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Мы помним! Мы гордимся!

9 мая 1945 года… Все даль-
ше и дальше теперь от нас эта 
дата. Но мы помним, какой 
ценой досталась нашим де-
дам эта великая Победа. Вто-
рая мировая и Великая Оте-
чественная — крупнейшая по 
масштабам и ожесточенности 
битва. Она стала трагедией 
для жителей многих стран 
мира, принесла небывалые в 
истории человеческие поте-
ри, бесчисленные страдания 
миллионам людей.

76 лет назад пришёл на 
землю долгожданный празд-
ник, который отмечается и по 
сей день - День Победы. За 
счёт героических усилий сол-

дат Великой Отечественной 
войны и труженников тыла 
была отвоёвана независи-
мость нашей Родины.

Невозможно забыть тех, кто 
сражался с оружием в руках, 
держал бессменную трудо-
вую вахту. Их подвиг навсег-
да останется в нашей памяти. 
Вряд ли есть семья, которой 
не коснулась война. У кого-то 
воевал дед, отец, сын, муж, 
кто-то воевал сам. С каждым 
годом ветеранов становит-
ся все меньше, и нам нужно 
успеть сделать для них самые 
добрые дела, лишний раз по-
сочувствовать или даже по-
плакать вместе, ведь через 

слезы можно понять боль и 
принять ее, пропустить че-
рез свое сердце. Пусть мы, 
молодое поколение, не виде-
ли войны, не чувствовали то, 
что чувствовали люди соро-
ковых, но мы подсознательно 
понимаем весь ужас, который 
пережили наши ветераны на 
фронтах и в тылу, мы должны 
не допустить больше войны.

Пусть этот праздник оста-
ется неизменным, всеми лю-
бимым, дорогим, трагичным и 
скорбным, но в тоже время и 
светлым.

Спасибо за то, что подари-
ли нам мирное небо над голо-
вой!
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Я горжусь тобой, солдат!

Обелиск Славы – дань погибшим 
воинам в Великой Отечественной 
войне, проживавших на террито-
рии Забалуйского сельского сове-
та.

Ульяновская область Инзенский 
район, село Забалуйка, улица Со-
ветская.

Идея открытия Обелиска при-
надлежит Мажаеву Александру 
Ивановичу (в 1982 году действую-
щему председателю Забалуйского 
сельского совета) Обелиск изго-
тавливали на заводе Фильтроваль-
ных порошков в поселке Свет. В 
историю, как создатели Обелиска, 
вошли:

1. Нежданов Николай Михайло-
вич – сварщик;

2. Копытин Николай Анатолье-
вич – сварщик.

Обелиск Славы воинам, погиб-
шим в годы Великой Отечествен-
ной войны», расположен в центре 
села. Открытие Обелиска состоя-

лось 9 мая 1982 г. в торжествен-
ной обстановке.

Обелиск представляет собой 
металлическую пятигранную сте-
лу высотой 5 метров, установлен-
ную на железобетонном парапете. 
Наверху — пятиконечная звезда, 
обрамлённая венком. За стеной 
установлено панно из металла, 
изображающее два развёрнутых 
красных знамени, на которых 
установлены таблички из нержа-

веющего металла с надписью «Ни-
кто не забыт, ничто не забыто», 
«Помним. Чтим. Скорбим», «Во-
инам Забалуйского сельсовета, 
погибшим в годы Великой Отече-
ственной войны». 

В настоящее время обелиск — 
священное место для всех жителей 
села. 9 Мая к обелиску приходят 
все сельчане, от мала до велика, 
чтобы вспомнить и поклониться 
павшим солдатам — героям.

Весенним, солнечным днем – 9 мая 1945 года солдат великой 
страны вытер с лица пороховую гарь последнего, самого трудного 
боя. Именно в этот день во всех уголках нашей необъятной Родины 
радостной вестью прозвучало долгожданное слово: «Победа!» 

С того памятного мая миновало 76 лет . Выросли новые поколе-
ния. Для них Великая Отечественная война – далекая история. Но 
совесть и долг перед погибшими и пережившими войну не должны 
позволить нам забыть эту героически-трагическую страницу летопи-
си нашего государства. 

