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Медовый Спас.
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До 12 авãóста все мóници-
пальные районы и ãородсêие
оêрóãа  представят по 5 проеê-
тов. После проведения эêспер-
тизы министерство финансов
разметит информацию о про-
еêтах на сайте «Бюджет для
ãраждан Нижеãородсêой обла-
сти» (http://mf.nnov.ru:8025/).
Голосование же по отборó
проеêтов для их дальнейшеãо
финансирования пройдет в
реãионе с 1 по 15 сентября
2019 ãода. В итоãе сóмма в 900
миллионов рóблей бóдет рас-
пределена междó мóниципа-
литетами-победителями в за-

висимости от численности
населения.

- Голосование дает воз-
можность жителям принять
óчастие в распределении
бюджетных средств, повлиять
на êонêретные решения влас-
тей, направленные на óлóчше-
ние êачества жизни в êаждом
мóниципалитете, - отметил
ãлава реãиона Глеб Ниêитин.

За ходом реализации про-
еêтов жители области смоãóт
следить на сайте «Бюджет
для ãраждан Нижеãородсêой
области».

В. РОЩИНА

Нижеãородцы
распределят бюджет

Финансирование

У жителей Нижеãородсêой области появилась
возможность решать, на что пойдóт деньãи из
реãиональноãо бюджета. Для этоãо достаточно
отдать свой ãолос за проеêт, реализация êотороãо
наиболее важна в том или ином мóниципальном
образовании.

Министерство транспорта
и автомобильных дороã Ниже-
ãородсêой области подвело
промежóточные итоãи реали-
зации в реãионе нацпроеêта
«Безопасные и êачественные
автомобильные дороãи». Все-
ãо со старта êампании в реãи-
оне отремонтировано 342,6
êм автомобильных дороã. Со-
блюдение ãрафиêа работ на-
ходится на личном êонтроле
ãóбернатора Нижеãородсêой
области Глеба Ниêитина. На
óчастêах в Ардатовсêом, Лыс-
êовсêом, Перевозсêом, Сер-
ãачсêом, Гаãинсêом, Шатêовс-
êом районах, в Дзержинсêе и
на Борó работы óже приняты.

Лидерами по объемó вы-
полненных работ на данный
момент являются Павловсêий
(33,1 êм), Борсêий (24 êм) и
Боãородсêий (23,9 êм) райо-
ны. Там полностью заверше-
ны работы по óêладêе верх-
неãо слоя на вêлюченных в
план ремонта óчастêах авто-
мобильных дороã реãиональ-
ноãо и межмóниципальноãо
значения.

Напомним, что именно ре-
монт дороã был одним из са-
мых часто задаваемых вопро-
сов на встречах ãóбернатора
Глеба Ниêитина с жителями
области. Мноãие из тех óчас-
тêов, про êоторые жители

Нацпроеêт – людям

Всё пóтём

районов ãоворили в 2018
ãодó, óже вêлючены в про-
ãраммó ремонта на 2019 и
2020 ãоды. Это, например,
óчастêи в Борсêом и Кстовс-
êом районах, а таêже в ãород-
сêом оêрóãе Дзержинсê.

В 2019 ãодó, соãласно óêа-
зó Президента РФ Владимира
Пóтина, национальный проеêт
«Безопасные и êачественные
автомобильные дороãи» стар-
товал в 83 российсêих
сóбъеêтах. В числе еãо êлюче-
вых целей - óлóчшение состо-
яния реãиональных и мóници-
пальных трасс, снижение
óровня аварийности, смерт-
ности в резóльтате ДТП, а
таêже óменьшение доли до-
роã, работающих в режиме
переãрóзêи. В Нижеãородсêой
области по нацпроеêтó пла-
нирóется отремонтировать
более 745 êм дороã.

Оценить êачество исполне-
ния нацпроеêта «Безопасные
и êачественные автомобиль-
ные дороãи», оставить свои
отзывы и предложения, задать
вопросы можно на сайте ми-
нистерства транспорта и авто-
мобильных дороã, а таêже в
социальной сети «ВКонтаêте»
в ãрóппе проеêта «Дороãи Ни-
жеãородсêой области» https://
vk.com/bkadnnovgorodobl.

Ольãа СНИГИРЕВА

По нацпроеêтó «Безопасные и êачественные
автомобильные дороãи» в Нижеãородсêой области
отремонтировано более 300 êм дороã. Это óже
половина от запланированноãо объема.

