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Лыжный спорт — нелегкий труд:
занимайся и будешь крут!

Лыжная база разместилась 
на территории АО «Баганский 
райтоп» (ул. Советская, 52). 
Баганских  спортсменов, вете-
ранов спорта и всех любителей 
здорового образа жизни с этим 
знаменательным событием по-
здравили глава района Юрий 
Вязов и глава сельсовета Ви-
талий Старых:

— Здесь собрались люди 
разного возраста, которых 
объединяет одно – здоровый 
образ жизни, — сказал Юрий 
Маркленович. — Я готов всег-
да идти навстречу односель-

По просьбе жите-
лей в райцентре по-
явилась (спустя 60 
лет) своя лыжная 
база. Ее торжествен-
ное открытие с раз-
резанием алой ленты 
состоялось в канун 
Всероссийской мас-
совой лыжной гонки 
«Лыжня России».

чанам. Пока помещения арен-
дуем, но, как говорится, лиха 
беда начало. На следующий год 
вплотную займемся облагора-
живанием. А пока пусть сюда 
приходят как можно больше 
молодых ребят, возможно, бу-
дущих чемпионов.

Создавалась лыжная база в 
кратчайшие сроки. Нашлись 
люди, которые откликнулись 
и общими усилиями оборудо-
вали спортивный комплекс. 
Помещение для хранения 
спортивного инвентаря охотно 
предоставил директор райтопа 

Сергей Шипицын. Недолго 
думая, специалисты сельсовета 
и отдела молодежной политики, 
физической культуры и спорта 
администрации района привели 
его в порядок. Большую помощь 
оказали в оборудовании лыжни 
директор ООО «Дорожник» 
Владимир Остертаг и обладате-
ли снегоходов Алексей Ивлев и 
Владислав Сотников. 

На день открытия в арсенале 
лыжной базы насчитывалось 
пока что 17 пар лыж. На 
днях она пополнится еще 37 
парами. 

Право первыми опробовать 
лыжню предоставилось ветера-
нам спорта Федору Иванову и 
Александру Скороходу, которые 
с достоинством пронесли флаги 
России и Баганского района. 

В этот же день состоялись 
первые соревнования по лыж-
ным гонкам. На лыжи встали 
и молодые, и пожилые. К при-
меру, Валентина Кузьминична 
Чурикова поделилась, что по-
следний раз примеряла лыжи 
50 лет назад. И сейчас с уве-
ренностью пробежала километр, 
получив массу эмоций.

А вот ветеран Владимир 
Згурский до сих пор помнит 
первую лыжную базу в рай-
центре:

— Тогда в 1954 году она 
располагалась на базе МТС, 
— вспоминает Владимир Фе-
дорович.  — С тех пор и стали  
проводить лыжные соревнова-
ния. В то время протяженность 
лыжни составляла более 5 км. 
Сами лыжи были деревянными 
и без особых креплений, как 
у современных. Все было по-
простому. В валенках далеко 
не уедешь… Замечательно, что 
у нас появился такой спор-
тивный комплекс. В первую 
очередь хорошо для молодого 
поколения. Надеюсь, что с от-
крытием лыжной базы в Багане 
возродятся традиции лыжного 
спорта, которые были изрядно 
утрачены.

Ольга Волкова.
Фото автора.

На лыжне ветераны спорта 
Федор Иванов и Александр 
Скороход.

Участники лыжных соревнований (1954 г.) с. Баган. Четвертый слева — Владимир Згурский.
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С 1 февраля 2015 г.  страховые пенсии 724-х тысяч новосибирцев 
выросли на 11,4%.
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Проверил
знания

«Светофорчик»

Год обещает
быть удачным

Обсудили на совете
администрации

Цены на товары должны быть 
обоснованными

Сергей Карлович Мельников 
— одна из самых грамотных и 
творческих  личностей в райо-
не. Даже в годы перестройки, 
когда в стране рушилась вся 
привычная жизнь, он сумел 
удержать на плаву предприятие, 
единственное в своем роде на 
всю округу.

Сегодня другие времена, дру-
гие условия для работы. Только 
никаким жизненным передрягам 
не убить в русском человеке 
его творческого начала. И это 
доказал сын Сергея Карловича 
Сергей Сергеевич.

О Сергее Мельникове наша га-
зета никогда не писала. Работал в 
Агромаркете,  потом открыл свой 
магазин. Новая торговая точка в 
Багане никого не удивила. 

А потом…
— Одно из самых востребо-

ванных в сельском хозяйстве, 
где  много  импортной техники, 
изделий — рукав высокого дав-
ления, — рассказывает Сергей. 
—  Оно используется в тракторах 
типа Джон Дир,  на сельскохо-
зяйственных орудиях, в комбай-
нах, в станках  ремонтных цехов, 
одним словом, везде, где есть 
гидравлическое оборудование. 
Только в продаже  бывает редко 
и стоит дорого.

Покупал рукава предприни-
матель в Новосибирске и Ор-
дынском, где на обыкновенный 
шланг научились надевать и 
опрессовывать фритинг. По-
думал: а почему бы не освоить 
такое производство в Багане? 
Мысль заняться серьезным де-
лом владельца  дипломов двух 
технических вузов посещала 
давно. Но, видно, время его еще 
не настало. Наконец, случай про-

В Багане начато изготовление резино-технических изделий для импортной техники.

явить себя подвернулся.  Нашел 
в Интернете необходимые  тех-
нологические материалы. Купил 
обрезной и обжимный станки 
финского производства. Сам 
отладил, сам сделал пробный 
экземпляр.  Получилось.

Заявку на рукав для ООО 
«Дорожник», который сегодня 
представляет Денис Остертаг, 
зарегистрировали под номером 
два. Хотя новинкой уже интере-
суются не только в нашем, но и 
соседнем районах. Привлекает 
покупателей, прежде всего, их 
стоимость. Она почти в пять раз 
ниже, чем оригинальные изде-
лия. О качестве скажут механи-

заторы уже нынешней весной. 
Но оно не должно быть хуже, 
чем у прежних поставщиков, по-
скольку в основе изделий одни и 
те же шланги от производителя  
г. Курска. 

К весне рукава в нашем  
районе в дефиците не будут. 
А у Сергея в голове мысли — 
роем: в Багане можно делать 
запасные части к импортной 
технике, позволив  землякам 
экономить на ремонте  сотни 
тысяч рублей.

…Яблоко от яблони далеко не 
падает. Это об инженерах Мель-
никовых.

Текст и фото Зои Глагольевой.

Заместитель директора ООО «Дорожник» и главный механик Денис 
Остертаг изделием Сергея Мельникова доволен.

