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23 Февраля – праздник, День
защитника Отечества. Это важный и торжественный день.
Почему он считается таковым?
Потому что в этот день чествуем мы защитников Родины, людей, готовых в любой момент
отстоять её рубежи.
В этот день мы поздравляем
всех, кто защищал Отчизну от
врагов, ветеранов войн, тех, кто
служил и служит. Мы поздравляем и мальчишек – будущих
защитников Отечества. Именно
к ним перейдёт почётная миссия — защищать Родину. 23
февраля традиционно мы поздравляем всех мужчин: коллег
по работе, по службе, дедушек,
пап, юное поколение, которое
встанет на защиту Родины.
Родина-мать – это святое,
это наша земля, где мы роди-

лись, выросли, где живут дети
и взрослые. Где трудятся люди,
растят хлеб, учатся… Это
святой клочок земли. «Родину-мать умей защищать», «Кто
за Родину дерётся, тому и сила
двойная даётся».
В наши дни праздник 23 февраля имеет название – День
защитника Отечества. Но именовался так он не всегда. Можно вспомнить его предыдущие
названия:
— День Красной Армии и
Флота,
— День Советской Армии и
Военно-Морского Флота.
В настоящее время в соответствии с Федеральным законом
Российской Федерации (1995
год), праздник именуется как
«День защитника Отечества».
Накануне и в праздничный

день 23 февраля принято посещать памятные места, места
былых сражений, слушать рассказы ветеранов, чтить память
тех, кто сложил свою голову,
защищая Отечество.
Есть такая профессия – защищать Родину. «Военному
делу учиться всегда пригодится», «Смелый боец — в ученье
и в бою молодец». На тех, кто
в данный момент защищает
рубежи нашей Родины, лежит
особая ответственность. Именно эти люди сейчас охраняют
покой, мир на земле.
Дорогие мужчины, с Днем
защитника Отечества! Будьте смелыми, мужественными,
крепкими, достойными во всех
жизненных ситуациях! Доблести вам, героизма, силы и вдохновения!
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есточка от земляков

Уважаемая редакция газеты
“Сельчанка”!
Пишет вам бывшая жительница села Забалуйка Калашникова
Нина Ивановна (до замужества
Марфина Н.И.) ныне проживающая в г.Инза. С удовольствием
читаю вашу газету, очень интересно встречать на страницах
газеты знакомых мне людей.
Спасибо вам огромное за ваш
труд.
В преддверии приближающегося праздника Дня Защитника Отечества мне хочется рассказать о судьбе моих братьев,
которые выбрали профессию
Родину защищать и несли воинскую службу в разных уголках
нашей страны. Родились все мы
в семье Марфина Ивана Ивановича, который и сам был участником ВОВ, а в послевоенное
время работал бухгалтером в Забалуйском лесничестве.
Итак, хочу начать со старшего
брата Александра (1939г.р), который учился по 8 класс включительно в местной школе, а десятый класс заканчивал в школе
N19 в Инзе. В 1957 году он поступил в Первое Вольское авиационное техническое училище
ВВС. По окончании училища
был направлен для прохождения службы в Эстонию. Начинал
свою службу с работы старшим
техником, затем начальником отделения, и наконец возглавлял
отдел Эстонской ССР г.Таллинна
морского РВК. После Александр
Иванович был переведен райвоенкомом Якутской АССР. Уволен
в запас в звании подполковника
в 1985 году. Находясь на пенсии, Александр продолжал работать инженером – диспетчером в г.Спитак Армянской ССР
(многие помнят, что в 1988
году в этом городе произошло страшное
землетрясение, которое
унесло жизни
25 тысяч людей). Сейчас
брата
уже
нет в живых
(похоронен
в
Эстонии),
но память об
этом замечательном человеке живет в
сердцах всех

наших родственников.
Вслед за Александром заканчивает то же Вольское училище брат Валентин Иванович
(1941г.р.). Его распределяют
служить на Украину. Заканчивает он свою службу в городе
Ново – Куйбышевск военкомом
в звании майора. Сын Валентина Ивановича Сергей по стопам
отца тоже выбрал профессию
военного, служил в Чехии. К сожалению, Валентина и Сергея
тоже уже нет в живых, захоронены они на местном Забалуйском
кладбище.
Третий мой брат Владимир
Иванович (1947г.р.), как и два
его старших брата, после окончания училища служил в разных
уголках нашей страны, получил
звание подполковника. Имеет
награду “За службу Родине”. Работал начальником штаба мобилизационного отдела города Узловая Тульской области. Сейчас
проживает в г. Москва. Имеет
уже правнука Алексея, который,
быть может, когда- нибудь тоже
выберет профессию военного.
Брат
Николай
Иванович
(1952г.р.) закончил Рузаевское
училище. Затем был призван в
ряды Советской Армии, служил
в Грузии, имеет звание прапорщик. После службы работал по
гражданской
специальности.
Сейчас проживает с семьей в
Эстонии.
Мой самый младший брат Сергей Иванович не был взят на
службу по состоянию здоровья.
Всю жизнь он проработал электриком, причем считался первоклассным специалистом в своей
профессии. К сожалению, его
уже несколько лет нет с нами
(захоронен на местном кладби-