Поэтому каждый год в нашем селе отмечается праздник, посвя-
щенный Дню Победы. Уже на протяжении нескольких лет в России 
проходит «Бессмертный полк» - международное общественное гражданско-патриотическое движе-
ние по сохранению личной памяти о поколении Великой Отечественной войны, а также название 
акций-шествий, организуемых данным движением. 

Участники ежегодно в День Победы проходят колонной по улицам городов с фотографиями своих 
родственников - участников Великой Отечественной войны, подпольщиков, бойцов Сопротивления, 
тружеников тыла, узников концлагерей, блокадников, детей войны, - и записывают семейные исто-
рии о них в Народную летопись, которая была создана в 2012 году. 

На официальном сайте «Бессмертного полка» moupolk.ru потомки ветеранов вносят свои семей-
ные истории. Благодаря базе данных «Бессмертного полка» люди находят родственников, связи с ко-
торыми были утеряны. Были случаи, когда люди даже не подозревали, что у них есть братья сестры, 
а узнавали об этом через сайт.

Жители нашего села в 2018 году впервые по центральной улице провели акцию-шествие «Бес-
смертный полк». Уже в первый год откликнулось много людей и все с нетерпением ждали следующе-

го года, чтобы почтить память павших бойцов. 
Но, к сожалению, 2020 год стал для всех очень тяжёлым, 

и чтобы позаботиться о себе и близких, все масштабные 
мероприятия пришлось отменить, но даже это не остано-
вило неравнодушных людей. 

9 мая 2020 года на территории обелиска Славы наш 
бессмертный полк простоял на страже Родины. Надеемся, 
что акция «Бессмертный полк» будет продолжаться и даль-
ше. Мы, жители села Забалуйка, будем принимать в этом 
непосредственное участие.

Спасибо ветеранам за мирное небо. Мы помним и гор-
димся вами !

Это нужно живым
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Маенков Фёдор Григорьевич
Родился 19.04.1923г. в с. Забалуй-

ка.
Умер 06.06.1991г.
БОЕВОЙ ПУТЬ
Призван Инзенским РВК в мае 

1942г. Воинская часть 244 сп 41сд 63 
БрянФР.

Воинское звание ефрейтор.
Эта дивизия прошла боевой путь от 

Орла до Берлина.
Дивизия освобождала Залегощен-

ский район Орловской области. Учав-
ствовала в наступательной операции 
«Кутузов»(часть битвы на Курской 
дуге). Освобождала деревни юго- вос-
точнее Орла и затем сам Орёл. После 
освобождения Орла войска 63 армии, 
куда входила дивизия продолжали пре-
следовать врага в Брянском направле-
нии. Войска Брянского фронта успеш-
но форсировали реку Десну и сломив 
сопротивление противника овладели 
городами Брянск и Бежица.

ПОДВИГ
За время наступательных боёв от 

р.Висла до Берлина ефрейтор Маенков 
выполнял обязанности связного опе-
ративной группы штаба дивизии бес-
прекословно и аккуратно, точно в срок 
выполнял все приказания, всегда во 
время доставлял в полк-батальон-роту 
приказания вышестоящих начальни-
ков, не зависимо от обстановки боя.

Тов. Маенков сопровождая офи-
церов разных степеней на передний 
край и в боевые порядки, выполнял 
все их приказания рискуя жизнью, 
проявляя при этом храбрость.

Тов. Маенков ходил в разведку и из 
под огня противника вынес тело под-
полковника Логунова.

НАГРАДЫ
За образцовое выполнение бое-

вых заданий командования на фронте 
борьбы с немецкими захватчиками и 
проявленные при этом доблесть и му-
жество награждён:

Орденом Красной Звезды за дисци-
плинированность и исполнительность, 
добросовестное выполнение своих 
обязанностей награждён:

Медалью «За боевые заслуги»; за 
участие в героическом штурме и осво-
бождении Варшавы награждён: меда-

лью «За освобождение Варшавы»; за 
участие в героическом штурме и взя-
тии Берлина награждён: медалью «За 
взятие Берлина»; за участие в Вели-
кой Отечественной войне награждён 
медалью «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-
1945гг»; за храбрость, стойкость и 
мужество, проявленные в борьбе с не-
мецкими фашистскими захватчиками 
и в ознаменование 40-летия победы 
Советского народа в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг награж-
дён орденом «Отечественной войны ll 
степени».