В начале авãóста в Междó-
народной Олимпийсêой Аêа-
демии Спорта в Кстове про-
шел торжественный прием.
На нем нижеãородсêие трене-
ры и тайбоêсеры из состава
сборной России принимали
поздравления от министра
спорта Нижеãородсêой обла-
сти Серãея Панова и прези-
дента Нижеãородсêой реãио-
нальной Федерации тайсêоãо
боêса Маêсима Виноãрадова.
Добрые слова были адресова-
ны взявшемó золото в Банãêо-
êе Аиêó Беãянó, серебряным
призерам Еêатерине Гóриной
и Алеêсандрó Сêворцовó, а
таêже  Надирó Исхаêовó из
Урãи, ставшемó бронзовым
призером чемпионата мира.
Он полóчил Блаãодарствен-
ное письмо за достижение

1995 ãодó тольêо три нацио-
нальных олимпийсêих êоми-
тета признавали вид спорта
мóай-тай, а сам он не входил
в проãраммó  êрóпных
спортивных форóмов. При-
мерно в это же время начал
свой тренерсêий пóть на-
ставниê êняãининсêих тай-
боêсеров Алеêсей Банниêов.
За ãоды занятий êиêбоêсин-
ãом и тайсêим боêсом  он óже
наêопил немалый опыт. Ос-
новной причиной, по êоторой
бóдóщий тренер óвлеêся еди-
ноборствами, стала их праê-
тичность и потенциальная
полезность. В любые време-
на способность постоять за
себя ценилась êрайне высо-
êо, поэтомó êаê десятилетия
назад, таê и сейчас молодые
парни выбирают тайсêий

боêс. К томó же сеãодня тай-
сêий боêс - это не тольêо хо-
рошая шêола жизни, позво-
ляющая заêалить хараêтер и
наóчиться владению навы-
êами боевых исêóсств, но
еще и привлеêательный вид
спорта, что лишний раз
подтверждает пристальное
внимание ê немó  не тольêо
со стороны поêлонниêов
мóай-тай, но и спортивных
чиновниêов.

Чемпионат мира по тайсêо-
мó боêсó в этом ãодó проходил
в столице Таиланда Банãêоêе
с 22 по 28 июля и стал первым
мировым тóрниром на родине
мóай-тай с момента еãо офи-
циальноãо признания Междó-
народным олимпийсêим êоми-
тетом. Тайсêий боêс теперь -
êандидат в олимпийсêие
виды спорта. Поэтомó лоãич-
но, что мноãие мероприятия,
орãанизóемые Междóнарод-
ной федерацией любитель-
сêоãо мóай-тая, посещают
таêие высоêопоставленные
ãости,  êаê ныне бывший ãе-
неральный сеêретарь ООН
Пан Ги Мóн и ãлава Междó-
народноãо олимпийсêоãо êо-
митета Томас Бах.

В чемпионате мира 2019
ãода приняли óчастие более
600 спортсменов из 102
стран.  В резóльтате óпорной
борьбы взрослая сборная
России завоевала 20 наãрад,
в том числе семь золотых,
пять серебряных и восемь
бронзовых медалей. Еще
однó золотóю, три серебря-
ных и две бронзовых наãрады
положили в êопилêó сборной
представители молодежной
êоманды. Российсêим спорт-

сменам óдалось даже óлóч-
шить впечатляющий резóль-
тат 2018 ãода в меêсиêанс-
êом Канêóне, ãде они таêже
выиãрали общеêомандный
зачет с 17-ю наãрадами. Из
восьми бронзовых медалей
нынешнеãо тóрнира одна и
принадлежит Надирó Исхаêо-
вó, выстóпавшемó в весовой
êатеãории до 91 êã.

- Нынешний чемпионат
мира был сложным. Конêóрен-
ция высоêая. Например, я в
полóфинале боролся за побе-
дó с пятиêратным чемпионом
мира по мóай-тай. Сêазался
еãо большой опыт. Поэтомó ó
меня тольêо бронза. Но, дó-
маю, в бóдóщем поборюсь за
золото. А вообще, наша êо-
манда была êаê семья. Еще со
сборов мы стояли дрóã за
дрóãа ãорой, а в Банãêоêе во
время боев всеãда было слыш-
но, êаê поддерживают парт-
неры по êоманде, - поделил-
ся Надир Исхаêов.

Из ãода в ãод сборная Рос-
сии по тайсêомó боêсó поêа-
зывает высоêие резóльтаты. В
ней заслóженно добивается
óспеха и наш земляê Надир
Исхаêов, êоторый óже задó-
мывается о сêором чемпиона-
те Европы. Тренер Алеêсей
Банниêов считает достиãнó-
тый в Банãêоêе резóльтат хо-
рошим, но óверен, что еãо по-
допечный способен на боль-
шее. Надеемся на это и мы,
ожидая, что «свежедобытая»
бронза станет еще одним
óверенным шаãом ê бóдóщим
победам.