Крупнейший хлебокомбинат 
региона планирует расширить про-
изводство. 

Перспективы запуска но-
вой производственной линии 
и возможность строитель-
ства собственных элеваторных 
мощностей в ЗАО «Хлебо-
комбинат «Инской» обсудил 
заместитель губернатора Ва-
силий Пронькин с генераль-
ным директором предприятия 
Артуром Сааковым 29 января. 
Данные инвестиционные про-
екты призваны расширить 
ассортимент выпускаемой 
продукции, сделать экономи-
ку предприятия более устой-
чивой, а также обеспечить 
жителей региона доступной 
хлебобулочной продукцией из 
зерна местного производства. 

В ходе встречи Василий 
Пронькин подчеркнул, что 
стабильная работа предпри-
ятий пищевой и перераба-
тывающей промышленности 
является одним из залогов про-
довольственной безопасности 
региона, а также доступности 
продуктов первой необходи-
мости. В настоящее время 
хлебокомбинат выпускает 30 
тонн продукции в сутки, что 
позволяет обеспечить 12% по-
требности Новосибирска в хле-
бе и хлебобулочных изделиях. 
В структуру комбината входит 
мельница производственной 
мощностью 40 тонн в сутки. 
Сегодня предприятие присту-
пило к проработке возмож-
ности создания собственных 
площадей зернохранения.

«Перерабатывающая промыш-
ленность — одно из перспектив-
ных направлений экономики 
региона. Оптимальный путь 
развития для предприятий — 
оптимизация издержек за счет 
технического дооснащения и 
диверсификации производства, 
— отметил Василий Пронь-
кин. — Принципиально важно 
создавать на территории Ново-
сибирской области устойчивую 
систему переработки, которая 
будет использовать сырье мест-
ного производства. Таким об-
разом, добавленная стоимость 
будет оставаться на территории 
региона».

Пресс-служба 
правительства НСО.

На прошлой неделе в Казанке и 
Андреевке  побывал заместитель 
начальника ГКУ «Центр ГО ЧС»,  
начальник филиала Павел Юрье-
вич Петров. 

Целью его поездки была про-
верка готовности пожарных 
частей к работе, собеседование 
с кандидатами  на должность 
водителей и командиров отдель-
ных постов. Все 12 казанцев и 
андреевцев успешно прошли этот 
этап организации депо.  Сейчас  
у них на очереди — медицинская 
комиссия, обучение и стажиров-
ка в г. Новосибирске и пожарной 
службе  с. Багана.

Откроется депо в мае, после 
того, как будет проведен ком-
плекс мероприятий, осущест-
вление которых в зимнее время 
было невозможно.

АО «Вознесенское» начало 
новый год с пополнения матери-
альной базы: купили два КамАЗа  
и УАЗ 22061, предназначенный 
для перевозки механизаторов и 
доставки обедов  в поле. 

Грузовые автомобили отда-
ли лучшим водителям Роману 
Киммелю и Виталию Петухову, 
которые прошлой осенью не раз  
становились победителями ак-
ции, проводимой администраци-
ей района и редакцией районной 
газеты. На их прежних машинах 
осваивать азы профессии будут 
новички — тоже очень нужное 
дело.

Хозяйству, где традиционно 
выращивают едва ли не самые 
богатые в районе урожаи зерно-
вых и кормовых культур,  новые 
автомобили будут помогать опе-
ративно решать стоящие перед 
ним задачи. Кстати, начинать год 
с покупок советуют и астрологи. 
Притягивают удачу. 

Вот уже несколько лет подряд 
проводится масштабная социаль-
ная кампании ГИБДД «Засветись! 
Стань заметен на дороге». 

В рамках кампании  учащиеся  
1-4 классов Баганской СОШ №2 
приняли  участие во Всероссий-
ской олимпиаде «Светофорчик». 

24 школьника продемонстриро-
вали свои знания правил безопас-
ности на дороге. Финансировалась 
олимпиада за счет взносов участ-
ников, а комплект материалов 
для ее проведения    школьный 
педагог-библиотекарь Елена Ива-
новна Черепанова получила от ее 
организаторов ООО «КиТ». 

Победители и призеры были 
награждены дипломами и призами 
на школьной  линейке. Все участ-
ники получили светоотражающие 
самофокусирующиеся  браслеты. 
А Елена Ивановна Черепанова 
награждена организаторами  Бла-
годарственным письмом.

В зеркале 
статистики

Аграриями Баганского рай-
она в 2014 году активно реа-
лизовывались мероприятия по 
технической и технологической 
модернизации сельскохозяй-
ственного производства. 

За 12 месяцев 2014 г. сель-
скохозяйственными товаропро-
изводителями приобретено 12 
тракторов, 2 зерноуборочных 
комбайна, 20 грузовых авто-
мобилей, 52 единицы  другой 
техники на общую сумму более  
96.282 тыс. рублей. 

 В минувшую пятницу состоялся со-
вет администрации района.

В нем приняли участие члены со-
вета, главы сельсоветов, начальники 
отделов администрации, руководители 
предприятий и учреждений.

Широкий круг обсуждаемых вопро-
сов затронул наиболее важные сторо-
ны социально-экономической жизни 
района. Речь шла о поступлении 
налогов, о доходах муниципальных 
образований, о предстоящем капи-
тальном и текущем ремонте зданий 
бюджетной сферы, о рациональном 
использовании земельных участков 
населенных пунктов и сельхозназначе-
ния, об участии в социально-значимых 
проектах и т.д.

Глава района Юрий Вязов в ходе 
заседания неоднократно подчеркивал 
необходимость оперативно решать 
главами МО возникающие на терри-
тории поселений проблемы, поощрять 
инициативу людей в открытии своего 
дела, улучшать качество культурно-
досуговой деятельности и  развитие 
спорта.

В ходе проверки в пяти ма-
газинах выявлено превышение 
предельных размеров торговой 
надбавки на продукты дет-
ского питания. Так, предпри-
нимателями устанавливались 
надбавки на продукты детско-
го питания от 20,2% до 46%, 
в то время как предельный 
размер торговой надбавки на 
продукты детского питания 
в Новосибирской области не 
должен превышать 20%.

Также в одной из трех про-
веренных аптек выявлено пре-
вышение предельных размеров 
розничной надбавки на ле-
карственные средства, вклю-
ченные в перечень жизненно 
необходимых и важнейших 
лекарственных средств, такие 
как: ибупрофен, кетанов, ну-
рофен форте.

По результатам проверки 
прокурором района в от-
ношении шести предприни-
мателей возбуждены дела об 
административном правона-
рушении согласно ч.1 ст. 14.6 
КоАП РФ, ответственность 
по которой предусмотрена 
для должностных лиц в виде 
штрафа в размере 50 000 руб. 
или дисквалификация на 
срок до 3 лет. Кроме этого 
внесено шесть представлений 
об устранении нарушений 
закона.