ще), но память о нем жива по сей
день.
Вот такой рассказ о моих братьях получился у меня. Каждый из
них – моя гордость, каждый их
-них в моем сердце.
На фото (слева направо): Марфин Сергей Валентинович (сын
Марфина Валентина Ивановича), Марфин Владимир Иванович, Марфин Александр Иванович, Марфин Николай Иванович,
Марфин Сергей Иванович.

#СвоихНеБросаем

Отзывчивость всегда была
одним из качеств, отличающих россиян. Добро не знает границ, но всегда сполна
возвращается к тому, кто его
сделал. Тысячи жителей Донецкой и Луганской областей
покинули родной дом, чтобы
спасти свои жизни. В их числе дети, женщины, пожилые
люди. Все они нуждаются в
нашей помощи.
В первую очередь необходимы
нескоропортящиеся
продовольственные товары
(крупы, макаронные изделия,
сахар, чай, кофе, консервы и
др), детское питание, бутилированная вода, средства
гигиены, а также сезонная
одежда для взрослых и детей.
Уважаемые односельчане!
В сельском магазине с. Забалуйка организован пункт
сбора помощи. Желающие
оказать свою помощь, могут
оставить предметы первой
необходимости в коробке
Добра или принести в СДК,
затем все будет передано в
Пункт приёма в соцзащиту г.
Инза для дальнейшей передачи нуждающимся.
Наша помощь нужна не чиновникам, не государству, а
конкретным людям: детям,
женщинам и пожилым людям.
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Что такое «Точка роста»?
Это центр образования цифрового и гуманитарного профиля, и создается он как
структурное подразделение
образовательной организации, осуществляющей образовательную
деятельность
по основным образовательным программам в сельской
местности и малых городах,

этих центров – предоставить
обучающимся, проживающим
в сельской местности, равные
возможности по получению
образовательных услуг самого высокого качества. С 2020
года в федеральный проект
включились и малые города.
В 2022 году в Забалуйской
школе тоже будет реализован
проект «Точка Роста». В сере-

РАСПИСАНИЕ
БОГОСЛУЖЕНИЙ НА МАРТ
2022Г.

по предметам «Технология»,
«Математика и информатика», «Физическая культура» и
«Основы безопасности жизнедеятельности». Это содружество учащихся и педагогов. Это радость совместного
творческого созидания, кузница знаний.
То есть главное назначение

С

дине марта начнутся работы.
Наша газета будет следить за
развитием событий.
Дарья Седова

слово пастыря

Поучения Митрополита Феофана (Ашурков)
Когда на рубеже 1980-90-х годов атеизм перестал быть одной
из доминант государственной
идеологии, в среде интеллигенции стало хорошим тоном ругать
«моду на религию» и подтрунивать над «вчерашними партийцами, которые двинулись в
церковь». Разве во взрослом человеке может – вопрошали критики – в одночасье произойти
столь серьёзная перемена?
Если отвечать на этот вопрос
прямо: да, может. История Церкви знает немало примеров того,
как искреннее покаяние делало
из грешного и даже преступного
человека не просто праведника
– святого.
Говоря откровенно, я не вижу
ничего плохого в «моде», если
эта мода на что-то хорошее. Кто
станет возражать против моды
на утреннюю гимнастику и чтение хороших книг? Такая «мода»
стала бы проявлением зрелости
общества. Так же обстоит дело
и с так называемой «модой на
религию». Мировоззренческий
вакуум заставил постсоветское
общество (может быть не всё,
но значимую часть) обратиться
к духовным сокровищам нашей
веры, и я считаю это положительным явлением.
Опасность я вижу не в пресловутой «моде», а в поверхност-

ном, недостаточно серьёзном
восприятии религии. Ведь вера
– это вопрос жизни и смерти, это
выбор, который определяет жизненный путь человека.
Непонимание этого может принимать разные формы. Внешне
это может проявиться в неоднократных переходах из одной религии в другую. Думаю, что как
раз в этом случае можно говорить о некой «игре» под соусом
«духовных поисков». Кстати, на
Западе это распространено гораздо шире, чем у нас. К выбору мировоззрения нужно подходить серьёзно и взвешенно, а не
как к дегустированию вин.
Есть и другая опасность. Человек может придерживаться религиозных убеждений, соблюдать
обряды, но воспринимать свою
религию как нечто обыденное и
традиционное. Руководствоваться в жизни не евангельскими
истинами, а мирским «здравым
смыслом». Это страшное явление. Спросишь: а где сейчас твои
дети? «Пошли в ночной клуб. Да
пусть детки порадуются, ничего
страшного» уродует наши души.
Дай Бог, чтобы все православные христиане твёрдо помнили:
вера должна быть смыслом нашей жизни. В веру нельзя играть.
По вере можно только жить.
Информацию подготовил протоиерей Николай Желнин