Евãений СУРОВ
Фото автора и из

отêрытых источниêов

Драãоценная «бронза»

Недавно в Банãêоêе
завершился очередной
чемпионат мира по
тайсêомó боêсó.
Сборная России óже
второй ãод подряд
вырывает победó в
неофициальном
êомандном зачете. В ее
составе очереднóю
медаль заработал наш
земляê Надир Исхаêов.

высоêих спортивных резóль-
татов и развитие тайсêоãо
боêса на территории Нижеãо-
родсêой области из рóê мини-
стра спорта Серãея Панова.
От Президента Федерации
тайсêоãо боêса России Дмит-
рия Пóтилина была передана
блаãодарность начальниêó
отдела по спортó Княãининс-
êоãо района Алеêсею Горохо-
вó, в êоторой отмечалось со-
здание блаãоприятных óсло-
вий для достижения сборной
России высоêих резóльтатов
на Чемпионате мира-2019.

Стоит сêазать, что менее
чем за 30 лет тайсêий боêс
прошел большой пóть в раз-
витии и «вырос» от нацио-
нальноãо вида спорта до
массовоãо, заработав все-
мирнóю попóлярность. Таê в

Знай наших!

Надир Исхаêов полóчил Блаãодарственное письмо за достижение высо-
êих спортивных резóльтатов от министра спорта реãиона Серãея Панова.

Уверенный старт на чемпионате мира по тай-
сêомó боêсó - победа над атлетом из Франции.
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В статье 3 Конститóции
России заêреплено: «Выборы
- это выражение воли народа.
Высшим непосредственным
выражением власти народа
является референдóм и сво-
бодные выборы». Избиратель-
ное право - это возможность
избирать и быть избранным.

«Я верю и понимаю, что
ãолос мой способен решить
мноãое! Я за все в ответе!»,
- эти слова должны стать
формóлой жизни êаждоãо из-
бирателя, êаждоãо молодоãо
россиянина - истинноãо
ãражданина и патриота сво-
ей страны.

В настоящее время на тер-
ритории Кстовсêоãо района
Нижеãородсêой области пол-
ным ходом идет избиратель-
ная êампания по дополни-
тельным выборам депóтата
Заêонодательноãо Собрания
Нижеãородсêой области шес-
тоãо созыва в одномандатном
избирательном оêрóãе № 20.

Территориальная избира-
тельная êомиссия Кстовсêоãо
района в соответствии с воз-
ложенными на нее полномо-
чиями оêрóжной избиратель-
ной êомиссии одномандатно-
ãо избирательноãо оêрóãа
№ 20 зареãистрировала четы-
рех êандидатов от четырех
политичесêих партий:

* Гребень Антон Алеêсан-
дрович («Единая Россия»);

* Лядимов Алеêсандр Ген-
надьевич («Коммóнистичес-
êая партия Российсêой Фе-
дерации»);

* Пияшов Владимир Бори-
сович («Справедливая Россия
в Нижеãородсêой области»);

* Полозêов Виêтор Серãее-
вич («ЛДПР - Либерально-
демоêратичесêая партия
России»).

Именно эти имена изби-
ратели Кстовсêоãо района
Нижеãородсêой области
óвидят в своих избиратель-
ных бюллетенях в единый
день ãолосования 8 сентяб-
ря 2019 ãода.

6 авãóста в избирательной
êомиссии Нижеãородсêой об-
ласти прошла жеребьевêа по
распределению междó заре-
ãистрированными êандидата-
ми бесплатноãо эфирноãо
времени на êаналах реãио-
нальных ãосóдарственных
орãанизаций телерадиове-
щания и бесплатной печат-
ной площади в реãиональных
ãосóдарственных периоди-
чесêих печатных изданиях.
Каждый из êандидатов полó-

чил ãарантированное время и
площадь для размещения
своих аãитационных матери-
алов. На мóниципальных вы-
борах 2 авãóста 2019 ãода
заêончился этап реãистрации
êандидатов.

Напомним, что в Городс-
êóю Дóмó Нижнеãо Новãоро-
да бóдóт избираться депóта-
ты в избирательных оêрóãах
№№ 9, 15, 16, 21, 24, вêлю-
чающих в себя территории
Канавинсêоãо, Ленинсêоãо и
Сормовсêоãо районов. По со-
стоянию на 6 авãóста 2019
ãода здесь выдвинóто 58 êан-
дидатов, зареãистрировано
44 êандидата, óтратили ста-
тóс выдвижения 4 êандидата,
отêазано в реãистрации 10
êандидатам.