Проверки соблюдения за-
конодательства в указанной 
сфере прокуратурой района 
будут продолжены.

Олег Рябов, 
помощник прокурора 

Баганского 
района.

Прокуратурой района в январе проведена проверка со-
блюдения законодательства о ценообразовании при фор-
мировании розничных цен в пяти магазинах, реализующих 
продовольственные товары, и трех аптеках. 
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За последние пятнадцать лет с карты района исчезли 4 деревни: 
Ясная Поляна, Чулаково, Ленинское, Курск.

Робинзоны

из Саратовки

Сложнее  преодолеть рассто-
яние  до самого  села. Снег с 
дороги сгребают  на обочину, в 
результате – огромные сугробы, 
которые, по сути, обеспечивают 
на участке снегозадержание, еще 
больше усугубляя ситуацию. Так 
что последний километр при-
ходится преодолевать пешком.

Впрочем, самих жителей села, 
а их здесь трое, это обстоятель-
ство особенно не беспокоит. 
Гости у них бывают редко. К 
тому же родственники и друзья 
для встреч стараются выбирать 
погожие дни, когда на трассах 
уже наведен порядок. Сами они 
покидают насиженное место  
один – два раза в неделю, Алек-
сандр Петрович Тункевич пред-
почитает передвигаться пешком. 
И гордится  этим: 

— Раньше на 8 километров 
до Третьего Интернационала 

Цивилизация, которую мы сегодня ассоциируем со следами 
колес автомобилей, заканчивается на переезде у обгонного 
пункта «Районный». А дальше — целина с едва угадываемыми 
снежными бортиками по краю трассы — свидетельство дея-
тельности дорожной службы, которая нынешним утром еще 
не добралась  до  самых дальних уголков района.  Тем не менее, 
в Саратовку прибываем почти без происшествий: «Патриот» 
только однажды забуксовал в низине, закрытой от ветра гу-
стыми зарослями березок. 

тратил 48 минут, теперь – два с 
половиной часа, тоже немного, 
если учесть, что иду я с 30-ти 
килограммовым грузом. Про-
дуктов набирают на всю неделю.

Его сестра, Галина Петровна 
Мигаль, и ее муж Акиф Ис-
кандеров ездят на стареньких  
«Жигулях», которые обычно 
оставляют у  соседа. Дом Алек-
сандра расположен ближе к 
трассе, а значит, выехать из 
села отсюда проще. В такие  
дни, как сегодня, супруги за-
прягают лошадь. Все остальные 
вопросы решаются с помощью 
«Билайна».

Других средств связи с «боль-
шой землей» у них нет. Автобус 
в село не ходит. Пассажиры 
пользовались услугами кампа-
нии  редко, а  120 рублей только 
на бензин в оба конца из кассы 
предприятия — вынь и положи.  
Вот и отменили рейсы. Таксофон 
у дома Тункевича  и тот сломался.

Из начальства в отдаленное 
село заглядывает только глава 
администрации Андреевского 
сельсовета Геннадий Салов. 

— У него одна тема, — отмахи-
ваются мужчины, — «Уезжайте». 
А куда ехать? Сегодня в Азер-
байджане (родина Акифа) те же 
трудности, что и у нас. 

Салова понять можно, как 
представитель местной власти 
он обязан позаботиться обо 
всех жителях муниципального 
образования. Как руководитель 
учреждения с крошечным бюд-
жетом, сделать это качественно 
просто не в состоянии: 

— Вчера на этом участке в 
течение двух часов работало две 
единицы дорожной техники, за 
что мы уплатили им  8 тысяч 
рублей.  Для нас это большие 
деньги.

Водопровод в  селе вообще 
сняли с баланса. Пока могли, 
держали в рабочем состоянии. 
Когда он окончательно вышел 
из строя, и стало понятно, что 
на  строительство нового денег  
ни один бюджет не спустит, из 
Саратовки уехала третья жившая 
здесь семья. И остались они 
втроем. Живут,  лишних вопро-
сов никому не задают, претензий 
не предъявляют. Хотя в курсе 
всех событий, происходящих в 
районе. Обе семьи выписывают 
«Степную ниву»,  смотрят теле-
визор, присутствуют на сходах 
граждан в Третьем Интернацио-
нале. Сегодня, правда,  на встре-
чу с главой района не поехал 
никто.  В основном, из-за без-
дорожья. Интересный момент: 
по каждой обсуждаемой в районе 
и в целом по стране имеют свое 
мнение. Жизнь вдали от  людей 
вырабатывает у человека спо-
собность рассуждать и мыслить. 
Александр  Петрович пошел 
дальше. Пишет стихи о том, что 
увидел и услышал. Поработать 
над ямбами-хореями в свое вре-
мя не было возможности, а те-
перь и смысла. Вот только читать 
их некому. Сестра с мужем по-
стоянно заняты: у них под при-
смотром собственная небольшая 

отара овец. Других собеседников 
на десять километров в округе не 
сыщешь. Одним словом, как ни 
крути, а дешевле для государства 
и удобнее для самих граждан бу-
дет переезд саратовцев  в другое 
село, где они могут пользоваться 
теми же благами, что и осталь-
ные  жители.

 Вопросом, куда переселить 
граждан из практически бро-

шенной деревни, Геннадий 
Николаевич  одно время занялся 
всерьез.  

— Он меня долго доставал 
своими вопросами, — посме-
ивается Александр Петрович. 
— А однажды подогнали ЗИЛ 
и говорит: «Грузи вещи».  Но 
не на того напали. Надо, гово-
рю, сначала посмотреть, что да 
как. Привезли меня на улицу 
Строителей в райцентре, в Доме 
ветеранов  тогда пустовала ком-
ната, и давай рассказывать, какие 
там у них правила. Нет, говорю, 
товарищи, я у вас не останусь. Я 
к воле привык. Иван Иванович 
Лугин (начальник отдела соци-
альной защиты администрации 
района) туда же. Как встретит, 
так о  переезде разговор заводит.  
Рассказывает мне, как хорошо 

в Багане, а у самого на куртке 
крупицы сажи от котельной. У 
меня здесь воздух чистый, аж 
звенит. Ни на что свою Саратов-
ку  не променяю. Да и нужен я 
здесь. Пограничникам помогаю, 
присматриваю за округой.  Мало 
ли кто сюда может приехать. До 
заставы  больше десятка киломе-
тров. А я рядом. Дружинником у 
них числюсь.

