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  С районом вместе 
90 лет!

Почтенная  жительница  
станицы, нашего района 
Фоминова Анна Васильев-
на отмечает 11 июля  2014 
свой 90 летний  Юбилей. 
Этой худенькой, щуплень-
кой женщине внешне, очень 
энергичной не дашь её на-
стоящий  возраст. Она всег-
да в работе: летом огород, 
который с любовью обраба-
тывает сама. Полет грядки 
с овощами   от сорняков, 
окучивает картофель тяпкой 

и считает, что  ручной труд помогает вырастить уро-
жай более вкусным и богатым  потому, что растения 
ощущают тепло человеческих рук, чувствуют заботу о 
себе, поэтому и платят хозяевам  щедрым урожаем, 
особым вкусом  и поэтому всегда аппетитны. А долги-
ми зимними  вечерами Анна Васильевна смотрит те-
левизор и  вяжет носки, шапки, варежки себе, детям и 
любимым внукам, стараясь передать с этими вещами 
частичку своего сердца, тепла. Дети давно уже  стали 
взрослыми, разъехались  из семьи. А  Анна Васильев-
на  проявляет материнскую заботу о них и в свои  90 
лет. 

 Движение – это жизнь считает Анна Васильевна и 
поэтому она много ходит: в магазин, даже посещает 
службу в станичном Храме по выходным дням, гото-
вит себе сама и живёт одна на улице Базарной в ста-
нице Воровсколесской. Но дети и внуки, частые гости 
в доме у Анны Васильевны. Они стараются всегда ей 
помочь. А когда собираются вместе самые малень-
кие, то бабушка им рассказывает о своём детстве, как 
- будто прокручивая свою жизнь с самого начала. 

Родители Анны Васильевны появились в станице 
Воровсколесской ещё до 1900 года. Но пришли они 
в казачью станицу из России в поисках плодородных 
земель и считались иногородними -  мужиками. Жить 
было трудно. Казаки считали мужиков чужаками и не 
давали им земли для обработки. Поэтому родителям 
Ани пришлось наниматься на работу к зажиточным 
казакам, чтобы хоть как – то выжить. А в 1909 году 
царь Николай II издал Указ о переселении  и освое-
нии новых земель в Сибири. Вот тогда то и уехали из 

Воровсколесской три семьи Кулешовых, Колосковых 
и Бережновых осваивать новые земли. И маленькая 
Аня родилась уже в селе Аненском Алтайского края 
11 июля 1924 года. Трудные климатические условия 
Сибири, да и Октябрьская революция 1917 года по-
меняла планы родителей Ани, и они вернулись в ста-
ницу в 1932 году к дяде  отца. С тех пор Анна Ва-
сильевна считает Воровсколесскую своей Родиной. 
Вспоминает со слезами на глазах она голод 1933 
года.  Умирали  люди от голода, потому что и в садах 
и в огородах, как говорила Анна Васильевна: «Было 
шаром покати».  Ели все, что можно было есть, по-
тому, что семье на заработанное в колхозе  не хва-
тало хлеба. В муку, которую делали сами на ручных 
мельницах, добавляли  побольше всякой  съедобной 
травы.  Пекли оладьи, хлеб.  Вот так трудно приходи-
лось выживать в те далёкие годы. Пшеницу и кукурузу 
сеяли у себя в огородах, сажали картофель. А потом, 
выращенный картофель носили с мамой на руках 
продавать в Курсавку для того, чтобы заработать хоть 
немного денег для износившейся одежды. И путь в 
эти 15 километров до Курсавки был самый короткий, 
по словам Анны Васильевны. За день они успевали 
продать свой товар, сделать покупки, вернуться до-
мой и ещё поработать по хозяйству.