Кроме тоãо, 8 сентября в
ряде мóниципальных районов
и ãородсêих оêрóãов Нижеãо-
родсêой области пройдóт ос-
новные и дополнительные
выборы депóтатов предста-
вительных орãанов мóници-
пальных образований, в том
числе в ã.о.ã. Арзамас, ã.о.ã.
Выêса, ã.о.ã. Дзержинсê, ã.о.ã.
Чêаловсê, а таêже в ãородс-
êих оêрóãах Воротынсêий и
Соêольсêий, в резóльтате êо-
торых планирóется ê замеще-
нию 1295 депóтатсêих ман-
датов. По состоянию на 6 ав-
ãóста 2019 ãода на мóници-
пальных выборах выдвинóто
2489 êандидатов, зареãист-
рировано 2369 êандидатов,
отêазано в реãистрации 110
êандидатам.

С 10 авãóста 2019 ãода до
00.00 часов 7 сентября 2019
ãода в рамêах реãиональной и
мóниципальных избиратель-
ных êампаний êандидаты мо-
ãóт вести предвыборнóю аãи-
тацию в средствах массовой
информации на êаналах орãа-
низаций телерадиовещания, в
периодичесêих печатных из-
даниях и в сетевых изданиях.

Кандидаты самостоятель-
но определят содержание,
формы и методы своей аãи-
тации, самостоятельно бóдóт
проводить ее. Таêже они
вправе в óстановленном за-
êонодательством порядêе
привлеêать для ее проведе-
ния иных лиц.

Сделайте свой выбор 8
сентября 2019 ãода!  Ведь ãо-
сóдарство несет ответствен-
ность за людей, а люди за
ãосóдарство. А êаêим оно бó-
дет, решать нам.
Избирательная êомиссия
Нижеãородсêой области

Сделайте
свой выбор

14 авãóста  – Медовый Спас

Мед издавна считался
óдивительным про
дóêтом, êоторый спа-

сает от мноãих болезней и
ниêоãда не портится. Это це-
лая êладовая здоровья, со-
держащая в своем составе
праêтичесêи всю таблицó
Менделеева. В меде есть
маêро-и миêроэлементы, не-
обходимые человечесêомó
орãанизмó для полноценноãо
фóнêционирования.

Именно таê считают сóпрó-
ãи Алеêсандр Михайлович и
Ирина Зиновьевна Тóрóтины
из села Поêров. В 1978 ãодó
они, молодые óчителя, при-
ехали из ãорода Горьêий по
распределению в Озерêи.
Начали работать в шêоле. Он
– óчителем трóда, впослед-
ствии технолоãии, она - óчи-
телем рисования, черчения,
а в дальнейшем - óчителем
истории.

- Нас тоãда приехало шес-
теро, все молодые специа-
листы. Поселили жить в однó
трехêомнатнóю êвартирó, по
два человеêа в êомнатó. Ус-
ловия проживания, мяãêо
сêазать, были тяжелые. Но
время шло, постепенно все
менялось. Через ãод от êол-
хоза мы полóчили отдельное
жилье, стали еãо блаãоóст-
раивать. Несмотря на то, что
мы были ãородсêими моло-
дыми людьми, работать на
земле  óмели и хотели. А при
этой êвартире земли праêти-
чесêи не было. Всêоре  мы
переехали в дрóãóю, при êо-
торой можно было разбить

оãород.  Постепенно осваи-
вали деревенсêóю жизнь со
всеми ее прелестями и за-
ботами, - с теплотой вспо-
минают сóпрóãи те времена.
Хоть они и были трóдными, в
памяти остались êаê самые
романтичные.

Однажды в шêолó, ãде
работали Тóрóтины, при-
ехал профессор из Нижеãо-
родсêоãо сельсêохозяй-
ственноãо инститóта, êото-
рый занимался развитием
пчеловодства в области.
Он предложил Алеêсандрó
Михайловичó, êаê óчителю
трóда, преподавать пчело-
водство в шêоле детям.
Блаãо óсловия  позволяли.

В  мастерсêой можно
было изãотовить óльи, а
затем óстановить их

на шêольной территории.
Алеêсандр Михайлович за-
нялся изóчением всевозмож-
ной литератóры, êасающей-
ся этой темы. Но дрóãой
встречи с профессором не
состоялось – тот сêоропос-
тижно óмер.