Нам, привыкшим жить в тес-
ноте да не в обиде, саратовских 
отшельников не понять. У них 
— свои резоны:

— Вы где бываете в своем 
райцентре? Дом да работа. У нас 
– тоже самое. Вся разница в том, 
что наша работа рядом с домом.

Условия, признают, для зара-
батывания денег другие.  В Са-
ратовке — сплошные сложности. 
Ни выходных, ни отгулов. Сей-
час сутками пропадают в сараях, 
где дают приплод овцы и козы. 
Летом животных надо пасти, 
как-то недосмотрели, так сразу 
полтора десятка голов ушли в 
никуда и не вернулись. Между 
делом заготавливают корм на 
зиму, благо неиспользованных 

земель в округе  до самого Ка-
захстана – пруд пруди. Овец 
стригут  сами.  Но самая глав-
ная проблема — поение скота: 
воду берут из колодца. Достают 
вручную. Этой же водой стирают 
белье. Питьевую возят из III Ин-
тернационала или из Теренгуля. 
Так и к этому привыкли.

Только однажды Акифу про-
живание в селе показалось хуже 
тюремного заключения. Это 
было прошлой зимой, когда 
Александр и Галина  уехали в 
гости к детям, а он остался один 
одинешенек. Зато сколько радо-
сти было, когда жена с деверем 
вернулись назад! 

Бывают в этом маленьком кол-
лективе и недомолвки. Как без 
них? Чаще всего спор возникает, 
так сказать, по производствен-
ным вопросам. Александр одно 
время работал в овцеводстве и 
все знает на эту тему. Акиф был 
строителем  и животноводством 
занялся по необходимости. Но он 
– хозяин положения и к советам 
родственника не прислушивается. 
А кому это понравится? Рас-
сердятся друг на друга, а через 
некоторое время  опять вместе. 
По-другому им просто не выжить.

Как известно из романа Да-
ниеля Дефо, у Робинзона был 
надежный друг и товарищ Пят-
ница.  Галина, Александр и 
Акиф обзавелись собственными 
собеседниками. У Тункевича 
самый близкий друг – рыжий 
и звонкоголосый Мальчик. У 
соседей тоже было по собаке. 
Потом прибилась третья, а не-
давно Акиф отвязал от березы 
брошенного бессердечным хо-
зяином Бродягу и привез домой. 
Теперь – полный двор гомона  
на все собачьи голоса. Весело!

Галина, Акиф и Александр   
рады новому собеседнику.  Го-
ворили о том, что волнует сегод-
ня всех россиян, о своем житье-
бытье, прошлом, настоящем и, 
конечно, о будущем  саратовцев.

— Здесь  можно выжить, если   
у тебя есть цель,— произносит  
между прочим Акиф.

У Галины и Акифа цель есть:  
поставить на ноги дочь. Нияра 
учится на дизайнера в Ново-
сибирске, потом будет искать 
работу, решать квартирный 
вопрос. Без родителей девушке 
не обойтись. У Александра Пе-
тровича дети взрослые, поэтому 
его главная  задача — закрыть 
кредит, который отнимает по-
ловину его пенсии.  В последнее 
время, правда, недобросовест-
ный знакомый (другом этого че-
ловека Александр Петрович уже 
не называет) стал возвращать 
деньги, которые Пенсионный 
фонд по суду  отчисляет кре-
диторам из небольших доходов 
пожилого человека. А груз все 
равно лежит на нем. 

А дальше, может быть, и Дом 
ветеранов. А там...

При этих словах Александр 
Петрович выпрямляется, став 
сразу на голову выше. В глазах 
появляются уже знакомые мне 
лукавые искорки.  И я понимаю, 
поживет еще курилка.

Зоя Глагольева.
Фото автора. 

Александр Тункевич.

Акиф Искандеров.
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Имя победительницы будет объявлено на юбилее газеты 
«Степная нива» 20 февраля 2015 года. 

Выбираем самую обаятельную 
и очаровательную

Подведение итогов конкурса «Мисс «Степная нива» не за горами.  На звание «Мисс» пре-
тендуют 13 ярких и привлекательных девушек. По подсчету голосов в тройке лидеров пока идут Нина 
Халикова из Андреевки, Ксения Мельникова и Зарина Яшина из Багана. Но на этом голосование не 
заканчивается. Предложения за понравившуюся девушку принимаются до 12 февраля 2015 г. по 
телефону: 9833151236 (голоса на стационарный телефон не принимаются). От ваших голосов 
зависит имя победительницы.

1 2 3
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12

13

4

7

5

8

6

9

Нина Халикова.
с. Андреевка.

Анастасия Фоменко.
с. Ивановка.

Елена Тейхриб.
с. Баган.

Лилия Пилипушка.
с. Баган.

Яна Шпет.
с. III-Интернационал.

Ксения Мельникова.
с. Баган.

Алла Ващенко.
с. Савкино.

Ольга Репп.
с. Кузнецовка.

Алена Ермолаева.
с. Баган.

Кристина Букшина.
с. Баган.

Екатерина Ритер.
с. Ивановка.

Алена Кондрат.
с. Баган.

Зарина Яшина.
с. Баган.

конкурс «мисс «степная нива»-2014»
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газета и время мысли вслух

победа деда — моя победа

времен связующая нить

Историю пишем мы Моя земля

Помним, ценим, чтим...

«Жить важнее, чем мстить, и тот, кто действует, 
смотрит вперед, а не назад». Дмитрий Лихачев.

«Спасибо деду за Победу»-
Я слышу гордости слова.
Что воевал за землю эту
И беспощадно бил врага.
За то, что небо голубое,
И в нем летают стаи птиц,
Прошел войну он бой за боем
И сдался побежденный фриц.
За наше детство и надежды,
За будущее многих стран,
Не кровоточат пусть, 

как прежде,
Глубокие следы от ран.
Я в эту памятную среду
Колено преклоню пред ним.
Спасибо деду за победу!
Пусть знает — помним, 

ценим, чтим...
Идут годы, меняется жизнь, но 

быстротечное время не в силах 
стереть из памяти благодарных 
потомков великую дату — 9 Мая 
1945 года. Она навечно вписана 
в историю всего человечества. 

Мы, родившиеся после во-
йны, и, к счастью, не узнавшие 
ее ужасов, глубоко осознаем все 
величие подвига фронтовиков, 
тружеников тыла и гордимся тем, 
что наш народ сумел выстоять в 
жестокой битве с фашизмом и 
победить. 

Память о трагических днях 
передается из поколения в по-
коление, и мы должны ее со-
хранить. 

Я хочу рассказать о своем пра-
дедушке Василии Васильевиче 
Ремезове. Он родился 3  мая 1923 
года в с. Чулаково Андреевского 
(ныне Баганского) района. В 
крестьянской семье Василия 
Васильевича и Евдокии Михай-
ловны было пятеро детей. Сейчас 
в живых только двое. 