 Здесь в станице Аня пошла в 1 класс начальной 
школы, а потом обучалась в средней школе. Школь-
ные годы вспоминает Анна Васильевна с затаенной 
грустью и сожалением. Она сравнивает обучение те-
перешних ребятишек и детей того времени. Сожалеет 
лишь о том, что тогда была страшная бедность, не 
хватало учебников, еды, одежды. Порой уроки про-
ходили в холодных  классах, руки стыли так, что не 
могли держать ручку. А приходя из школы, домой, 
нужно было помогать родителям по хозяйству и за-
светло выучить уроки, так как электричества не было, 
а свечки и керосин для ламп приходилось экономить. 
Летом все старшие  школьники  работали в бригаде с 
ночёвкой, пололи подсолнухи, кукурузу, вручную сре-
зали сорняки. Работали целый день, очень уставали.  
Всё время хотелось спать потому, что вставать при-
ходилось очень рано. Жили в общежитиях отдельно 
мальчики от девочек. Перед войной жизнь стала луч-
ше, но ненадолго.

Внезапно, с тревогой и болью в сердце, в каждый 
дом ворвалась война. Все заботы и работа в колхо-
зе легла на плечи женщин и подростков.  Старших 
школьников, женщин без малолетних детей призвали 
копать  оборонительный ров вокруг станицы и окопы. 
Работа шла вручную. Руки  кровоточили, но никто не 
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ле в станице около памятника погибших воинов.

Недолго задержались немцы в станице, с треском 
выбили их наши «Катюши» январской зимой 1943 
года. Хата родителей Ани была крайней в станице, 
немцы как раз отступали мимо неё и каждый немец-
кий солдат пытался хоть где – то найти стакан горя-
чего чаю, поэтому  вбегали в крайние хаты и просили 
кипяток. Они  пили чай и кофе из своих пайков. А отец  
Анны Васильевны  топил печь и наливал немцам  ки-
пяток. К утру вспоминает Анна Васильевна немцев 
уже не было.

Стала налаживаться мирная жизнь. Аня вернулась 
в 10 класс и окончила школу в 1943 году. Затем 2 года 
учёбы в Пятигорске в техникуме советской торговли, 
работа по распределению в Сталинграде  и возвра-
щение в родную Воровсколесскую, в которой прора-
ботала до 1980 года бухгалтером колхоза «Родина». 
Здесь в  станице познакомилась с механизатором 
Фоминовым Фёдором  Андреевичем – участником 
войны. Прожили в браке 41 год, имеют детей, внуков, 
правнуков.  Она  «Ветеран труда»,  «Труженик тыла»,  
вдова участника  Великой Отечественной войны. Ча-
сто показывая  фотографии своим внукам из семей-
ного архива, Анна Васильевна с особой гордостью 
отзывается о брате, который закончил войну в Буда-
пеште и всю свою жизнь посвятил нашей Советской 
Армии. А о своём муже говорит, что он  - настоящий 
герой, участник двух войн:  Великой Отечественной 
1941 -1945 года и Советско-Японской 1945 года. И 
каждый раз, рассказывая о них, Анна Васильевна об-
ращает внимание на их смелость, мужество,  отвагу, 
большую любовь к Родине и эти же качества  стара-
ется передать  своим детям и внукам.

ЖуковаА.Ф.
 – ветеран труда, Отличник народного просвещения, 

                            ст. Воровсколесская.  

РЕШЕНИЕ 

ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТАНИЦЫ 
ВОРОВСКОЛЕССКОЙ АНДРОПОВСКОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

25 июня 2014 года       ст. Воровсколесская                       № 18 

 Об отмене решения Думы муниципального образо-
вания станицы Воровсколесской Андроповского района 
Ставропольского края от 08.04.2008г. № 21

В соответствии с пунктом 3 Закона Ставропольского 
края от 06.05.2014г. № 32-кз «О внесении изменений в 
Закон Ставропольского края «Об обеспечении плодоро-
дия земель сельскохозяйственного назначения в Став-
ропольском крае», Дума муниципального образования 
станицы Воровсколесской  