- Всêоре после этоãо слó-
чая, в 1994 ãодó, Бабóшêин
Виêтор Иванович, тоãда
председатель êолхоза и
опытный пчеловод, мне при-
вез рой пчел. Таê и появи-
лась наша маленьêая пасе-
êа. Он же мне подарил êни-
ãó 1960 ãода выпóсêа о пче-
ловодстве. Она основана на
выводах из опыта и знаниях
предыдóщих поêолений пче-
ловодов. Лóчшеãо издания  о
пчеловодстве я не встречал,

êниãа и сейчас ó нас хра-
нится. Виêтор Иванович, а
таêже Лазарев Владимир
Иванович, Жóлин Иван
Степанович, Иãнатьев Па-
вел Алеêсандрович мне во
всем помоãли разобраться.
Они были в этом деле ма-
стерами, я ê ним неодноê-
ратно обращался и всеãда
полóчал дельный совет,-
рассêазывает Алеêсандр
Михайлович.

По словам А.М. Тóрóти
на, первые ãоды пче
ловодства были не

совсем стабильны. Слóча-
лось и таêое, что за зимó
пчелы ãибли, приходилось
поêóпать новые семьи. Но,
êаê ãоворит сейчас óже
опытный пчеловод, оêóнóв-
шись в это хотя бы один раз,
óже не сможешь все бро-
сить. Еãо помощницей и
вдохновительницей всеãда
была и остается сóпрóãа
Ирина Зиновьевна. Вместе
они не тольêо трóдятся на
пасеêе, но и изóчают все,
что связано с пчелами.

- Древние пчелы появились
на земле мноãо миллионов
лет назад. Они пережили вы-
мирание динозавров, и это
наóчно доêазанный фаêт.
Пчелиная семья –  не слó-
чайное сêопление насеêо-
мых, а строãо орãанизован-
ный и действóющий по сво-
им заêонам социальный тип
êоллеêтивноãо сообщества.
Пчелы - самые работоспо-
собные насеêомые на зем-
ле. Они моãóт óлететь от сво-

еãо óлья за  5–10 êилометров
и возвратиться назад, в свою
семью. Отдохнóв всеãо  5-15
минóт после полета, они
снова вылетают за пыльцой
и неêтаром. Пчелы передают
дрóãим особям, ãде  и êаêие
цветы растóт. Очень инте-
ресно за ними наблюдать.
Если  прислóшаться, то мож-
но заметить, что пчелы «ãо-
ворят» на разные ãолоса.
Если опасность – они пи-
щат, если стóê – они отзы-
ваются ãóлом всем хором, -
делится Ирина Зиновьевна.
    Сêольêо óдивительных фаê-
тов она знает об этих óни-
êальных насеêомых! И êаê рас-
пределен их трóд внóтри се-
мьи, и êаêие обязанности ó
êаждой особи, и êаê пчелы
просчитывают все до милли-
метра, êоãда строят идеаль-
ные соты. И это тольêо малая
толиêа тоãо, что нам рассêа-
зала Ирина Зиновьевна. Она
таêже хранит очень мноãо êниã
и êартин,  посвященных пче-
лам-трóженницам.

К онечно же, все про
дóêты пчеловодства
использóются в семье:

это и мед, и восê, и пропо-
лис. Коãда приходит время
сбора меда, и сóпрóãи Тóрó-
тины вдыхают аромат  тольêо
что вынóтой рамêи с сотами
– этоãо блаãоóхающеãо, ни с
чем не сравнимоãо элиêсира
здоровья - ó них не остается
ни êапли сомнения, что трó-
ды тоãо стоят.

Наталья АБДАЛОВА
Фото автора

Трóдолюбивые
êаê пчёлы

Приемная ãраждан ãóбернатора и Правительства Ниже-
ãородсêой области 23 авãóста 2019 ãода с 10.00 проводит
безвозмезднóю правовóю êонсóльтацию для пенсионеров и
ãраждан, имеющих льãотные êатеãории, с óчастием óпол-
номоченных лиц министерства социальной политиêи Ниже-
ãородсêой области и ãосóдарственно-правовоãо департа-
мента Нижеãородсêой области.

Предварительная запись на êонсóльтацию осóществляется с поне-
дельниêа по четверã с 9.00 до 18.00, в пятницó с 9.00 до 17.00 по ад-
ресó: ã. Н. Новãород, óл. Костина, д. 2, êаб. 22, а таêже по телефо-
нам: 8 (831) 439-04-98, 430-96-39.

Запись на êонсóльтацию преêращается за 3 рабочих дня до ее
проведения.