5 марта (суббота) Суббота сырная.
15:00 – Всенощное бдение.
6 марта (воскресенье) Неделя
сыропустная.Воспоминание Адáмова изгнания. ПРОЩЕНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ. ЗАГОВЕНЬЕ НА ВЕЛИКИЙ ПОСТ.
7:30– Божественная Литургия. По
окончании ВЕЧЕРНЯ С ЧИНОМ
ПРОЩЕНИЯ.
12 марта (суббота) Суббота 1-й
седмицы. Вмч. Феóдора Ти́рона.
Первое и второе Обрéтение главы
Иоанна Предтечи.
15:00 – Всенощное бдение.
13 марта (воскресенье) Неделя
1-я Великого поста. Торжество
Православия. Прп. Василия исп.
Прп. Кассиана Римлян.
7:30 – Божественная Литургия
Св.Василия Великаго. Молебен
Торжества Православия.
18 марта (пятница)
15:00 – Заупокойное вечернее богослужение. ПАРАСТАС.
19 марта (суббота) Суббота 2-й
седмицы. Поминовение усопших
7:30 – Заупокойная Божественная
Литургия по окончании Великая
Панихида. 1500 – Всенощное бдение.
20 марта (воскресенье) Неделя
2-я Великого поста. Свт. Григория
Палáмы, архиеп.
7:30 – Божественная Литургия
Св.Василия Великаго.
25 марта (пятница)
15:00 – Заупокойное вечернее богослужение. ПАРАСТАС.
26 марта (суббота) Суббота 3-й
седмицы. Поминовение усопших
7:30 – Заупокойная Божественная
Литургия по окончании Великая
Панихида. 1500 – Всенощное бдение. ПОКЛОНЕНИЕ КРЕСТУ.
27 марта (воскресенье) Неделя
3-я Великого поста, Крестопоклонная.
7:30 – Божественная Литургия
Св.Василия Великаго. Молебен.
Панихида
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В будущее мы входим, оглядываясь
на прошлое.
История жизни и смерти батюшки
Иоанна Уфимского, который был последним священником нашего храма перед его закрытием в 1937году.
В 2020 году от ТОС «Движение»
был направлен запрос В Управление Федеральной службы безопасности по Ульяновской области
о предоставлении информации о
наших земляках: Иоанне Ивановиче Уфимском 1864 года рождения и
братьях Беспаловых Василии Федоровиче и Фроле Федоровиче, которые были расстреляны в 1938 году.
Очень надеялись, что в архивах есть
их фотографии. Запрос был удовлетворен, присланы копии материалов допроса, характеристики, отпечатки пальцев осужденных. Однако
фотографий в деле не оказалось.
Но нам удалось приобрести уникальную книгу «Церковь в узах»
протоиерея Алексия Скалы. Уникальность этого труда и в том, что
описана история, которая практически никогда и никем не изучалась. Перед читателем проходят
изувеченные судьбы священников и
обычных верующих, отправленных
в концлагеря и бесследно там сгинувших, а также расстрелянных как
«враги народа». В этой книге упоминается и о наших земляках, информацию о которых мы собирали в
рамках проекта «Связь времен».
«Здесь история практически каждого села губернии, и батюшки
наши, которые служат на приходах,
– служат в тех храмах, где служили ОНИ. Мы просто обязаны знать
свою историю. По-моему, только в
Кузоватово сейчас поставили крест
в честь новомученика протоиерея
Иоанна Ильинского…
Во времена, когда священнику
нельзя было даже прийти в дом
верующего (запрещено было законом), наши батюшки просто чудеса
совершали! Например, отец Игорь
Лихачев в Оськино. Его судили в
1937 году, за то, что его «влияние на
массы культурно-отсталых нацменьшинств мордвов на столько велико,
что в церковные праздники детей в
школе нет, а все уходят в Церковь
причащаться». Это 37-й год! Как же
надо было жить, как нужно было
служить, чтоб в те страшные времена не только храм не закрыли, но
люди валом шли в церковь?! А нам
кто сейчас мешает, кто нас держит
за руки?!» - протоиерей Алексий
Скала
Материал из книги «Церковь в
узах». «Об антиколхозной агитации,
проводимой группой кулаков-церковников в с. Забалуйка Инзенского
р-на»
Дело начато 13 июля 1937 г. и окончено 14 декабря 1937 г. Инзенским
РО НКВД.