РЕШИЛА:
1.В соответствии с пунктом 3 Закона Ставропольско-

роптал, знали все, что надо защищать свою Роди-
ну от врага. Дети, по рассказам Анны Васильевны, 
каждый день бегали на почту в надежде получить от 
своих родных хоть какую – то весточку. Но солдатские  
треугольники приходили редко. Вспоминает Анна Ва-
сильевна о своём брате Кулешове Иване Васильеви-
че 1921 года рождения, который  закончил военное 
училище связи в г. Нальчике и был призван сразу  на 
войну. В 1942 году их часть стояла под Тихорецком. 
Сложное положение было на фронте: наши отступа-
ли.  Аня с мамой знали это и решили повидать брата,  
пока ещё не было немцев.  Добравшись до части, они 
разочаровались, узнав, что брат отправился в двух-
дневный отпуск, чтобы повидаться с родителями. Но 
по дороге домой Аня с мамой встретили своего брата 
и сына в вагоне поезда, в котором потом добирались  
до Курсавки. Радости не было конца, когда все вер-
нулись домой. Поутру, повидавшись с родителями, 
брат вернулся  в свою часть. Всё говорило о прибли-
жении немцев к Кавказу. Люди затаились. Прятали 
всё, что могли. Кур мама  Ани подняла на чердак. Так 
и прожили  куры во время оккупации  там, зато хоть 
иногда семья могла себе позволить съесть яйцо.  И 
вот в августе 1942 года пожаловали непрошенные 
гости в станицу. Заходили со стороны Курсавки под 
прикрытием авиации. Станица сразу вымерла. Хата, 
в которой жила Аня с родителями, была в конце ста-
ницы на улице Базарной. Это может и спасло семью 
Ани от частых поборов немцев. Вспоминает Анна 
Васильевна,  как вовремя оккупации поздней осенью 
немцы гнали наших пленных. Это были изможден-
ные, замученные  солдаты, в рваной  легкой  одеж-
де, порой на босу ногу, которые еле передвигались  
по дороге. Жители станицы окружили их, немецкие 
надзиратели  на  какое - то время остановили ход, 
и стали проводить агитацию среди военнопленных 
приглашая их работать полицаями, пообещав за это 
жизнь. Но желающих, по словам  Анны Васильевны, 
так и не нашлось. Колонна замерла в молчании, как 
– будто чего – то ожидая. В это время Кулешова Со-
фья Яковлевна, державшая  только что испечённую  
булку хлеба под фуфайкой, вытащила её и переда-
ла  Фотиенко Надежде Борисовне, которая поднесла 
хлеб к колонне пленных. Один из пленных потянулся 
за этой булкой и сразу получил удар по голове при-
кладом автомата.  От сильных ударов пленный упал, 
а караульный подошёл к нему, пнул пленного ногой 
и выстрелил в голову. Затем снял с убитого сапоги 
и погнал колонну пленных по дороге вперёд. Ужас 
охватил женщин. Ком ненависти и презрения под-
катил к горлу. Но что могли сделать эти безоружные  
женщины? Они своими глазами увидели  зверство 
фашистов. Женщины стояли в скорбном молчании, 
сжав кулаки, и в душе моля Бога о том, чтобы враг 
был быстрее разбит.  Убит был  наш солдат  толь-
ко за то, что был голодный. Станичницы потом тело 
убитого солдата захоронили, а после отступления 
немцев перезахоронили его в общей братской моги-
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ной деятельности ГУ МЧС России по Ставропольскому 
краю Смирнову А.Н.   максимально ужесточить меры 
к нарушителям правил пожарной безопасности, насто-
ящего распоряжения с использованием всех представ-
ленных законом прав.  

3.Контроль за выполнением настоящего распоряже-
ния оставляю за собой.     

4. Настоящее распоряжение подлежит обнародова-
нию  в  местной газете «Станичные вести».    

Глава муниципального образования 
станицы Воровсколесской 
Андроповского района
Ставропольского края                                        Н.Н. Сухоруков                                                                                                                    

СООБЩЕНИЕ
Постановление Правительства Ставропольско-

го края от 07.04.2014 года № 139-п « О внесении из-
менений в постановление Правительства Ставро-
польского края от 20.12.2012 № 498-п» вступает в 
силу с 16.05.2014 года. 