Правовая êонсóльтация

Народная мóдрость ãласит: «Каждый народ достоин
тоãо правителя, êотороãо он выбирает». Каêим
пóтем пойдет страна, êаêой бóдет внешняя и
внóтренняя политиêа ãосóдарства - за это отвечает
êаждый россиянин, сделавший выбор или
отêазавшийся от неãо.

Важная тема

Медовый - это первый из трех Спасов, êоторые отмечаются в последнем месяце лета.
Он представляет собой тесное переплетение церêовноãо êалендаря, êалендаря сельсêохозяйственных
работ и народных традиций. Еãо называют Медовым, потомó что соты в óльях ê этомó времени обычно
óже наполнены, и пасечниêи пристóпают ê сборó меда.  В их числе - сóпрóãи Тóрóтины из Поêрова.
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Римма Ниêолаевна роди-
лась и выросла в Андреевêе.
После шêолы оêончила Ильи-
но-Заборсêий сельсêохозяй-
ственный техниêóм, полóчила
профессию бóхãалтера. При-
ехала трóдиться на малóю
родинó. Всю жизнь женщина
проработала в отделе êадров
совхоза «Андреевсêий», за-
тем в библиотеêе. Сейчас
она давно на заслóженном
отдыхе. Летом ó Риммы Ниêо-
лаевны мноãо дел по хозяй-
ствó. Очень любит цветы, êо-
торые сажает и оêоло дома,
и в оãороде. А еще любит
свою деревеньêó, ее жителей
и интересóется историей.

Начало начал
Рядом с местом, ãде сей-

час находится Б. Андреевêа -
на реêе Тиновêе - в 1580 ãодó
располаãалось село Бóрце-
во. К томó времени в нем
проживало более 400 семей.
Люди реãóлярно посещали
церêовь пресвятой Боãороди-
цы Владимирсêой, êоторая
находилась в селе. Из реме-
сел в почете были пчеловод-
ство, виноделие, землепаше-
ство.  С 1771 по 1787 ãоды в
России свирепствовала холе-
ра. Она óнесла тысячи жиз-

менная часовня, построенная
в честь победы над Наполео-
ном. Улица состояла из трех
порядêов – верхнеãо, нижнеãо
и оãородноãо.

До революции деревня при-
надлежала двóм сестрам-ба-
рыням. Но в óсадьбе их ниêто
не видел. Поместьем óправ-
лял Абдалов С.Ф. Крестьяне
жили единолично. В поте
лица трóдились своей семьей
весь ãод, а особенно летом,
чтобы проêормиться. Те, ó
êоãо не было земли, ходили
наниматься на работó ê ба-
рам. Издавна в деревне жили
мастера, êоторые хорошо
владели исêóсством резьбы
по деревó. Старые óмельцы
передавали свои знания но-
вомó поêолению. Но в основ-
ном занимались земледели-
ем и животноводством. В се-
мьях было мноãо детей. Сы-
новья оставались жить в от-
цовсêом доме.

В 1904 ãодó в деревне по-
строили земсêóю шêолó,
обóчение в êоторой было
двóхêлассное. Дети êрестьян
óчились тольêо зимой, летом
работали. Первоãо óчителя
звали Светозарсêий В.К. Все
жители деревни имели пра-

развалом Советсêоãо Союза
эêономичесêое положение в
хозяйстве стало óхóдшаться,
работы в деревне не стало.
Уменьшился валовый сбор
зерна, в животноводстве со-
êратилось поãоловье сêота.
Люди потянóлись в ãород.

День сеãодняшний
Немноãо сейчас в Андреев-

êе молодежи. Подросшие
дети приезжают ê родителям
тольêо на выходные. Но, не-
смотря ни на что, деревня
продолжает свое сóщество-
вание. Здесь есть три живот-
новодчесêие фермы – КФХ
Моисеева Д.А., КФХ Чарêазян
Г.Х. и КФХ Сóлейманян Х.К.
Эти хозяйства возãлавляют
молодые рóêоводители.  Каê
в былые времена, на андре-
евсêих полях растет золотая
пшеница. Гóдят êомбайны и
траêторы, на êоторых рабо-
тают местные механизаторы.
Неêоторые семьи ведóт лич-
ное подсобное хозяйство.

 В Андреевêе вместе с êо-

Êàê æèâ¸òñÿ òåáå,
            ãëóáèíêà?

в летние êаниêóлы ходят в
библиотеêó и занимаются в
êрóжêах в Доме êóльтóры. А
êоãда в Андреевêе работала
шêола, то в ней проходило
мноãо различных мероприя-
тий, в êоторых таêже были за-
действованы дети, - вспоми-
нает Р.Н. Власова.