По настоящему делу по приговору
«тройки» были РАССТРЕЛЯНЫ: священник Уфимский Иоанн Иванович,
мирянин Беспалов Василий Федорович, мирянин Беспалов Фрол Федорович.
Отец Иоанн Уфимский прослужил
в селе Забалуйка много лет. На памяти этого служителя Алтаря Божия
вырастали и уходили в «путь всея
земли» не просто жители села – поколения православных сограждан.
Семидесятитрехлетний старец знал
всех сельчан, ведал обо всех радостях, горестях и испытаниях, которые выпадали на долю его паствы.
Будучи уже весьма в преклонных

годах, батюшка не оставлял своего
служения. И, что удивительно для
того времени, был как бы хранителем ставшим ему вторым домом храма, который не закрыли, не сломали,
не использовали под хозяйственные
колхозные нужды. Отец Иоанн мечтал и просил Бога лишь об одном –
дослужить в храме до самой своей
кончины и сохранить его для спасения окормляемой им паствы.
Интересной будет характеристика,
которую дал батюшке местный заместитель председателя сельского
совета. Через слова сельского советского работника, рассуждавшем
о священнике с точки зрения своего
богоотрицания и неприятия религии
как таковой (возможно, даже просто в угоду будущему читателю его
«откровений»), верующий человек
узнает отца Иоанна как истинного
пастыря Церкви и непоколебимого в своей вере христианина. Вот
как сельсоветчик описал батюшку:
«Уфимский как вечный поп, религиозно настроен, систематически ведет контрреволюционную религиозную агитацию среди граждан села,
привлекает последних к посещению
церкви и верованию в Бога. На протяжении всей своей жизни ведет
агитацию, что Бога нельзя забывать
и что Он есть». Тот же сельский
руководитель однажды попытался уговорить отца Иоанна оставить
служение в храме, апеллируя к преклонности его лет. Мол, зачем тебе

в старости терпеть лишения и унижения, быть постоянно в поле зрения органов и испытывать всяческие
неудобства от своего сана. Легче
будет оставить службу и спокойно
доживать свои годы без всяческих
проблем. Спустя несколько месяцев
сей активист так опишет ту беседу со священником в своих свидетельских показаниях: «17 июля 1937
года, будучи заместителем председателя с/совета, в здании сельского
совета, в присутствии свидетелей,
вел беседу с Уфимским о богослужении, с тем, чтобы он перестал
служить в церкви как при старости
лет. Уфимский мне сказал: религию
я не брошу, и служить буду до конца
своей жизни. Привлекать граждан
в церковь я буду – это мое дело. Я
слышал, что коммунистам нужно
помещение, и они хотят у меня отбить церковь. Но этого сделать им
не придётся: церковь есть и будет.
Отбить у меня её никто не отобьёт, и
не запретят в привлечении граждан
для посещения церкви». Трудно както объяснять или комментировать
эти слова старенького сельского батюшки – они сами свидетельствуют
обо всём. Можно только поразиться
внутренней силе этого, можно смело сказать, святого человека – он
был готов бороться за храм и свою
веру в буквальном смысле. Ведь не
зря отец Иоанн употребил не слова
«отнять церковь», а «отбить» - батюшка был готов именно биться за
свой храм, отстаивать его всеми
своими старческими силами.
Когда этого священника в декабре того же года арестовали, то
следователь попытался уточнить у
задержанного священнослужителя:
действительно ли он говорил такие
слова? И отец Иоанн подтвердил:
да, в сельсовете я в тот день был,
разговор о том, что бросить служить в церкви не могу, вёл. Следователь поинтересовался также и
тем, подтверждает ли арестованный
священник свою антисоветскую и
антиколхозную агитацию, которую
«систематически вёл под видом религии». На этот вопрос отец Иоанн
ответил следующим образом: «Особой агитации против колхозов я не
вёл. Разговоры с верующими о трудностях бывали, потому что не хватало хлеба. В таких случаях я только
советовал веровать в Бога».
Отцу Иоанну вменили в вину также неоднократные случаи срыва
сельскохозяйственных работ. Так, к
примеру, батюшка служил Пасхальную утреню и Литургию весной 1936
года, а представлено сельскими
властями это праздничное богослужение было иначе: «В ночное время
во время полевых сельхозработ поп
Уфимский собирал граждан села
и проводил шествие и молебства,
тем самым отвлекая колхозников от
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ночных с/хоз работ». Даже мысли
не возникло у свидетельствующего об этих «противозаконных» фактах председателя сельсовета, что
день был воскресным, праздничным
(хотя Светлое Воскресение Христово для коммунистов праздником не
было, скорее наоборот), Крестный
ход и служение состоялось ночью, что люди имели полное право
присутствовать на том пасхальном
богослужении. Нет! Колхозники в
воскресный пасхальный день обязаны были быть на ночных работах!
Ведь зачастую и организовывали их
специально для того, чтобы отвлечь
людей от посещения храма.
Еще одним из обвинений батюшки стала якобы имевшаяся с его
стороны попытка срыва выборов
в Верховный Совет СССР. Но события развивались совершенно в
ином направлении. Отец Иоанн в
тот опять-таки воскресный день приготовился, как и положено, совершить Литургию. Но, дабы избежать
обвинений в игнорировании «мероприятий партии и правительства»,
перед тем, как идти в храм, батюшка зашел в сельсовет и первым из
всех жителей села проголосовал.
Затем старец направился в церковь
и благословил сторожа звонить к
воскресной службе. Но первыми
посетителями храма, услышавшими
звон, стали не прихожане, а работники сельсовета, которые запретили
священнику в этот день созывать
народ и проводить службу, чтобы не
сорвать выборы, как они объяснили.
Батюшку же за неповиновение пригрозили привлечь к ответственности. Делать было нечего, и, закрыв
храм, отец Иоанн побрёл домой,
перед этим попросив сторожа всех
прихожан, которые будут приходить
в урочный час в храм на службу, направлять к нему домой, где он почтит
день воскресный хотя бы совершением молебна. Прихожане вскоре
собрались, и батюшка отслужил молебен. Но, как утверждали сельские
коммунисты, тем самым отец Иоанн попытался всё же, несмотря на
предупреждение властей, сорвать
выборы в высший орган советского
правления.
Одними из самых преданных Церкви прихожан, искренне верующими
и живущими по слову Божию, были
старики – братья Беспаловы – 70-летний Василий Федорович и 64-летний
Фрол Федорович. В вину этим жителям Забалуйки были поставлены
«нелегальные сборища церковного
и к-рев элемента» у себя в домах,
участие в которых принимали «их
приятели по к-р работе» священник Уфимский, псаломщик местной
церкви и несколько иных прихожан.
Что же делали на этих «сборищах»
православные верующие? Вот как
об этом сказано в материалах дела:

«Занимаются читкой религиозных
контрреволюционно
настроенных
литератур и в эту группу втягивают
и остальную массу населения». Всякая религиозная литература уже по
определению своему для советских
безбожников была контрреволюционной!
Кроме этого и священник, и братья
Беспаловы «вовлекают массы в церковь, а колхозники, которые в церковь не ходили, но по их агитации в
настоящее время в церковь ходят».
Но то, о чём дал показание сельский
коммунист, чьи слова были процитированы, свидетельствует лишь о
неистребимом православном духе в
каждом русском человеке, который
не уничтожить не оголтелой атеистической пропагандой, ни гонениями, ни унижениями. Сельчане взирали на своего духовного пастыря,
несломленного и непоколебимого в

своей вере старца-священника, видели веру и бесстрашие у двух стариков, братьев Беспаловых, и шли
за этими немощными телом, но не
духом, воинами Церкви Христовой.
Шли в храм, шли на общую молитву, шли к Богу. Они все шли к спасению.
Трое подвижников веры, которых
расстреляли безбожные властители, уподобились через свою веру и
исповедничество первым христианским мученикам и удостоились венцов славы. Они достойно свершили
свой жизненный путь ко спасению и
дошли к великой и святой цели – к
Царствию Небесного Отца.
Уфимский Иоанн Иванович, родился 19 октября 1864 года с. Ручило
нынешней Самарской области. Русский, из духовенства. Сведений об
образовании нет, одинокий. Около
50 лет проживал в c. Забалуйка Инзенского района и служил в местной церкви сначала псаломщиком,
а затем диаконом и священником.
В 1927 году лишён избирательных
прав, а в 1930 году был раскулачен
как священнослужитель. Арестован
13.12.1937 г. Инзенским РО НКВД и