Начавшаяся Великая Оте-
чественная война заставила 

рано взрослеть тогдаш-
нее молодое поколе-
ние. В декабре  1941 
года Василий Василье-
вич Андреевским РВК 
был призван на фронт. 
Сразу же после призыва 
был направлен в летную 
школу для обучения, но 
по воле случая он по-
падет в связь. Через 3 
месяца молодого бойца 
направляют в Омск, где 
он поступает в Ленин-
градское военно-меди-
цинское училище имени 
Н. А. Щорса, эвакуиро-
ванное к тому времени в 
этот город. 

После окончания учи-
лища 14 мая 1943 года 
20-летний лейтенант 
медицинской служ-
бы был направлен на 
фронт. Службу проходил 
в должности командира 
санитарного взвода 23-го 
Гвардейского воздушно-
десантного стрелкового полка 9 
Гвардейской воздушно-десант-
ной Полтавской Краснознамен-
ной дивизии 1  Украинского 
фронта. Свой боевой путь Васи-
лий Васильевич начал на Днепре.  

В 1944 году принимал участие 
в операциях по форсированию 
реки Висла и освобождению 
города Сандомир а также во 
взятии города Дембица, за что 

был награжден благодарностью 
маршала Советского Союза              
И. В. Сталина. 

Санитарный взвод 1-го стрел-
кового батальона, которым он 
командовал,  за период насту-
пательных боев с 4 по 21 августа 
1944 г., несмотря на огонь про-
тивника, своевременно  уносил с 

поля боя раненых, оказывая 
им первую медицинскую 
помощь. Благодаря своему 
профессионализму и уме-
ло поставленной работе во 
взводе, прадед за это время 
оказал первую медицинскую 
помощь 123 раненым сол-
датам и офицерам, а также 
своевременно эвакуировал 
их в тыл. За  умелое руковод-
ство в деле оказания первой 
медицинской помощи 
Василий Васильевич 
Ремезов был награж-
ден орденом Красной 
Звезды. 

В 1945 году праде-
душка участвовал в 
прорыве обороны нем-
цев в районе западнее 
Сандомира, а также во 
взятии городов Чен-
стохова, Пшедбуж, Ра-
домско, Крайцбург, 
Розенберг, Питшен, 
Ландсберг, Гуттентаг, 
форсирование реки 

Одер, взятие городов Ми-
лич, Бернштадт, Намслау, 
Карльсмаркт, тост, Бишоф-
сталь, Олау, Бриг, Тоскирхарх, 
Гротткау, Левен и Шургаст.

За время службы Василий 
Васильевич был награжден ор-
денами Красной Звезды, Отече-
ственной войны 1 и 2 степени,  
Красного Знамени, орденами 
Славы 2 и 3  степени, медаля-

ми  «За боевые заслуги»,  «За 
освобождение Праги»,  «За По-
беду над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
годов».  Свой боевой путь прадед 
закончил  в 1947 году.

После войны В. В. Ремезов 
в Багане возглавлял артель по 
пошиву обуви. Но в 1952  году 
вернулся в медицину и стал ра-
ботать рентгенологом в районной 
больнице, чему и посвятил всю 
свою дальнейшую жизнь.

Василий Васильевич и  его 
жена Вера Никитична вырастили 
двух сыновей Виктора Васи-
льевича (мой дед) и Владимира 
Васильевича. 

В 2000 году после продолжи-
тельной болезни,  связанной 

«Тебе вручили 
новый билет» 

(«Степная нива», №3 от 6 ян-
варя 1967 года).

«Катя Дименко, наборщица 
типографии, всматривается в 
фотографию, что на новом билете. 
Сравнивает со старой. Несомнен-
но, она здесь выглядит лучше. Для 
Кати день обмена комсомольского 
билета особенно знаменателен. В 
этот день ей исполнилось 17 лет.  
… Девушка пришла в райком ком-
сомола первой. Правда, билет ей 
достался не первый (его получила 
Нина Ломиковская)».

Т. Рожкова.

«С прежним 
вниманием 
относиться 

к животноводам»
(«Степная нива», №59 от 17 

мая 1967 года.)
«Первым условием нужно 

считать наличие вагончика, 
причем оборудованного  так, 
чтобы люди в нем видели вто-
рой дом.

Как же этот вопрос решается 
в совхозе «Культура»? Первым  
из управляющих встретился мне   
Н. И. Богаченко.

— Есть у нас вагончик, но пока 
в нем хранятся семена кукурузы. 
Смонтируем на выпасах мехдой-
ку, выведем туда коров, тогда и 
вагончик вывезем. 

Может быть, построить вре-
мянку?

Управляющий с этим согла-
шается.

— День скотники поработают, 
и избушка будет готова, — го-
ворит он.

 Будет… Пока же ее нет.
Секретарь парторганизации 

седьмой фермы т. Шевкопляс 
ответил, что вагончик вывезли к 
месту дойки коров, «оформлять 
не оформляли, но будем».

Опять  будем. Почему-то, когда 
готовятся выезжать в поле меха-
низаторы, принято вагончики 
оборудовать и оформлять. Что 
же мешает так поступать в жи-
вотноводстве?»

В. Ник.

«Жажда знать, 
уметь»

(«Степная нива», №63 от 26 
мая 1967 года). 

«Работает Валентин Дани-
лович Лаполенко  творчески, 
внес много рационализаторских 
предложений, является членом 
комитета ВОИР. По его идее 
изготовлен кронштейн  для уста-
новки магнето.

Очень много времени отнимает 
у водителей разборка колес ма-
шин. Недавно в журнале «Автомо-
бильный транспорт» он прочитал 
статью «Шесть минут на шину», в 
которой предлагалось, как лучше 
разобрать шину трактора. Изучив 
ее, и, посоветовавшись с други-

ми, Валентин Данилович делает 
приспособление для скорейшего 
разбора колес  у машин».

О. Шевченко.

«Создавать 
хорошее настроение» 

(«Степная нива»,  № 101 от 23  
августа).

«Заведующий  Вокресенским 
клубом еще в феврале этого года 
заказал брюки. Четыре месяца 
выполнял его заказ быткомбинат.  
На днях к нам в редакцию при-
шла зоотехник совхоза «Куль-
тура»  Л. Алексеева и показала 
свои часы. Еще 2 июня  сдала их 
в ремонт, семь раз приезжала за 
ними, уплатив за проезд 7 рублей 
(ремонт стоит 2 руб. 41 коп.) За 
два с лишним месяца циферблат 
часов почернел, пришел в негод-
ность. О каком хорошем настро-
ении может идти речь?»