 Постановление Правительства Ставропольского 
края от 07.04.2014 N 139-п

«О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Ставропольского края от 20 декабря 2012 
г. N 498-п «Об утверждении Порядка назначения и 
выплаты ежемесячной денежной выплаты нуждаю-
щимся в поддержке семьям, назначаемой в случае 
рождения в них после 31 декабря 2012 года третьего 
ребенка или последующих детей до достижения ре-
бенком возраста трех лет, в Ставропольском крае» 

Лицами, имеющими право на ежемесячную денежную 
выплату определены мать, родившая троих и более де-
тей, отец троих и более детей, в случае смерти матери 
детей либо объявления ее умершей или безвестно отсут-
ствующей, лишения ее родительских прав или ограниче-
ния в родительских правах.

Уточнены условия назначения и выплаты ежемесячной 
денежной выплаты при соблюдении на дату обращения 
за ежемесячной денежной выплатой и до достижения 
третьим или последующим ребенком, с рождением кото-
рого возникло право на ежемесячную денежную выплату, 
возраста трех лет. В частности, одним из условий явля-
ется совместное проживание заявителя с третьим или 
последующим ребенком, с рождением которого возникло 
право на ежемесячную денежную выплату, а также с не-
совершеннолетними детьми, с учетом которых опреде-
ляется право семьи на ежемесячную денежную выплату 
(за исключением несовершеннолетнего ребенка (детей), 
находящегося под опекой (попечительством), на полном 
государственном обеспечении по медицинским показа-
ниям или временно отсутствующего по месту жительства 
заявителя в связи с обучением в общеобразовательной 
организации, профессиональной образовательной орга-
низации, образовательной организации высшего образо-
вания по очной форме обучения).

В перечень документов, которые представляются вме-
сте с заявлением о назначении ежемесячной денежной 
выплаты в уполномоченный орган по месту жительства 
включены документ, подтверждающий гражданство Рос-
сийской Федерации несовершеннолетних детей, сви 
детельство о смерти (в случае смерти ребенка (детей), 
учитываемого при определении права на ежемесячную 

го края от 06.05.2014г. № 32-кз  «О внесении изменений 
в Закон Ставропольского края «Об обеспечении пло-
дородия земель сельскохозяйственного назначения в 
Ставропольском крае» в части признания утратившим 
силу ст. 6 Закона Ставропольского края от 15.05.2006г 
№ 31-кз признать утратившим силу решение Думы му-
ниципального образования станицы Воровсколесской 
Андроповского района Ставропольского края от 08 
апреля 2008 г. № 21 «О нормах нагрузки на пастбища 
муниципального образования ст. Воровсколесской Ан-
дроповского района Ставропольского края».

2. Контроль за исполнением настоящего решения  
оставляю за собой.  

3.Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования (обнародования) и под-
лежит размещению в сети Интернет на официальном 
сайте органов местного самоуправления ст. Воровско-
лесской.
Глава муниципального образования
станицы Воровсколесской
Андроповского района  
 Ставропольского края                                          Н Н Сухоруков

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СТАНИЦЫ ВОРОВСКОЛЕССКОЙ АНДРОПОВСКОГО РАЙО-
НА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

10 июня  2014 года     станица Воровсколесская            № 44-р 

В соответствии со статьей 30 Федерального закона «О 
пожарной безопасности» от 21.12.1994г № 69-ФЗ  и насту-
плением пожароопасного периода на территории муници-
пального образования станицы Воровсколесской:

1.Рекомендовать руководителям  сельхозпредприя-
тий и фермерских хозяйств, независимо от форм соб-
ственности, расположенных на территории муници-
пального образования ст. Воровсколесской: 

1.1. Произвести опашку границ земель сельхозназна-
чения с землями населенного пункта.

1.2. Запретить выжигание стерни и пожнивных остат-
ков, сухой травы на пастбищах в пожароопасный пери-
од с 10 июня   по 31 октября 2014года.  