осужден 21.12.1937 г. «тройкой» при
УНКВД по Куйбышевской области
по ст. ст. 58-10 ч. 1, 58-11 УК РСФСР
к расстрелу. Приговор приведен в
исполнение 24.01.1938 г. в г. Ульяновске.
Беспалов Василий Федорович, родился в феврале 1867 года в с. Забалуйка Городищенского уезда Пензенской губернии (ныне Инзенский
район Ульяновской обл.) в крестьянской семье. Русский, малограмотный, женат, сведений о детях нет.
До революции занимался сельским
хозяйством, совместно с братом
владел маслобойкой, продавал лес.
После революции также занимался
сельским хозяйством, но был раскулачен. Работал чернорабочим в колхозе, был единоличником. В 1931
году был судим за невыполнение
норм по хлебозаготовкам и осуждён
на 2,5 года ссылки, однако через
три месяца был освобождён из-за
болезни и престарелого возраста.
Проживал в родном селе, Арестован
13.12.1937 г. Инзенским РО НКВД и
осуждён 21.12.1937 г. «тройкой» при
УНКВД по Куйбышевской области
по ст.ст. 58-10 ч. 1, 58-11 УК РСФСР
к расстрелу. Приговор приведен в
исполнение 24.01.1938 г. В г. Ульяновске.
Беспалов Фрол Федорович, родился
10 августа 1873 году в с. Забалуйка
Городищенского уезда Пензенской
губернии (ныне Инзенский район
Ульяновской обл.) в крестьянской
семье. Русский, окончил 3 класса
сельской школы, женат, сведений о
детях нет. До революции занимался сельским хозяйством, продажей
леса, владел с братом маслобойкой.
После революции раскулачен и лишён избирательных прав. Проживал
в родном селе и работал чернорабочим в колхозе, однако сам в колхозе
не состоял и был единоличником.
Арестован 13.12.1937 г. Инзенским
РО НКВД и осужден 21.12.1937 г.
«тройкой» при УНКВД по Куйбышевской области по ст.ст. 58-10 ч. 1, 5811 УК РСФСР к расстрелу. Приговор
приведен в исполнение 24.01.1938
г. В г. Ульяновске.
Осужденные по этому делу реабилитированы 8.09.1989 г. Ульяновской облпрокуратурой на основании
ст. 1 Указа ПВС СССР «О дополнительных мерах по восстановлению
справедливости в отношении жертв
репрессий, имевших место в период 30-40-х и начала 50-х годов» от
16.01.1989 г.
Материал из книги «Церковь в узах»
протоиерея Алексия Скалы.
Мария Гуряшина
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а них будут равняться другие!

Говорят, что после того, как
Юрий Алексеевич Гагарин полетел в Космос и вернулся на Землю, все мальчишки хотели стать
космонавтами. А вот наши мальчики стали военными!
Каждый год, 23 февраля, все
мы отмечаем праздник – день
защитника Отечества. Это возможность лишний раз напомнить мужчинам о том, что такое
смелость, отвага, благородство
и мужество. Защитники есть в
каждой семье: дедушки, дяди,
братья, папы.
Сегодня мы расскажем вам,
дорогие читатели, о наших с
вами мальчиках-односельчанах,
которые обучались в военном
училище. Мы по праву считаем
их защитниками нашей страны.
Наверное, каждый человек не
только в молодости, но и на протяжении всей жизни задаёт себе
вопрос: – Кто я? Над этим вопросом задумывался и Гуряшин
Максим — уроженец и гордость
нашего села.
Родился Максим 13 марта 1999
в селе Забалуйка.
С 2001 по 2005 г. ходил в местный детский садик «Ромашка»,
после чего продолжил познавать азбуку
в Забалуйской школе.
С раннего детства
Макс им
увлекалс я
спортом,
был
подвижным и
шустрым,
участвовал
в спортивной жизни
школы и района, играл в хоккей
и футбол, а так же был активным
участником
интеллектуальных
игр.
По окончанию девяти классов Максим стал задумываться
о дальнейшей жизни, о выборе
будущей профессии. Он твёрдо решил для себя, что хочет
быть военным. Будущий курсант
понимал, что это очень ответственно, поэтому сразу же начал
готовиться: он продолжил заниматься спортом, начал активнее
следить за своим здоровьем, занялся изучением военного дела.
После окончания одиннадцати классов Забалуйской школы,
Максим прошёл углубленный
профессионально-психологический отбор, выдержал серьёзные вступительные испытания и
поступил в Пензенский артиллерийский инженерный институт.
Служить Родине – это почётно,

поэтому он с гордостью приступил к выполнению своего гражданского долга.
Он стал обучаться уже настоящему военному делу, о чём в
дальнейшем не пожалел.
Первое время было сложно,
особенно привыкнуть к чёткому
распорядку дня, но без этого не
стать военным. Офицерская выправка, статус, военная форма,
повседневные и праздничные
воинские ритуалы, военная музыка и своеобразный воинский
этикет – мечта любого мальчишки. Максим преодолел все трудности и закончил обучение с отличием в звании лейтенанта.
В настоящее время защитник
своей Родины проходит службу
в войсках технического обеспечения г. Миллерово Ростовской
области, Максим командует ротой автобата.
Учеба в военном заведении
– это всегда большая ответственность и наличие таких черт
характера как целеустремленность, настойчивость и упорство.
Этими качествами в полной мере
обладает и второй наш герой –
Беспалов
Д е н и с
Сергеевич. Родился он
21 июня
1 9 9 6
года, рос
хорошим
мальчиком, помогал родителям.
В
отличие от своих сверстников, он
мечтал увидеть как можно больше, познать неизведанное.
Достижение заветной цели началось в стенах местной школы.
Учёба Денису давалась не так
уж и сложно, к тому же юноша
серьезно занимался спортом.
Пытливый ум, организованность, увлечённость, стремление к достижению поставленной
цели - всё это отличало его в
классе. Помимо того, что парень
хорошо учился, он целенаправленно готовил себя к поступлению в военный вуз.
В 2014 году, после окончания
Забалуйской школы, молодой
человек с хорошей физической
подготовкой и солидным багажом знаний, достойно пройдя
все испытания, стал курсантом
Пензенского
артиллерийского
инженерного института. В 2019
году он заканчивает его в звании
лейтенанта и по распределению
уезжает в Амурскую область в
город Завитинск.