«От героев былых времён
Не осталось порой имён.
Те, кто приняли смертный бой,
Стали просто землёй и травой...» 1941-1945

СОХРАНИ ИМЕНА 
ТЕХ, КТО СОХРАНИЛ ТЕБЕ ЖИЗНЬ!

Прадедушка Лазаревой Алины
Башарин Алексей Александрович.
Мой прадед, Башарин Алексей 

Александрович, родился в Архангель-
ской области,в с. Приводино в 1896 
году. году. Был призван в армию Кот-
ласским РВК, Архангельской области, 
Котласского района в 1942 году. 

До войны был женат на Вашариной 
Павлине Александровне. Имел звание 
- младший сержант. На фронте выпол-
нял обязанности заведующего скла-
дом. 2 сентября 1942 года был на-
гражден Медалью за боевые заслуги. 

Как говорится в нагр. документе: за 
время боевых действий проявил забо-
ту о личном составе полка по обеспе-
чению чистым бельем и при любых 
условиях выполнял указания по обслу-
живанию личного состава.

Прадедушка Давыдовой Софьи
Давыдов Иван Михайлович ро-

дился в селе Забалуйка. Год рождения, 
к сожалению, не известен. Иван Ми-
хайлович прошёл службу в рядах ра-

бочей-крестьянской красной армии. 
Сохранилась его фотография в буде-
новке.

В 1941 году перед самой войной он 
женился,а потом началась война и он 
ушёл на фронт, где пропал без вести.

О нем почти ничего неизвестно, 
так как своего единственного сына 
он так и не увидел.

Прадедушка Белиной Виктории
Белин Михаил Семенович родился 

28 декабря 1919г.
В 1933 году окончил начальную 

школу в с. Забалуйка. В 1939 году был 
призван в армию, вернулся в сентя-
бре 1945 года. Воевал в Японии.

Место службы: 820 ап 284 сд ЗабФ.
За храбрость, стойкость и мужество, 

проявленные в борьбе с немецко – 
фашистскими захватчиками награж-
ден медалями:

«За отвагу», «За победу над Япони-
ей», Орденом Отечественной Войны 2 
степени. 

Умер 16.02.1992 года.

Ванютин Иван Федорович. Ушел на 
фронт в 17 лет. Пропал без вести.

Ванютин Алексей Федорович. Пропал 
без вести
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Прадедушка Цыгановой Алены и 
Давыдовой Яны

Давыдов Иван Сергеевич родился в 
с.Забалуйка 7 января 1907. Женился, 
когда он уходил на фронт ему было 34 
года.

На фронте был командиром боепи-
тания, затем снайпером. Воевал под 
Сталинградом. Получил два ордена 
Красной звезды. 

В 1944г году 16-17 августа в бою 
за станцию Якубовица под огнём про-
тивника доставил на станцию боепри-
пасы, чем обеспечил успешное отра-
жение контратак противника. За этот 
подвиг он был награждён медалью «За 
отвагу».

Прошёл всю войну и дошёл до Бер-
лина. Он смог выжить, ведь дома его 
ждали жена и сын. После войны вер-
нулся домой в Забалуйку и продолжил 
работать в лесничестве. 

Умер в 1992 году.

Прадедушка Чучелиной Дианы
Тюрин Василий Кузьмич
Мой прадед, Тюрин Василий Кузь-

мич, родился в селе Забалуйка, Инзен-
ского района, Ульяновской (тогда Куй-
бывшевской) области в 1917 году. До 
войны работал в колхозе. Был призван 
в ряды Рабоче-крестьянской красной 
армии в 1939 году. На фронте он был 
ординарцем командира 49 отдельной 
стрелковой бригады ‚ 29 Армии, За-
падного фронта. Прошел всю войну. 

В ночь с 23 на 24 декабря 1942 
года в районе действия разведотряда 
в самый критический момент боя, под 
сильным пулеметным и автоматным 
огнём противника дважды восста-
навливал живую связь с командиром, 
разведотряда. И когда разведотряд 
обессилил вследствии потери людей 
тяжелораненными, мой прадед два 
раза под ураганным заградительным 
пулеметным и минометным огнем 
пробирался на поле боя, чтобы по-
мочь вынести оставшееся там оружие 
разведчиков и лично вынес 6 автома-
тов, 1 ручной пулемёт и 4 винтовки, 
попутно помогал вынести тяжело ра-
неных.