1.3. Создать и активизировать работу добровольных 
пожарных дружин из числа работников сельхозпредпри-
ятий, фермерских хозяйств и неработающего населе-
ния, обеспечив их приспособленной для целей пожаро-
тушения техникой и противопожарным оборудованием 
и инвентарем.  

1.4. Обеспечить очистку территорий объектов, закре-
пленных

территорий, лесополос от сухостоя, сгораемого мусора.
1.5.Запретить разжигание костров в лесонасаждениях, 

степных участках, бесконтрольного сжигания мусора на-
селением.

 1.6. Создать резерв ГСМ для целей пожаротушения. 
 2. Рекомендовать  начальнику отдела надзорной 

службы по Андроповскому району Управления надзор-



4

  Здравствуй, лето красное!
Летние каникулы! Рада детвора!

Год учебный кончился, отдохнуть пора!
Ранец, книжки школьные – в шкаф до сентября.

Здравствуй, лето красное! Здорово! Ура!

Разве каникулы — праздник? Ещё какой! А тем более 
самые длинные каникулы — летние. Недаром В.И. Даль 
в своём «Толковом словаре живого великорусского язы-
ка» называет каникулы ПРАЗДной порой. А провести  
их весело, интересно и с пользой, помогают учащимся 
школьного летнего лагеря «Солнышко» работники СДК 
и сельской библиотеки.  Два раза в неделю ребята  при-
ходят к нам, чтобы отдохнуть, поиграть, порисовать, 
подумать, узнать что- нибудь новое,  познавательное и 
интересное.                                     

Стихами, песнями, 
весёлыми розыгрыша-
ми начались летние 
каникулы для  юных 
станичников. Детей 
пришкольного лаге-
ря «Солнышко» и д/с 
«Красная Шапочка» 
встречали весёлые 

клоуны Чупа и Чупс (ВасиленкоМ.Н. и Гринько Ю.А.) и 
литературный герой Карлсон (Панфилова И.Б.) Ребята  
вместе с  клоунами участвовали в различных играх, за-
нимательных  конкурсах, водили хороводы, танцевали. 
Ребята с удовольствием отвечали на вопросы шуточных 
викторин, которые загадывал им озорник Карлсон. За-

мечательные  песни 
для ребят исполня-
ла Брюхова Ксюша. 
Праздник получился 
весёлым, солнеч-
ным, а сладкие при-
зы подняли детям 
настроение.

денежную выплату), один из документов, подтвержда-
ющих родство между ребенком и родителем (в случае 
перемены фамилии, имени, отчества родителя и (или) 
ребенка).    

Для получения консультации по данному вопросу можно 
обращаться в УТСЗН по адресу: с. Курсавка, ул. Комсомоль-
ская, дом 5 (кабинет №6) или по телефону 8(86556) 6-42-19                                                                                                                                          
                        

Руководитель отдела социальной 
помощи и поддержки населения

  Поделякин С.И

ОСТАВЬТЕ ВАШИ 
«ПАЛЬЧИКИ»!

Вступивший в силу новый административный регла-
мент о порядке прохождения добровольной дактило-
скопической регистрации вызвал новую волну разгово-
ров. Как это часто бывает при любых нововведениях, 
противников дактилоскопирования больше, нежели 
сторонников. Статистика не даст соврать. В первых ря-
дах прошедших процедуру люди, чья работа связана с 
каждодневным риском: сотрудники полиции, МЧС, ох-
ранных предприятий, представители некоторых других 
профессий.

Между тем случаи в жизни бывают разные, и любой 
из «простых» смертных может оказаться в ситуации, 
когда только отпечатки пальцев помогут выйти из нее с 
минимальными потерями. 