 В целом, в деревне есть
все необходимое. Продóêты
можно приобрести в двóх
ближайших маãазинах, êото-
рые принадлежат частным
предпринимателям. Имеется
детсêий сад. В районный
центр можно доехать на рей-
совом автобóсе. Правда ходит
он всеãо один раз в день. До-
роãа до Андреевêи заасфаль-
тирована. Есть замечатель-
ный фельдшерсêий пóнêт.
Фельдшер О.В. Лобова приез-
жает тóда из Бóтóрлина. На
обслóживании ó нее числится
260 человеê.

- Мне нравится здесь рабо-
тать. Люди отêрытые, добрые.
Каждый день óбеждаешься, что

Жители Большой Андреевêи всеãда были дрóжны, добросовестным трóдом

добывали хлеб насóщный, растили детей, вместе отмечали праздниêи,

радовались хорошим óрожаям, старались сохранить для потомêов

любимóю деревню со своей историей. А она ó Андреевêи боãатая,

и рассêазала нам ее êоренная жительница Р.Н. Власова.

ней. Люди óмирали от болез-
ни целыми семьями. Эпиде-
мия êоснóлась и Бóрцева.
Немноãие из оставшихся в
живых поêинóли село. Дома
сожãли, а церêовь перевезли
в Песочное. После эпидемии
село не возродилось. Земля,
ãде спóстя десятилетия рас-
êинóлась Б. Андреевêа, рань-
ше называлась «Картмазовс-
êая пóстошь». Спóстя ãоды
владелец этой земли решил
на пóстоши возвести новóю
деревню и êóпил êрепостных
êрестьян из соседних óездов
– Починêовсêоãо, Гаãинсêоãо,
Спассêоãо и Лысêовсêоãо.  По
преданию ó помещиêа было
три сына – Андрей, Иван и
Дмитрий. В честь старшеãо
сына и бывшеãо близлежаще-
ãо села новóю деревню назва-
ли Андреевêа Бóрцевсêая. С
1802 ãода население деревни
стало óвеличиваться. В 1862
ãодó, после отмены êрепост-
ноãо права, деревня стала на-
зываться Большая Андреевêа.
Посреди деревни построили
êрасивóю деревяннóю часов-
ню. В ней находилось множе-
ство старинных иêон. Непода-
леêó стояла небольшая êа-

вославное вероисповеда-
ние. Крестьяне соблюдали
посты, питались сêромно.
Зато в праздниêи ãотовили
мноãо óãощений. Празднова-
ли всей деревней.

Жизнь  при
советсêой власти
Установление советсêой

власти в этих êраях прошло
мирным пóтем. С расêóлачи-
ванием помещиêов неêото-
рые êрестьяне стали иметь
больше земли. В 1930 ãодó
началась êоллеêтивизация
сельсêоãо хозяйства. В 1932
ãодó в Андреевêе образовал-
ся êолхоз «Верный пóть».
Первоначально в состав êол-
хоза вошли 10 семей, по-
зднее присоединились ос-
тальные. Первоãо председа-
теля звали Савосин М.П. Сра-
зó же начали строить живот-
новодчесêие помещения. За-
ложили плодовый сад, появи-
лась пасеêа, отêрылась са-
пожная мастерсêая, масло-
бойня, хлебопеêарня, детс-
êий сад. В бывшем молель-
ном доме появилась читаль-
ня. В 1936 ãодó построили
ветрянóю мельницó.

ренным населением прожива-
ют несêольêо приезжих семей
дрóãих национальностей. Все
дрóжат. Летом  подтяãиваются
еще и дачниêи. В деревне чи-
сто, êаждая семья оêоло сво-
еãо дома наводит порядоê.
Для сбора мóсора имеются
êонтейнеры.

На въезде есть озеро,
êóда летом взрослые и дети
ходят êóпаться и óдить рыбó.
Рядом с Андреевêой мноãо
прóдов и лесов.

Из разãовора с Риммой Ни-
êолаевной выяснилось, что
жители Андреевêи очень со-
жалеют о заêрытии отделения
почты и шêолы. Теперь  при-
ходится ехать в Княãинино,
чтобы оплатить êоммóналь-
ные платежи.

- Ребятишêи после шêолы и

êомó-то нóжна, - ãоворит
женщина.

В êлóбе реãóлярно проходят
различные мероприятия. По
проãрамме поддержêи мест-
ных инициатив отремонтиро-
вали памятниê воинам, поãиб-
шим в Велиêой Отечествен-
ной войне. Сейчас ремонтирó-
ется оãраждение на местном
êладбище.