За проявленную отвагу в этом бою 
мой прадед был награжден медалью 

Прабабушка Старостиной Алексан-
дры

Миняева Татьяна Матвеевна
Миняева Татьяна Матвеевна роди-

лась в 1921 году. Перед самой вой-
ной, в 1940 году, она окончила фельд-
шерскую школу и была направлена в 
Базарносызганский район заведую-
щей ФАПом .

Почти в самом начале войны, 16 
июля 1941 года, она была призвана 
на фронт в действующую армию, 348 
стрелковую дивизию, 438 медсанбат 
старшей медсестрой, в звании стар-
ший лейтенант медицинской службы.

Их перебросили в Загорск, где на-
чались бомбежки. До передовой при-
шлось идти 70 километров пешком. 
Шли ночью, потому что немцы посто-
янно бомбили. Дивизия вступила в 
бой возле посёлка Вербянка, сразу 
стали поступать раненые. Перевязы-
вали с лучиной. Отправляли раненых 
в госпиталь на машинах, лошадях, те, 
кто были легко ранены - шли пешком. 
Под Москвой, почти в окружении, при-
шлось перевязывать раненых из двух 
дивизий . Потом попала в состав  Кали-
нинского фронта подо Ржев, увидела 
как работает «Катюша».  Потом попала 
под Орёл. Домой она вернулась толь-
ко 16 октября 1949 года - была уво-
лена в запас по состоянию здоровья. 
Награждена «Орденом Отечественной 
войны 2 степени», медалью «За побе-
ду над Германией», и 7 юбилейными 
медалями.

После войны она работала в селе 
Забалуйка фельдшером до февраля 
1982 года . Награждена медалью « За 
долговечный и добросовестный труд». 

«За отвагу», а также ему было присво-
ено звание «Старший сержант». Позже 
он был удостоен ордена Отечествени-
ой войны 2 степени. 

После войны мой прадед вернулся 
домой, продолжил работу в колхозе. 
Умер он в 2000 году. Похоронен на 
Забалуйском кладбище.

Прадедушка Гуряшиной Марии
Трусов Пётр Андреевич родился 

в селе Забалуйка, Инзенского рай-
она в 1917 году.

Начал свой боевой путь ещё 

в 1939 году. Участвовал в совет-
ско-финской войне 1939-1940 
года. Был рядовым лыжного бата-
льона. Участвовал в штурме линии 
Моннергейма.

Недолго пришлось побыть дома, 
началась Великая Отечественная 
война. Уже осенью 1941 его при-
звали на фронт.

По прежнему воевал в пехоте. 
Два раза был ранен. Второе ране-
ние было очень тяжёлым, он долго 
лечился в госпитале в городе Во-
ронеже. Ему хотели ампутировать 
ногу, но он не дал.

Вернулся с фронта живым. По-
сле войны трудился на железной 
дороге. Награждён Орденом Оте-
чественной войны второй степени, 
Медалью за Победу над Германи-
ей, Орденом Трудового Красного 
знамени.

Прадедушка Абрамовой Анны
Петряков Семен Дмитриевич  родил-

ся в селе Забалуйка, Инзенского рай-
она, Куйбышевской  области в 1905 
году. 

Когда началась война, его призвали 
на фронт. Он прошел большой боевой 
путь с 1941 по 1944 гг.. В декабре 
1944 он пропал без вести. Где он захо-
ронен и как он погиб неизвестно.

Прадедушка Спириной Анастасии и 
Спирина Дмитрия

Дозоров Павел Васильевич, родился 
20 мая 1905 года в с. Забалуйка. До 
войны работал в колхозе.

В 1941 году ушёл на фронт, воевал в 
пехоте, был истребителем танков.

12 июля 1943 года был награждён 
медалью за отвагу.

Как было написано в награждён- 
ном документе: «Двигаясь вместе с 
пехотой из противотанкового ружья 
поджёг две автомашины с грузом про-
тивника».