Виктор Ник.

«Там, где быть 
кирпичу»  

(«Степная нива», №58 от 14 
мая 1967 года.)

«Много предстоит построить за 
лето в совхозе «Культура». Тут и 
школы, и клубы, и коровники, 
и телятники, и  другие объекты. 
Без кирпича, понятно, никак 
не обойтись… Выход один:  на-
ладить производство кирпича у 
себя в совхозе. Тем более, что 
условия для этого есть».

В. Ник.

Часто можно услышать: «Моя 
земля…»  Но вот что такое  
«земля», не всегда можно объ-
яснить, потому что эти объяс-
нения идут от сердца, их трудно 
выразить словами. Для меня 
земля —  это олицетворение 
всего земного: природы, мира, 
счастья, любви.

«Земля» —  это великое слово. 
Как много оно для нас значит! 
Без нее нет нам жизни, счастья, 
покоя, радости. Я думаю, душу 
каждого человека волнует приро-
да. Смотришь на ширь полей, лу-
гов, озер, и,честное слово, сердце 
радуется , захватывает дыхание, к 
горлу подступает  комок. Хочется 
сразу обнять всю землю, упасть 
лицом в траву и дышать, дышать 
необыкновенным,сладким воз-
духом земли. Видеть в синем 
небе парящих птиц, слышать 
их щебетанье и просто смотреть 

на плывущие облака — это уже 
счастье.

Мне бы сейчас хотелось по-
смотреть  в глаза тех, кто развязал 
войну на Украине, кто  разрушает 
города и села, убивает мирных 
жителей…  Что для них значит 
слово «земля»? Почему люди 
должны терять все: свою родную  
землю,  близких, дорогих людей? 
Как можно смотреть спокойно 
на искалеченных, осиротевших 
детей? Почему в 21 веке человек 
превратился  в чудовище, которо-
му нужны деньги, никому не нуж-
ные кучи бумаг? Почему мы часто 
допускаем  равнодушие буквально 
во всем? Почему  мы не думаем о 
Земле, о нашем будущем? 

А ведь каждый человек любит 
Землю по-своему.

Дмитрий Устяхин,
ученик 11 класса 

Лепокуровской СОШ.

с полученными ранениями во 
время войны, Василий Василье-
вич скончался и был похоронен 
в с. Багане.

Катя Ремезова, 
Баганская СОШ № 1. 

В. Ремезов.

В рентгенкабинете.
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ЗАО «Ивановское» принимает заказы на отдых и развлечение 
с понедельника по пятницу: с 8:30 до 17:00 час. по тел. 39-337. реклама плюс

Отдохнете просто класс,
приезжайте хоть сейчас!

Если вы захотели приятно про-
вести время с коллегами, семьей, 
приезжайте в Ивановку. На про-
шлой неделе мы с друзьями так 
и сделали. И сегодня я хочу не 
просто рассказать об ивановском 
спортивно-развлекательном ком-
плексе, но, прежде,  об  ошибках, 
которые мы допустили по не-
знанию,  что лишило нас массы 
удовольствий:  презент тем, кто 
предпочитает учиться на про-
счетах других людей. 

Во-первых,  ехать в Ивановку 
нужно, как минимум, на два, а 
лучше – на три дня. И вы это 
поймете из дальнейшего пове-
ствования.

… С трассы машины свернули  
прямо к лыжной базе, где нам 
предоставили новенькие, хорошо 
наточенные коньки, и любители 
этого вида спорта отправились 
на идеально залитое и чистое 
ледовое поле. Держались мы на 
ногах довольно крепко, уже  с 

Спортивно-развлекательный комплекс «Ивановский» расширяет сферу своих услуг.

первых минут пребывания в селе,  
оценив заботу хозяев комплек-
са.  Одновременно на коньках 
бесплатно могут кататься 160 
человек, на лыжах – 100. 

На катке мы провели, как и 
планировали, один  час. И это 
было первой ошибкой. Самое 
большое веселье начинается 
здесь к вечеру.  Когда загора-
ется свет и  звучит музыка,  на 
поле появляются жители этого 
и соседних сел всех возрастов, 
райцентра — до сотни и более 
человек. Кстати, фигуристы и 
простые конькобежцы друг другу 
не мешают. Ледовое простран-
ство – огромное, и места здесь 
хватает всем.

Пока мы осваивали  каток,  
первоклассники из местной шко-
лы, надев лыжи, отправились на 
прогулку. Их следы тут же  за-
ровняли снегоходом, и  снежная 
гладь вновь  приготовилась к 
встрече первооткрывателей. К 
длительному отдыху на свежем 
воздухе на базе есть все условия.  
В частности, между пробежками 
мы смогли съесть по тепленькому 
пирожку в уютном кафетерии, 
расположенном в этом же зда-
нии, и выпить по чащечке горя-

чего кофе, и при-
готовиться, таким 
образом,  к новым 
стартам, в том чис-
ле и на  лыжне. 
Но нас уже ждал 
накрытый стол в 
местном культур-
но-развлекатель-
ном комплексе, 
который поразил 
друзей-купинцев  
своими размера-
ми, комфортом, 
разнообразием и 
качеством приго-

маслом. Из таких гарниров толь-
ко  бутерброды делать.  Удивили 
и мясные блюда. Такое можно 
увидеть лишь в приличном ре-
сторане Новосибирска. Но туда 
еще ехать и ехать.

Из салатов мы заказали экзо-
тику:  «Цезарь»  с перепелиными 
яйцами  и «Греческий» со свежими 
овощами и сыром пармезан. Ива-

не забудьте про их фирменное  
блюдо: колбаски из говяжьей пе-
чени. Их можно пожарить, если 
вы любите вкусно поесть, или 
отварить – для приверженцев 
здорового образа жизни. 

Особая тема для повествова-
ния: музыкальное оформление 
мероприятия. Весь вечер в зале 
звучали прекрасные голоса мест-
ных самодеятельных артистов, 
танцевальные мелодии сопрово-
ждались спецэффектами. И мои 
друзья практически не сходили с 

мурлыкание телевизора.  Одним 
словом, комфортно было всем.

Расставались мы с Ивановкой 
с трудом.  И очень жалели, что 
этот день закончился.  Впрочем, 
у нас все еще впереди. 30 кило-
метров, которые отделяют село 
от райцентра, — не расстояние 
при наличии транспорта.  У нас 
он есть, и мы обещали ивановцам 
вернуться в их гостеприимное 
село, первым в районе начавшее 
осваивать новый вид бизнеса: 
культурно-развлекательный. 

Зоя Петрова.

круга.  В этой атмосфере музыки 
и танца время летит незаметно.