Представьте, что на отдыхе или в деловой поездке за 
границей вы потеряли паспорт. Восстановить его в мак-
симально короткий срок можно будет только если ваши 
отпечатки пальцев есть в базе данных. В современных 
условиях каждому человеку, прошедшему дактило-
скопическую экспертизу, гарантировано установление 
личности при порче документов, несчастных случаях, 
катастрофах, наводнениях, землетрясениях, пожарах, 
террористических актах. Особое значение дактилоско-
пическая регистрация имеет для людей, страдающих 
потерей памяти. Именно наличие в базе данных дак-
тилоскопической экспертизы поможет родственникам 
найти пропавшего члена семьи. А насколько меньше 
было бы у нас в стране неопознанных граждан (живых и 
погибших), если бы все население прошло эту неслож-
ную процедуру. Тем более что она совершенно бес-
платна, занимает всего несколько минут и не представ-
ляет никакой опасности для здоровья. К тому же всегда 
можно передумать, и ваши «пальчики» по вашему же 
заявлению будут удалены из базы. Дактилоскопическая 
информация, в том числе персональные данные о че-
ловеке, т.е. сведения, позволяющие идентифицировать 
его личность, являются конфиденциальными, доступ 
к ним ограничивается в соответствии с законодатель-
ством РФ.

Всю информацию и ответы на интересующие вопро-
сы по теме любой гражданин может получить, обратив-

шись в местное отделение миграционной службы или 
МВД России - в настоящее время добровольная дакти-
лоскопия входит в перечень государственных услуг. 

О. МАЖАРОВА, 
инспектор ОУФМС России по Андроповскому району.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Уважаемые жители ст.Воровсколесской!
Необходимо СРОЧНО провести работу по

 ликвидации амброзии и конопли на  территории, при-
легающей к вашим приусадебным участкам.

За неисполнение – административный штраф!

Администрация.
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В Пушкинский день, который отмечается  в России 

6 июня, ребята  отправились в  удивительное   путе-
шествие «По стране сказок А.С. Пушкина». Им пред-
стояло преодолеть немалые трудности и препятствия, 
которые встречались на пути сказочных героев. В игре 
– викторине приняло участие  две команды: «Руслан» 
и «Людмила». С предоставленного игрового поля, ко-
манды сами выбирали задания, например в конкурсе: 
«Там на неведомых дорожках» ребята  угадывали ге-
роя из сказок Пушкина; «Чудесные предметы» - по на-
водящим  вопросам отгадали, что же находится в чёр-
ном ящике. Все задания ребята выполнили хорошо, 
затруднение лишь вызвал конкурс «За морем житьё не 
хуже», где нужно было придумать  свой  вариант  ре-
кламы  «чуда»,  привезённого  из – за  моря, но здесь 
им помогли зрители - Романович Игорь, который полу-
чил за это специальный приз. В конце игры жюри под-
вело итоги, и победителем стала команда «Людмила»: 
Гаврюшина Диана, Ливадний Дима, Мочалина Маша, 
Моисеев Ваня и Усенко Оля, им были вручены подар-
ки – книги. Зрители очень активно болели за команды, 
участвовали в викторине, в которой победителем стал 
Айбазов Ибрагим. 

  Лето только начинается, и мы желаем ребятам, что-
бы всё лето у них прошло так же весело, насыщенно и 
интересно. Лето - это прекрасная возможность подру-
житься с книгой, с литературными и сказочными  героя-
ми, расширить свой кругозор. До новых встреч!

 О.В.Маньшина  
Зав. библиотечным ф №7

Фото Федянина С.В

Загляните в школьный 
музей

  
 В нашем школьном музее 

« Наследие» есть много  инте-
ресных экспонатов, рассказы-
вающих об истории, культуре 
и быте Воровсколесской. Каж-
дый  имеет свою судьбу и по-
пал в музей неслучайно. Крин-
ки, детская кованая люлька, 
старый кисет, макитра… 

 Но мне дороже всего ста-
ренькая самодельная ска-
терть для круглого стола. Она 
изготовлена моей прабабуш-

кой Осташевской Анной Ивановной в 1940 году в при-
данное. Привезена в станицу эта скатерть из Польши.