В июле 2021 года он получил
звание старшего лейтенанта. Денис понимает всю степень ответственности и чётко видит горизонты, которые открывает перед
ним сделанный когда-то шаг.
Но в 2014 году не только Денис выпустился из стен нашей
школы и захотел стать военным.
Такой путь выбрал и его одноклассник
Беспалов
Евгений
Олегович. Родился он 24 января
1997 года. Его мама рассказала нам, что в детстве Женя рос
спокойным, добрым мальчиком.
Увлекался спортом, в том числе
и хоккеем.
В школьные годы
Бе с палов
Евгений
отдавал
предпочтение физк ул ьт у р е.
П о с л е
занятий
он
чувствовал
себя уверенней,
бодрее,
собранней. В здоровом теле —
здоровый дух, как говорится.
Женя, как и предыдущие парни,
защищал честь школы на районных соревнованиях, на которых
выявлялись не только физические, но и волевые качества
мальчика.
Как уже было сказано выше,
в 2014 году он окончил школу и
поступил в Пензенский артиллерийский инженерный институт.
Учился хорошо, выпустился в
2019 году в звании лейтенанта.
Сейчас Евгений уже в звании
старшего лейтенанта покоряет
город Кореновск Краснодарского края. Он твёрдо стоит на ногах
и уверен в правильности своего
пути.
Неспроста об этих ребятах частенько вспоминают педагоги
Забалуйской школы, ведь они
наша гордость, опора и образец
для подражания.
С Днем защитника Отечества,
вас! Сил и бодрости, мужества
и смелости, счастья и любви!
Пусть мечты ваши сбываются, а
новые цели не заставляют себя
ждать. Пусть в жизни будет много побед, заслуг и наград! С мужским днем вас, мужчины.
Мария Гуряшина,
Яна Давыдова,
Мария Цыганова
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1 марта отметит свой День
рождения Белина Виктория

Поздравляем!

28 февраля отметит свой День
рождения Чучелина Елена

27 февраля отметит свой День
рождения Цыганова Людмила

Дорогая доченька, поздравляем тебя с Днем рождения!
От всей души желаем оставаться такой же радостной,
улыбчивой, смелой и жизнерадостной.
Чувствовать
себя счастливым человеком
— значит, иметь возможность
любить и радовать себя и
окружающих, мечтать, верить
в лучшее, стремиться к успеху, получать от судьбы неожиданные приятные сюрпризы.
Пусть тебе всегда улыбается удача, а поставленные на
ближайшее время цели как
можно скорее воплощаются
в жизнь. Благополучия, крепкого здоровья, внутренней
опоры, личностного роста,
заботы и поддержки близких,
солнца в душе и безграничного добра! С праздником
тебя, с Днем рождения!
Твои родители,
бабушка и дедушка

Дорогая сестричка, поздравляю тебя с днем рождения! Я
благодарна судьбе и нашим
родителям за то, что у меня
есть ты! Мы никогда не будем
одиноки в этом мире, потому что всегда поймем и поддержим друг друга! Я желаю
тебе, чтобы тепло и любовь
нашей семьи согревали тебя
в самые тяжелые минуты! Сестричка, с днем рождения!
Желаю тебе здоровья, радости, улыбок, цветов, вдохновения, оптимизма и удачи.
Твоя сестра
14 февраля отметил свой День
рождения Денисов Саша

13 февраля отметила свой День
рождения Спирина Анастасия

Поздравляем с днем рожденья!
Желаем радостных мгновений.
Побольше света и тепла,
Улыбок, счастья и добра.
Здоровья крепкого, везенья,
Любви, удачи, настроенья.
Больших побед на все года,
Успеха в жизни навсегда!
Поздравляют коллектив
газеты «Сельчанка»

Сегодня в день рождения
Прими, наш внук любимый,
Вот эти поздравления.
Расти здоровым, крепким,
Счастливым, добрым будь,
Пусть будет ровным, гладким
Всегда по жизни путь.
Любовь наша пусть с Ангелом
Вслед за тобой летит,
Тебя, внучок наш милый,
От бед пусть сохранит.
Тебе желаем счастья
На каждый день и год,
Оно с тобою в ногу
Пусть по судьбе идет!
Твои бабушка и дедушка