Но нас ждал еще один сюрприз: 
в соседнем помещении для нашей 
компании нагрели сауну и при-
пасли два веничка: березовый и 
дубовый. В идеале каждому гостю 
лучше прихватить свой, не пожа-
леете. Плеснув на камни пихтового 
масла, мы принялись принимать 
приятную и полезную процедуру. 
Когда температура тела превышала 
допустимую, дружно бросались в 
бассейн с подогретой водой.  Здесь, 
собственно, мы и оставили боль-
шую часть отведенного  времени.  
И тоже посетовали на его нехватку. 
Провести день, не выходя из бас-
сейна, – вполне реально.

Впрочем, рискнули на водные 
процедуры не все. Среди нас 
были люди в возрасте.  Укрыв-
шись  пледами, снятыми с крова-
тей (в этом же корпусе находится 
уютная гостиница на 5 мест с ду-
шем),  они  принялись тихонько 
подремывать под постукивание 
бильярдных шаров и мерное 

новцы часто выезжают за пределы 
района и, если сделать заявку за-
ранее, могут привезти  все, вплоть 
до «птичьего молока». Обе закуски 
удались. А от себя местные повара 
добавили еще три блюда: тради-
ционное оливье, салат с печенью, 
«Загадку» с грибами и множество 
разнообразных бутербродов.

И сразу совет:  если среди вас 
окажется гость из областного 
центра, избалованный кули-
нарными изысками,  добавьте в 
меню эксклюзив.  Гурман оценит 
бульон из телячьих ребрышек 
и просто ребрышки, готовить 
которые ивановцы мастера.  И 

Кухня для свободного 
приготовления.

Санузел в номере 
«Люкс».

В номере «Люкс».

товленных блюд. В соседнем 
районе таких баз отдыха нет.

Об оформлении стола рас-
сказывать не буду. В интернете 
по этому вопросу можно найти 
массу информации, и местные 
повара, по всей видимости, ею 
пользуются.  А вот еда… На 
первое нам подали борщ, при-
готовленный по  традиционным 
русским рецептам. Пошел он  
с морозца очень хорошо.  На 
второе – манты и мясо по-
французски с  картофельным 
пюре, которое больше походило 
на взбитый крем и отчетливо 
отдавало свежайшим сливочным 

Прейскурант цен на при-
готовление обеда в культурно 
-развлекательном комплексе 
можно узнать по телефонам: 

8 (383-53) 39-309, 
39-246, 39-337, а также вы 

можете связаться по  
email: b.v.39242@mail.ru
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«Не гордись званьем, а гордись знаньем» (народная пословица).

Клуб общения «Сударушка», 
с. Тычкино

Андрей Нефф, 
с. Стретинка

Галина Бочарникова, 
с. Тычкино

Эльвира Пучкова, 
ученица 5 кл. 
БСОШ №2

Встреча
старых
друзей

По письму —
подарок

Не забывают
ветеранов

конкурс «спой частушку про «степнушку»

из редакционной почты

Мы в клуб  общения  пришли,
Много дел  себе   нашли!
Вместе  сочиним  частушку
Про любимую  «Степнушку»

Хоть еще  мы  не старушки,
Без  ума  мы от «Степнушки».
Как  газету  получаем,
Про давленье  забываем!

Клуб  наш  очень  уж  хорош,
Славится на весь  район.
Про наши  славные  дела
«Степнушка» пишет  иногда.

Почтальон  у  нас  хороший,
Лучше  в  мире  не найдешь!
И в жару,  и в  непогоду
Нам  «Степнушечку»  несет!

Мы «Степнушку» обожаем,
В каждом  доме  получаем.

Сельсовет  благодарим,
Что в клуб  подписку  подарил.

В «Варианте»  продавец
Продает  «Степнушку».
Десять рубликов,  друзья,
И «Степнушечка» твоя.

Кто «Степнушку» не читает,
Новостей  совсем  не  знает.
Кто читает, тот  поймет —  
Газеты  лучше  не  найдет!

Коллективу  газеты на года
Желаем  мира  и добра.
Дружно  встретить  юбилей
И позвать   своих  друзей!

Мы, сударушки,  решили,
Чтоб от жизни  не отстать,
Юбилей  родной «Степнушки»
Будем  в  клубе  отмечать!

Участницы клуба общения  «Сударушка» четыре  Галины: (слева-на-
право) Ребинсдорф,  Клепикова, Шефер и Манишина.

Мы «Степнушку» получаем,
Сядем с дедом и читаем.
Про районные дела
Все расскажет нам она.

Почтальон во двор идет,
Нам газету подает.
Я бросаю все дела.
Мне «Степнушка» дорога.

Я к соседке прибегаю,
Читать «Степнушку» предлагаю:
— Прочитай, что пишут тут,
Всех на ярмарку зовут.

У нас «Степнушечка» сегодня
Побывала новогодней,
Новогодней побывала 
Весь Баган поприглашала!

В сказку новогоднюю
Ты сегодня окунись,
Вместе со «Степнушечкой»
В пляс под музыку пустись!

Ночь и день сменяют сутки,
У «Степнушки» нет минутки,
Нет минутки ни чуть-чуть,
Чтоб хоть разочек отдохнуть!

Есть редакция в Багане,
Все про нашу жизнь узнает.
Есть газета-суперкласс —
Просто первый в мире ас!

Вот кончаются частушки,
пожелать хочу «Степнушке»,
чтоб редакция жила,
до небес чтобы взошла!

Я  частушки-нескладушки
Сочинила про «Степнушку».
Баяниста,  коль найду,
На юбилее вам  спою!

Чудо-чудо из чудес —
«Степнушка» наша лучше  всех!
В цветном  формате  выходи,
Радость людям  приноси!

Говорят,  газеты,  вроде,
В наши дни уже  не в моде.
Я не верю вам,  друзья,

«Степнушка»  
в рейтинге всегда.

У  «Степнушки» есть сердечко,
Слышите,  как  бьется?
В рубрике «От пятницы 

до пятницы»
Место  всем  найдется.

Я «Степнушку» полюбила,
Родным подписку подарила.
Ни на месяц, ни на два,
А на целые года!

На зимовку  скот  поставим,
Сразу акцию  объявим.
Чтоб  глава  вручил  диплом
«Заслужи  признание  трудом».

За лучшим  лидером  страды
Трудно  всем угнаться,
Иван Иванович  Бондаренко
Очень  постарался!

К нам Болтенко приезжала,
Цветоводов  награждала.
О событии  таком 
«Степнушке» рассказали  

мы  потом.

Много акций  есть в газете,
Всех их нам не сосчитать.
Посетить  был каждый рад,
Ваш  «Колясочный  парад»!