Мой прадед  Дмитриев Михаил Иванович родился 
в станице Воровсколесской в 1917 году в зажиточной 
казачьей семье. В ряды Красной  армии был призван  
еще до войны. По окончанию школы красных команди-
ров  лейтенант Дмитриев попал служить в Западный 
особый военный округ, на границу, в небольшой городок 
Бельск-Подляски ( сейчас это территория Польши). Там 

и познакомился  молодой офицер с юной Анютой. 
Не пугало  влюбленных и то, что в Европе идет война, 

и  то, что он русский, а она полька. В 1941 году  в семье 
родилась дочь - моя бабушка   Алла.  Семейное счастье 
моих родных было коротким, началась Великая Отече-
ственная война. Но Михаил и Анна пронесли свою боль-
шую любовь через всю войну. Ждали встречи, любили и 
не забывали друг друга.

Прадед командовал разведротой, а Анна  ушла к пар-
тизанам, оставив маленькую дочь своей сестре – Ольге.

В каких только переделках не довелось побывать Ми-
хаилу Ивановичу. Он в совершенстве владел разговор-
ным немецким языком, и это помогало  успешно про-
водить разведывательные операции. Разведчики были 
постоянно на переднем крае,  ходили как по лезвию 
бритвы, «таскали» языков, совершали диверсии, под-
рывы. Они видели зверства фашистов. 

Однажды в Румынии, возвращаясь после выпол-
ненного задания в свое расположение, разведгруппа 
наткнулась на поляну, где фашисты заживо закопали 
восемь молодых парней, оставив над землей только го-
ловы. Этим ребятам  несказанно повезло, потому что 
они оказались на пути разведчиков, которые их спасли 
от мучительной гибели. 

Трижды прадед попадал в плен, но ему удавалось 
сбежать. Третий раз,  раненый и контуженный, он попал 
в плен уже в Германии. После побега оказался у союз-
ников – англичан, где его лечили в госпитале. Там он по-
знакомился  и подружился с доктором - англичанином. 
От  своего друга  почерпнул много знаний по медицине, 
которые потом пригодились Михаилу на гражданке. По-
сле войны прадедушка работал зоотехником и помогал 
людям. Войну закончил  Михаил Иванович в звании 
майора.

Прабабушка Анна дождалась своего Мишу. В 1947 
году  семья Дмитриевых отправилась на родину мужа,  
на Кавказ. Вот тогда-то и взяла с собой моя прабабушка 
вместе с другими нехитрыми пожитками  самодельную 
скатерть,  да еще  вазу для цветов из розового стекла, 
которая напоминала бы ей о родной Польше. 

Долгой  и трудной была  дорога в Воровсколесскую. 
Анна Ивановна заболела и умерла в 1948 году. Михаил 
Иванович пережил супругу всего лишь на семь лет. Ска-
зались ранения, плен. Он умер в 1955 году.   

Я благодарен их дочери, моей бабушке Алле Михай-
ловне Пруцкой, которая бережно хранит память о своих 
родителям   и  делится своими воспоминаниями с нами, 
внуками. Скатерть, заботливо вышитая моей прабабуш-
кой,  и стеклянная ваза сегодня хранятся в школьном 
музее, как наглядная частичка истории моей семьи, в 
которую свои коррективы внесла Великая Отечествен-
ная война.

Пруцкой Никита,
ученик 6 класса

МБОУ СОШ № 2 
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Навстречу юбилею поэта
   Александр Сергеевич Пуш-

кин – это имя знакомо любому 
россиянину с самого детства. 
Еще не научившись читать, 
многие из нас уже наизусть зна-
ют стихи и сказки этого великого 
поэта.

Пушкин не считается отцом со-
временного литературного языка. 
Поэт поднял русский язык на не-
досягаемую высоту своим поэти-
ческим слогом. Поэтому в 2011 

году Президентом Российской Федерации был подписан 
Указ об учреждении 6 июня, в день рождения А.С. Пушки-
на “Дня русского языка”. 

Сегодняшние мальчишки и девчонки, также  как пять-
десят или сто лет тому назад с упоением читают сказки 
Александра Сергеевича. Предлагаем вниманию читате-
лей газеты размышления ученика 4 класса МБОУ СОШ 
№2 Моисеева Ивана  на тему:

«Сказочный мир Пушкина».