Дорогая моя мамулечка.
Родной мой и самый близкий
человек. Поздравляю тебя с
днем рождения.
Спасибо тебе за всё, что ты
сделала для меня. Твоя сила
духа и стойкость всегда поддерживали меня и давали
выстоять в трудную минуту.
Мне так хочется пожелать
тебе всего на свете, а подарить ещё больше. Пожелать
здоровья, много отменного
здоровья. Пожелать, чтобы ты
не уставала, не огорчалась.
Была счастливой и задорной,
и улыбчивой. Пусть прожитые
годы не отражаются на твоём
лице. Чтобы ты всегда была
молода и красива. Достатка
тебе, моя драгоценная мамочка! Не только материального, но и душевного. Ведь
ты столько своей доброты и
тепла отдаёшь нам, не заботясь о себе. Пусть не будет
невзгод и тяжёлых мыслей.
Я очень тебя люблю. Спасибо тебе за всё и за то, что ты
у меня просто есть. С днем
рождения, родная!
Поздравляет Диана
25 февраля отмечает свой День
рождения Киреева Татьяна

От всей души поздравляем
тебя с днем рождения! Желаем, чтобы не только сегодня,
но и каждый твой день был
наполнен радостными и светлыми чувствами, чтобы здоровье было крепким, а все
мечты превращались в планы и обязательно сбывались.
Благополучия тебе, счастья и
достатка!
Поздравляет
семья Гуряшиных

№22

19 февраля отметила свой День
рождения Валаева Татьяна
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Поздравляем!

4 марта отметит свой День
рождения Давыдова Оля

22 февраля отметила свой День
рождения Денисова Елена

Любимая мама, желаю тебе
быть самой счастливой в
мире! Ты у меня такая хорошая и заботливая, и я тебе
безмерно благодарна за все,
что ты сделала и продолжаешь делать. Ты заслуживаешь только лучшего в этой
жизни! Пусть у тебя на душе
всегда будет спокойно, меньше переживай, побольше радуйся, сохраняй уют в нашем
доме, будь здоровой и вечно
юной. Спасибо тебе за все, и
с днем рождения!
Твоя дочка
25 февраля отмечает свой День
рождения Тюрина Валентина

С днем рождения тебя!
Будь счастливой самой-самой
И улыбчивой всегда.
Пусть здоровье не подводит,
Крепким будет, боевым,
Чтобы печь блины, котлетки
И смеяться, и шутить.
Мы же все твои внучата,
Очень любим мы тебя,
Будь, бабуля, с нами рядом
Сегодня, завтра и всегда!
Твои внуки Саша,Аня
и правнук Матвей

Желаем мы тебе, дорогая,
В твой День рождения — весеннего тепла,
Чтоб каждый день улыбкою
встречая,
Ты нам на радость, как тюльпан, цвела!
Чтоб интересной жизнь была,
счастливой,
Царили в доме радость и уют,
всегда
Здоровой будь, веселой и
красивой,
И пусть в душе твоей соловушки поют!
От свекра и свекрови
25 февраля отмечает свой День
рождения Тюрина Валентина

Поздравляем с днем рождения
И желаем всей семьёй,
Чтоб в чудесном настроении
Длился день чудесный твой!
Чтоб везло тебе почаще,
Воплощались все мечты,
Жизнь дарила только счастье,
Смех и много доброты!
Твоя семья
С днем рожденья, дорогая
наша доченька! Родная, милая, хорошая, желаем тебе
крепкого здоровья. Пусть
все, о чем ты мечтаешь, исполняется, пусть в твоей жизни всегда будет возможность
заниматься тем, что тебе
нравится, общаться с теми,
кто тебе приятен, делать так,
как велит тебе твое сердце.
Доченька, будь счастлива и
пусть твой Ангел Хранитель и
наши родительские молитвы
хранят тебя от бед!
Поздравляют родители

Мама наша и бабуля,
Сегодня, в день рождения
твой,
Тебе желаем мы здоровья,
Любви и радости с горой!
Заботу, ласку нам дарила...
Хотим тебе мы пожелать,
Чтоб знала ты, как ты любима,
И не хотела унывать.
23 февраля отметил свой День
Желаем жить тебе лет триста,
рождения Цыганов Евгений
Тебя ведь лучше в мире нет.
Ты за меня всегда горой,
Родная мамочка, бабуля,
Надежный друг, братишка
Ты в жизни нашей — яркий мой!
свет!
И в День твоего появления на
Поздравляют сын Алексей, свет
внуки Настя и Павлуша Любви и удачи, сил и побед!
Будь умным, смелым, решительным,
Достойным и обворожительным,
Иди навстречу своей мечте,
Место для ваших
Огромного счастья желаю в
обьявлений
судьбе.
Сестра Маша
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