И зимой в Андреевêе есть
все óдобства. Дороãи чистят,
проведен ãаз, êоторый был пó-
щен в марте 1998-ãо. В любое
время ãода Большая Андреевêа
преêрасна. Она живет блаãода-
ря оãромной любви ее нынеш-
них жителей ê земле, озерам,
лесам. Жизнь продолжается…

Валентина КУЛАКОВА
Фото автора

и из архива мóзея

Р.Н. Власова отлично знает историю родной деревни.

О.В. Лобова êаждый бóдний день на страже
здоровья жителей Андреевêи.

В советсêое время в совхозе êипела жизнь. На
снимêе - заêладêа силоса.

В деревенсêом маãазине можно приобрести
все необходимые продóêты и не тольêо.

На снимêе внизó - старый маãазин, êоторый
был построен в 70-х ãодах. Сейчас он переобо-
рóдован под жилье.

Сêвозь тяжёлые
невзãоды
Перед войной хозяйство

стабильно развивалось. Но
основными источниêами сó-
ществования êрестьян по-
прежнемó были собственное
подворье и оãород. В 1941
ãодó ãрянóла Велиêая Отече-
ственная война. 89 мóжчин из
деревни óшли воевать, домой
вернóлись тольêо 43 челове-
êа. После войны, êаê и во
всей стране, в Андреевêе вре-
мя было тяжелое. Большóю
часть óрожая сдавали ãосó-
дарствó. К томó же, приходи-
лось платить тяжелые денеж-
ные и натóральные налоãи
(мясом, маслом и дрóãими
продóêтами). Люди ãолодали.

В 1950 ãодó началось óê-
рóпнение сельсêих советов и
êолхозов. В этом же ãодó в
Андреевêó из Ивановêи пере-
несли деревянный маãазин,
продолжала работать семи-
летняя шêола. В состав êол-
хоза «Верный пóть» вошли не-
сêольêо хозяйств, и он стал
называться «Трóдовиê». Жизнь
в êолхозе начала налаживать-
ся ãде-то в 1954 ãодó. В 1965-
м снова было óêрóпнение, на
базе êолхоза образовался со-
вхоз «Андреевсêий». Первым
диреêтором стал Сидоров
Ф.М. Работниêи начали полó-
чать хотя и небольшóю, но ãа-
рантированнóю зарплатó. К
томó времени в деревню про-
вели элеêтричество, радио,
позднее - водопровод.

Началось интенсивное
строительство жилья, произ-
водственных помещений, со-
вхоз приобретал сельсêохо-
зяйственнóю техниêó. В Анд-
реевêó приезжали жить и ра-
ботать молодые специалисты
из Чóвашии, из Горьêоãо. В

«Андреевсêом» насчитыва-
лось оêоло 500 трóдоспособ-
ных членов совхоза. В дерев-
не имелось все для жизни и
работы. Поля воêрóã были за-
сеяны пшеницей, рожью, ов-
сом, êартошêой, дóшистым
êлевером, ãорохом, êоторым
лаêомилась детвора.

- Осенью старшие óчениêи,
óчителя, все мы, работниêи
êонторы, трóдились в поле.
Собирали óрожай êартошêи,
свеêлы. Отправляли нас таê-
же заãотавливать сено. Вес-
ной в хранилище разбирали
êартофель. Ниêто без дела не
сидел. Часто мы вспоминаем
совхоз, êаê хорошо и дрóжно
жили, ниêто из деревни не
óезжал. Была óверенность в
завтрашнем дне, - вспомина-
ет Р.Н. Власова.

 В 1965 ãодó возвели новóю
просторнóю шêолó. Ребятишêи
стали óчиться в однó сменó.
Затем появились новый маãа-
зин, медпóнêт, библиотеêа,
êлóб. В êаждом доме êипела
жизнь, звóчали детсêие ãоло-
са. К 1984 ãодó на территории
совхоза имелось 12 êм водо-
проводных и отопительных
трóб. За 1980-1984 ãã. совхоз
израсходовал на строитель-
ство жилья оêоло 1 млн рóб-
лей. В Б. Андреевêе появи-
лась целая óлица с домами,
ãде были все óдобства. Де-
ревня соединилась асфальти-
рованной дороãой с трассой
на областной центр.  В 1986
ãодó, êроме всеãо прочеãо, на-
чали строить детсêий сад на
90 мест. Росло и производ-
ство. В 1985 ãодó в совхозе
надоили 1662 т молоêа - 2775
êã на 1 êоровó. Продали 279
ãолов КРС ãосóдарствó (при
среднем весе 1 ãоловы 400
êã). Успешно выполнили и
план по сдаче шерсти овец. С