   Однажды, когда я был еще совсем маленьким и 
не ходил в школу, бабушка вечером перед сном начала 
читать мне  сказку. Это была необычное произведение. 
Это была сказка в стихах - «Сказка о рыбаке и рыбке»  
Александра Сергеевича Пушкина. Мне она очень по-
нравилась. 

      Бабушка прочитала мне несколько страничек и 
сказала, что пора спать. Я закрыл глаза, но уснуть долго 
не мог. И сам не знаю: то ли мне снилось, то ли каза-
лось, что я очутился на берегу синего моря, увидел ста-
рика, бросавшего невод и даже золотую рыбку, плескав-
шуюся  в волнах.

     Утром я спросил бабулю: « А когда бы будем 
дальше читать вчерашнюю сказку?»  Я никак не мог до-
ждаться вечера, когда родной человек, надев очки, сно-
ва раскроет заветную книгу.

     Так я впервые познакомился с творчеством  вели-
кого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. 
Научившись читать, я сам прочел  другие его произве-
дения: « Сказка о золотом петушке», « Сказка о попе и 
его работнике Балде», «Сказка о царе Солтане и сыне 
его Гвидоне», « Сказка о мертвой царевне». Но больше 
всех я люблю самую первую сказку Пушкина, с которой 
познакомился в детстве.

     Как мелодичны и красивы пушкинские строки, в 
них столько красок, оттенков и полутонов! Слушаешь и 
удивляешься, как автор точно описывает события, ха-

рактеры и природу. Так и кажется что, протянув руку, 
ты  ощутишь вольный морской ветер, услышишь пение 
озорной белки, почувствуешь жужжание шмеля. И даже 
старинные слова, которые сейчас мы не употребляем, 
не смущают, потому что они понятны по смыслу.

        Сказки Александра Сергеевича не только мело-
дичны на слух, но они и невероятно интересны и поучи-
тельны, а самое главное, по-моему, актуальны и сегод-
ня, спустя почти что двести лет с момента их создания. 
Жаль, что мы, люди, читая их, иногда совершаем те же 
ошибки, что и сказочные герои. А может быть, просто 
кто-то не читал этих сказок?

          Я благодарен своей любимой бабушке за то, что 
она первая познакомила меня с миром пушкинских ска-
зок. Иногда мы с ней вместе обсуждаем прочитанное, 
а  порою даже спорим. « Ну, разве можно быть такой 
злой, как мачеха, отравившая царевну?»- возмущаюсь 
я. А бабушка отвечает: « Да, она злая, завистливая, но 
я думаю, ее стоит и пожалеть, потому что она несчаст-
ная, не умеет радоваться, любит только себя. А когда 
человек любит лишь самого себя, он несчастлив и не-
доволен всем!» Поразмыслив, я тоже прихожу к выводу, 
что счастливым может быть лишь тот человек, который 
живет в ладу со своей совестью и способный помочь 
другим. Ах, каким же  был чутким  поэт, скрывший за 
простыми,  казалось бы, строчками,  целую тему для 
размышления.

          Пушкинские сказки научили меня быть терпе-
ливым и уметь ценить то, что у меня есть. Я не хочу 
быть похожим на жадную, ненасытную старуху, которой 
все время хочется новых почестей. Я люблю  свой дом, 
пусть он и не самый красивый в  нашей станице,  и печ-
ку в нем мы топим дровами, а не газом. Зато как уютно 
по вечерам посидеть с книгой у печи, где потрескивают 
поленья!

       Я знаю, что Александр Сергеевич Пушкин писал 
не только сказки,  но и прекрасные стихи и поэмы, за-
мечательные повести и романы. В душе у меня подни-
мается целая буря чувств и эмоций от того, что я толь-
ко в самом начале знакомства с его творчеством. Ведь 
столько еще интересного и неповторимого впереди 
ждет меня в удивительном пушкинском мире. 

Спасибо!- говорю поэту,-
За то, что чудо подарил,

Открыл из сказок мне планету,
Стихами сердце покорил!

        