Участвовал в освобождении Европы 
от фашистских захватчиков и добрал-
ся до Варшавы.
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Лисин Василий Павлович
Участник Великой Отечественной 

Войны. Боевое крещение получил в 
1939 году на Халкин-Голе.

Прошел войну от Москвы до Берли-
на.

С 25.10.1941 в составе 82 мото-
стрелковой дивизии 5-й армии Запад-
ного фронта участвовал в битве под 
Москвой.

С ноября 1942 года участвовал в 
Сталинградской битве.

С лета 1943 года в составе 6 гвар-
дейского механизированного корпуса 
4-й танковой армии 1 Украинского 
фронта участвовал:

В Курской битве (Орловская насту-
пательная операция - операция «Куту-
зов») [12.07.1943 — 18.08.1943]; 

В освобождении от фашистских ок-
купантов Украины и Польши (Прос-
куровско-Черновицкая [04.03.1944-
17.04.1944], Львовско-Сандомирская 
[13.07.1944-29.08.1944] наступатель-
ные операции);

В боях против немецких войск на тер-
ритории Германии (Сандомирско-Си-
лезская[12.01.1945-03.02.1945], 

Прадедушка Цыгановой Алены
Тюрин Иван Кузьмич родился в 

1916 году в селе Забалуйка, Инзен-
ского района, Ульяновской области. 
До войны работал в Забалуйском лес-
ничестве.

Когда началась война, он был при-
зван по мобилизации 29 декабря 
1941 года. Служил в 21-ом отдельном 
лыжном бтальоне стрелком. Затем в 
отдельном зенитном артиллерийском 
полку. Был ранен. 

С 26 апреля 1942 года по март 1943 
года был эвакуирован в госпиталь, в 
город Рязань на излечение. 

17 марта 1945 года был награждён 
медалью «За отвагу» за 2 сбитых  само-
лёта противника под городом Бреслау, 
проявив при этом мужество и отвагу. 

Иван Кузьмич прошёл всю войну, 
дошёл до Берлина. Был демобилизо-
ван Указом президиума Верховного 
совета СССР от 25 мая 1945 года.

После войны работал на древзаводе 
в городе Инза. 

Умер 17 февраля 1987 года.

Нижне- Силезская [08.02.1945-
24.02.1945], Верхне- Силезская 
[15.03.1945-31.03.1945], Берлинская 
[16.04.1945-08.05.1945]наступатель-
ные операции).

Участвовал в штурме Берлина.
Дважды ранен: на Украине в 1944 

году и тяжело ранен во время штурма 
Берлина.

Награжден орденами Красной Звез-
ды, Отечественной войны I и II степе-
ни, двумя медалями «За отвагу», «За 
боевые заслуги», «За оборону Москвы» 
«За победу над Германией» и другими.

За участие в штурме Берлина на-
гражден Благодарностью от Верховно-
го главнокомандующего И.В. Сталина.

Цыганов Иван Иванович  1915 г.-
1985г. Призван Инзенским Райво-
енкоматом 903 Гаубичный артилле-
рийский полк. Рядовой- медаль «За 
Отвагу», медаль «За Победу над Гер-
манией». Цыганова Дарья Ивановна 
- труженица тыла.

Андрюшин Иван Андреевич родился 
в 1909 году в с.Забалуйка. 23 июня 
1941 года он был призван Инзенским 
РВК в ряды РККА. 

Сначала он находился в 102 запад-
ном стрелковом полку, а затем был пе-
реведен в кавалерийский полк.

Всю войну Иван Андреевич прошел 
в звании «рядовой». Воевал на запад-
ных фронтах. 

В 1943 году попал в тыл врага, где 
был ранен в ногу. 

В ожесточенном бою за город Брно 
25 апреля 1945 года Иван Андреевич 
ручной гранатой уничтожил двух не-
мецких солдат. За этот подвиг он был 
награжден медалью «За отвагу». 

В период рейда с 6 по 26 октября 
1944 г. в ожесточенных боях Иван Ан-
дреевич обеспечивал бойцов боепри-
пасами, что способствовало благопри-
ятному исходу событий. 

Иван Андреевич прошёл всю войну 
и главное что он вспоминал это то как 
немцы сами сдавались 9 мая 1945 
годы

Принимал участие в форсировании 
рек: Буг, Висла, Грон, Нитра и др.. 

