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Как живёшь, районка?
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есмотря на пандемию, этот
год начался у нас традиционными новогодними празднованиями. Время новогодних праздников – это ещё и время красивой,
доброй сказки, которая приходит
в каждый наш дом. Эти дни вселяют в нас надежду на лучшее,
дарят приятные эмоции. Такая
вот сказка пришла и к нам в Антоново. В селе появились Дед
Мороз, Снегурочка и озорная
Баба Яга, которая задорно пела
новогодние частушки. Сказочные персонажи прошли по всем
улицам села, поприветствовали
и поздравили жителей села, а
членам первичной ячейки вручили скромные подарки.
В январе в Антоновском
Доме культуры прошла игровая
программа "Таня, Танечка, Танюша". Сидя за чашечкой ароматного чая, мы решали задачки викторины, отвечали на забавные
вопросы, разгадывали загадки.
Потом перешли к более сложным
и интересным подвижным играм.
Рисовали портрет Татьяны с завязанными глазами, играли в
«Возьми приз», «Я самая обаятельная и привлекательная». Вечер закончился дискотекой.
В феврале ячейка приняла участие в районных лыжных
соревнованиях в рамках федеральной прграммы "Лыжни России". Наши спортсменки Надежда Соколова, Марина Касаткина,
Татьяна Семенова в своих возрастных категориях завоевали
первые и вторые места, получили почётные грамоты и подарки!
В марте в сельском Доме
культуры для членов первички
были организованы "Масленичные потехи". Я, как ведущая таких праздников, очень благодарна заведующей нашей сельской
библиотеки Л.А. