутникового оборудования и
телевизоров.
бмен ресиверов 5000 р.
Ь Ы
.: 8 909 233 20 61 с 9.00

.

.: 8 920 231 09 05;

8 915 868 29 48.

2-комнатная
квартира со всеми удобствами, без мебели.
ена 6000 р., плюс услуги.
икрорайон
.
.: 8 962 219 10 12;
8 964 133 84 39.

еклама

дом 28 м2 на участке 7,5 сот.
в с. ольшая варовщина

.:8 953 123 25 19

еклама

дом по улице
Юбилейная, 26, микрорайон
ахзавода, 60 м2.
ена 1 млн. руб. орг.

однокомнатную квартиру 43 м2
в
, кирпичный дом 1-й
этаж, сан.узел раздельный,
индивидуальное отопление.
ена 950 000 руб.

.:8 953 727 18 48;
8 964 133 84 39.
еклама

.: 8 929 018 82 25.

3-комнатная
квартира микрорайон
,
65 м2. ена 1 млн. 800 т.руб.
.: 8 962 219 10 12;
8 964 133 84 39.
еклама

Ё
,

старый газифицированный дом на
участке 12 соток по адресу
ул. зержинского, 20.
.: 8 929 586 91 61.

3-х комнатная квартира в
центре г. ирсанова на 1
этаже пятиэтажного дома
(возможно, использование
для нежилого помещения).
ена при осмотре.
.: 8 910 752 99 70

?
пециально для ас по будням в 19.15 на
проект « узыкальный калейдоскоп».
200
.

-

,

/

.

.: 8 920 231 09 05;

8 915 868 29 48.
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еклама

Ё ,

,
,

.: 8 909 233 52 44.

,
,

,
./

еклама

2-х комнатная квартира
46,6 м2. а 4 этаже 5 этажного кирпичного дома.
дрес: ул. оветская, 29
(за администрацией).

»

:
393360,
, .
,
. 50
, . 31.
E-mail: kirsanovtv@mail.ru
http://www.tvkirsanov.ru,
:
:
3-70-91
: 3-70-91
,
,
: 3-73-92,
e-mail:kirsanovtv@mail.ru
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