Он прошел всю войну. Имеет меда-
ли «За победу над Германией», «За от-
вагу»,  «За боевые заслуги» и другие. 

Кайнова Прасковья Ивановна про-
водила на фронт троих сыновей. 

Из молодых мальчишек никто не 
вернулся. В 1940 году Ефима Ивано-
вича (1920-февраль 1942) призвали 
для прохождения службы в рядах со-
ветской армии и с началом войны в 
1941 году связь с ним была потеряна, 
а в феврале 1942 года он пропал без 
вести. 

Летом 1941 года Михаил Иванович 
(1921-март 1943) был призван Инзен-
ским райнонным военным комисса-
риатом на фронт. 

Письменная связь была потеряна в 
августе 1941 года, а с марта 1943 года 
он считается пропавшим без вести. 
Алексей Иванович (1925 - 5.08.1943), 
призван в 1942 году, умер от болез-
ни 5 августа 1943 году. Похоронен на 
Мелекесском кладбище Ульяновской 
области.

Киреев Максим Семёнович (1914г.- 
31.03.1944г).

Призван в армию в 1941 году Ин-
зенским Райвоенкоматом. Погиб в 
бою 31.03.1944года. 

Похоронен в д. Бовки Быховского 
района Могилёвской области Респу-
блики Беларусь.
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Благоустройство кладбищ - дело святое 

По улицам родного села
Сегодня мы познакомимся 

с улицей Набережная. Почему 
же такое название? Дело в том, 
что раньше река Инза протека-
ла почти по огородам жителей, 
то есть  улица находилась на бе-
регу реки. Из-за разлива воды 
дома могло смыть, поэтому рус-
ло реки отвели чуть подальше от 
села. Вот от этого пошло назва-
ние улицы. 

Всего на улице Набережная 
находится 12 жилых домов, дли-
на её составляет 450 метров. 
Старшие по улице Набережная:   

Давыдова Татьяна Николаевна, 
Хасанова Анна Ивановна. 

За порядком на улице следят 
эти две очаровательные жен-
щины. На их хрупких плечах 
лежит ответственность за орга-
низацию всех мероприятий по 
благоустройству, в частности за 
реализацию сельского проек-
та «Волшебная скамейка». Ну 
а помощников на Набережной 
достаточно. 

Жители улицы единогласно 
выбрали территорию, где будут 
благоустраивать свою Площад-
ку для общения. Только на их 
площадке есть большая ель, ко-
торая растет уже не один деся-
ток лет. Именно около нее рас-
положится #веселаяскамейка, 
информационный стенд, тур-
ник.

«У нас будет самая красивая 
площадка в селе», - считают жи-

тели улицы Набережная.
 Для этого они демонтировали 

старый забор, убрали бурьян и 
сухую траву. Субботник прошел 
воодушевленно, правда немно-
го устали, но это того стоило. 
Ведь когда видишь результат 
своего труда и на душе стано-
вится радостно, тем более когда 
делаешь доброе дело не только 
для себя, но и для других людей.

В следующем номере идем в 
гости на улицу Речная.

Лазарева Алина 

Уход за территорией кладбищ - святая обязанность каждого 
человека, ведь там покоятся чьи-то предки, родители, близ-
кие, дети.

24 апреля начались работы по ограждению старых клад-
бищ.

28 апреля, несмотря на дождливую погоду, наши мужчины 
завершили установку столбов для изгороди.

29 апреля начались сварочные работы, женщины в тече-
нии трех дней занимались покраской проф-трубы.

3 мая состоялся субботник. Более 20 неравнодушных сель-
чан вышло на уборку кладбищ. Убрали листву, ветки, мусор, 
старые венки, которые копились на территории кладбищ не 
один год.

Отношение к памяти усопших - яркий показатель культуры населения и отношения к жизни. Огромное спа-
сибо всем, кто принимает участие в благоустройстве места захоронения наших родственников, друзей. На-
деемся, что все посетители будут поддерживать чистоту и убирать за собой. Часто можно видеть такую карти-

ну: yбиpaя мoгилы poдcтвeнникoв, нeкoтopыe зacыпaют 
coceдниe мoгилы, выкидывают свой мусор где придет-
ся.. Heвoзмoжнo бeз дyшeвнoй бoли cмoтpeть нa этo 
бeзoбpaзиe. Как можно воззвать к совести таких людей, 
разъяснять, что не лучше ли вмecтo тoгo, чтoбы зacopять 
территорию кладбищ, нaвecти тaм пopядoк?

Нам в очередной раз хочется призвать граждан по 
возможности убираться возле могил своих родственни-
ков. И не просто перекладывать мусор на ближайшую 
могилку или тропинку, а унести в отведенное для этого 
место.
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕ-
НИЙ НА МАЙ 2021г.

10 мая (понедельник) - Седми-
ца 2-я по Пасхе.
15:00 – Вседневное вечернее 
богослужение
11 мая (вторник) - Рáдоница. 
Поминовение усопших.
7:30 – Божественная литургия.
По окончании Литургии вели-
кая панихида
15 мая (суббота) - 15:00 – Все-
нощное бдение
16 мая (воскресенье) - Неделя 
3-я по Пасхе, Святых жен-миро-
носиц:
7:30– Божественная Литургия. 
Молебен. Панихида
21 мая (пятница) - 15:00 – Все-
нощное бдение.
22 мая (суббота) - Перенесение 
мощей святителя и чуд. Ни-
колáя из Мир Лики́йских в го-
род Бари.
7:30– Божественная Литургия. 
Молебен. Панихида.
15:00 – Всенощное бдение.
23 мая (воскресенье) - Неделя 
4-я по Пасхе, о расслабленном.
7:30– Божественная Литургия. 
Молебен. Панихида.
29 мая (суббота) - 15:00 – Все-
нощное бдение.
30 мая (воскресенье) - Неделя 
5-я по Пасхе, о самаряны́не.
7:30– Божественная Литургия. 
Молебен. Панихида

Где чисто, там и душа радуется!

Субботник (воскресник) — созна-
тельный организованный бесплатный 
труд на благо общества в свободное 
от работы время, в выходные (откуда 
и происходит название). И в нашем 
селе Забалуйка прошли субботники. 
Были теплые деньки и все наши жите-
ли дружно собрались на субботники, 
по своим улицам. Каждая улица проя-
вила себя активно.

Но и мы, молодежь нашего села, не 

остались в стороне, дружно убрались 
около сквера, на хоккейной площадке, 
на озере.

Такие мероприятия не только дела-
ют село чище, но и объединяют нас. 
Люди должны понимать, что чистое 
село – это заслуга каждого жителя.

Спасибо Вам всем большое, что не 
остались равнодушными, а активно 
включились в благоустройство нашего 
села.

В ГОСТЯХ У «ГОРНИЦЫ»
Сохранение, развитие традиционно-

го народного творчества, возрождение 
народных художественных промыслов 
и ремесел является очень актуальным 
на сегодняшний день, т.к. способству-
ет приобщению людей к народной 
культуре, уважительному отношению 
к своим древним традициям. И всегда 
главной ценностью у любого народа 
являлся труд.

В настоящее время в селе Забалуй-
ка возрождается интерес к ткаческому 
мастерству. В нашей «Горнице» по сей 
день продолжаются работы, без дела 
никто не сидит. 

Ткачество оказалось очень скрупу-
лезным делом, требующим терпения 

и внимательности, но наши женщи-
ны не собираются останавливаться. 
Любовь Николаевна (руководитель 
ткацких мастерских Ставропольского 
района, женщина которая провела 
для нас мастер-класс и научила основ-
ному в этом деле) пишет: «Сход села - у 
забалуйцев - это не весело, а задорно 
и серьезно. Предложения по решению 
местных проблем дельные и разговор 
получается обстоятельным. А потому 
есть у них компьютерный класс, трена-
жёрный зал, швейная мастерская. А 
теперь вот и ткацкая на подходе. Пишу 
и удивляюсь, и если бы сама своими 
глазами не увидела, то может такому и 
не поверила бы». 

Кажется, что мы делаем что-то не-
вероятное, но мы должны понимать, 
что всё в наших силах и если помогать 
друг другу, то мы со всем обязательно 
справимся.

Ничто не может так преобразить, 
подчеркнуть индивидуальность квар-
тиры, дома, сада, как по-настоящему 
красивые и стильные вещи, сделан-
ные своими руками. 