Читает  молодежь  газету
На  бумаге и по интернету.
Ну, а наши  старички
Ждут почтальона у двери.

В  бане провели  ремонт,
Он баганцам  нравится.
Видно,  будем мы из сел
В Баган  ездить париться!

Из  «Степнушки «мы  узнаем,
Где, какой  концерт  пройдет.
Это просто  красота,
Не опоздаем  мы туда.

«Мисс «Степнушку»  выбираем,
Ей успехов  пожелаем.
Может  года через два
Станет  «Мисс  мира»  она!

 Мы о  Тычкино родном
В Степнушке  новости найдем.

Славный тычкинский  народ
Село славит каждый год!

Ох, «Степнушка»-веселушка,
Ну, какая  ж ты старушка!
Еще  двадцать  проживешь,
Себя  столетней  назовешь!

Когда  стану  я  старушкой,
Не расстанусь  со «Степнушкой! 
Буду новости  опять
По  электронке  посылать!

Пожелать хочу  «Степнушке»,
Как своей  родной  подружке,
Чтобы  в  области  она
Лучше всех  всегда  была!

«Старость меня дома не за-
станет…» Эти слова в полной 
мере относятся  к членам Миро-
новского клуба ветеранов, кото-
рый  приехал  к клубу общения 
села Петрушино «Надежда» на 
совместную развлекательную 
программу.  

И гости, и мы подготовили    
игры, лотерею, аукцион.

Особенно всем подняла на-
строение игра «Лимбо». Планка 
на стенде опускалась все ниже 
и ниже. Когда уже не было 
возможности  пройти под ней,   
участницы конкурса  проползали 
по-пластунски. Сколько эмоций, 
смеха!  Это только нужно было 
видеть. Вот вам и пенсионерочки!

Конечно, не обошлось без ча-
епития со сладостями. Но самое 
интересное в этих мероприятиях 
– общение. Не секрет, что мы 

загружены домашними хлопо-
тами, нашим  разумом владеют 
телевизоры и компьютеры. Мы, 
порой, месяцами не общаемся с 
соседями.  

А раньше захаживали в гости  
без приглашений, и это было 
нормой; говорили о делах насущ-
ных. Нашлось о чем поговорить и 
на этот раз.  О внуках, о политике 
— на все темы, будь то внуки, 
здоровый образ жизни, новые 
кулинарные рецепты. Одним 
словом, встреча прошла  на ура!

И мы еще раз все убедились, 
что человек молод, пока молода 
его душа.

Старости надо сопротивляться 
изо всех сил:  улыбаться, шутить, 
общаться.

Ждем новых интересных 
встреч, новых общений.

Желаем всем счастья, здоровья!
Наши слова благодарности 

депутату Законодательного со-
брания, нашему земляку Миха-
илу Вересовому за оказанную 
материальную поддержку и главе 

Мироновской  сельской админи-
страции Григорию Савостьянову, 
позаботившемуся о транспорте 
для этой поездки. 

Ольга Сергеева, 
заведующая клубом.

Матрена Кушнарева, 
библиотекарь.

После появления тренажерного 
зала в Осинниках местная моло-
дежь время даром не теряет. Теперь 
сюда ходит все село. Тренажеры, 
приобретенные под Новый год, не 
простаивают ни минуты. Жители 
села считают это настоящим ново-
годним чудом. Незадолго до Ново-
го года молодые ребята написали 
письмо с просьбой организовать 
их досуг, где предпочтение отдали 
спорту. Глава Палецкого сельсовета 
Владимир Калач не оставил без 
внимания просьбу. И 31 декабря 

уже закупили спортивные трена-
жеры.

Спасибо за декабрьский по-
дарок. Мы очень рады столь 
полезному времяпровождению!

Жители Осинников.

28 декабря мы отмечали юби-
лей моего мужа Николая Петро-
вича Петренко. Были гости, дети 
— все поздравляли юбиляра. А 
вечером… Открывается дверь и, 
ко всеобщему удивлению, входит 
группа ребят вместе с нашей за-
ведующей клубом Валентиной 
Петровной Процко!  Они тепло 
поздравили именинника, по-
святили ему душевные песни. 
Особенно проникновенно пела 
Лерочка Бухмиллер. Валентина 
Петровна вручила мужу открытку 
и памятный подарок.

Наша семья была очень 
тронута таким вниманием. 
Мой муж всю жизнь трудился 
добросовестно. Долгое время 
работал киномехаником в Ло-
зовском, но обслуживал всю 
округу. До сих пор помнит 
свою аппаратную киномеха-
ника и то, как на лошадях 
возил бабины с кинолентами 
по ближайшим селам. Там его 
с нетерпением ждали сельские 
жители, ведь тогда кино было 
очень популярным видом до-
суга. За хорошую работу ему 
было даже присвоено звание 
«Почетный работник кинема-
тографии».  Когда киносеть в 
районе ликвидировали, Ни-
колай Петрович стал работать 
заведующим складом в Ба-
ганском совхозе. Сейчас  на 
заслуженном отдыхе, ветеран 
труда федерального значения.

В общем, есть что вспомнить. 
Спасибо ребятам и Валентине 
Петровне за доброе отношение 
и уважение.

 Антонида Куликова.
 с. Водино.

Анастасия Иванова,
Юлия Овечкина,
с. Нижний Баган

Юбилярам – поздравленья,
И подарки им даем.
А «Степнушечке» любимой
Мы частушки пропоем.

Ой, «Степнушка»-молодица,
Для всего она годится.
Травы скосит, рожь сожнет
И любому подмогнет.

Мы «Степнушечку» читаем,
Много разных новостей.
И про маму, и про папу
И, конечно, про детей.

В поле рожь и васильки,
Мы одни гуляем.
Про «Степнушечку» свою
Частушки сочиняем.

Мой дедуля учудил:
Ночью бороду он сбрил.
Молодится очень:
Он в «Степнушку» хочет.

Старикам – такая жизнь:
Не паши, не майся.
Со старухой на печи
«Степнушкой» развлекайся.

Ой, подружка дорогая,
Скажу я по секрету:
Сколько я газет читала,
«Степнушки» лучше нету.

Всю неделю я страдаю
И «Степнушку» ожидаю.
Чтобы новости прочесть,
Много нового извлечь.

Эх, «Степнушка» дорогая,
Всем читателям родная.
Чтоб газету получать,
Надо взять и выписать.

Пара вечером сидит,
О любви не говорит.
И цветов он ей не дарит,
«Нивы» номер предлагает.

На крыльце сидит дедок,
Дратвой валенок он шьет.
Вдруг «Степнушку принесли,
Бросил валенок в кусты.