На данный момент у нас уже готов 
один половичок, в который мы вложи-
ли свою любовь, пусть он получился 

небольшой, но зато наш, сделанный 
общими усилиями. 

На этом дело не останавливается, 
рукодельницы проявляют желание 
идти вперёд и создавать новые, более 
яркие и качественные шедевры свои-
ми золотыми ручками.

Мы верим в вас, у вас всё получит-
ся!



16 мая отметит юбилей Маенкова 
Людмила Викторовна 
Наша сестренка дорогая,
Тебе мы рады пожелать
Жить очень долго, бед не зная,
И никогда не унывать.

Любить самой и быть любимой,
Подобно звездочке сиять,
Всегда быть сказочно красивой,
По-детски искренне мечтать.

Не огорчаться понапрасну,
Уметь хорошее ценить.
Мы в день рождения твой желаем
Счастливой самой в мире быть.

С любовью от брата и сестры

Моя любимая, родная,
И в жизни лучшая ты мама,
Сын поздравляет с днем рожденья,
Прими все эти поздравленья!

Задора, радости и смеха,
Побольше яркого успеха,
Чтоб было в жизни у тебя,
Пусть только радует семья!

Живи ты долго, не болей,
Всегда светись и молодей,
Бодра ты будь, полна любви,
Пусть будет все, что хочешь ты!

Любящий тебя сын
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Сегодня, 9 мая, отмечает свой день 
рождения Киреева Надежда Федоровна
Поздравляем с днем рождения!
Света, радости, добра,
Постоянного везения
И душевного тепла.

Пусть глаза сияют радостью,
Исполняются мечты.
Жизнь пусть будет вечной сладостью,
А в душе цветут цветы.

Пусть улыбка ясно светится,
Освещая путь любой.
Счастье пусть большое встретится
И накроет с головой!

Поздравляет семья Киреевых
Сегодня, мама, праздник твой!
Хотим сказать со всей душой:
Роднее нет тебя на свете!
Прими же поздравления эти.

Живи без горя, не старей,
Пускай не будет грустных дней.
Почаще смейся, улыбайся,
Такой же доброй оставайся.

Болезни смело прочь гони,
Пускай в глазах горят огни.
Желаем света и тепла,
Чтоб ты всегда счастливою была! 

Любящие тебя дети и внуки

7 мая свое 16-летие отметил Денисов 
Иван

Ты сегодня стал взрослее,
Стал разумнее, сильнее.
Пусть сбываются мечты,
И сведутся все мосты!

Тебе желаем ярких дней,
Самых искренних людей,
Больше истинных друзей,
Много планов и идей!

Пусть всё будет хорошо,
Только вверх движение.
Ярко, радостно, свежо,
Поздравляем с днем рождения!

С любовью от прабабушки, бабуш-
ки, дедушки, крестной и сестричек

10 мая свой день рождения отметит 
Петрякова Елена Александровна
Дорогая мама! Нет сомнения,
Что сегодня лучший день в году.
Самый яркий праздник — день рожде-
ния —
Разрывает будней череду.

Всей семьей сердечно поздравляем —
Дети, внуки — и спешим сказать,
Что безмерно любим, обожаем
И хотим так много пожелать!

Перво-наперво прекрасного здоровья,
Мира и гармонии в душе.
Жить с надеждой в сердце и любовью,
Гнать из дома горести взашей.

Мы гордимся, мамочка, тобою.
И желаем все наперебой:
Светлой быть, лучиться добротою,
Оставаться вечно молодой!

С любовью к тебе, твои дети и внуки!

13 мая отметит свой юбилей Репина 
Ирина Анатольевна
С юбилеем, дорогая, поздравляем мы 
тебя!
Счастья, радости желаем, многогран-
ного добра.
Пусть сегодня все невзгоды убегают от 
тебя,
Пусть сегодня окружают все родные и 
друзья.

50 − совсем немного, жить еще, лю-
бить, цвести,
Получать от всех подарки и улыбки, и 
цветы.
И сегодня, в этот праздник мы хотим 
тебе сказать:
Будь красивой и желанной и не нужно 
горевать!

От подруг Антонины и Ирины
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16 мая отметит свой день рождения 
Кабанова Наталья Николаевна


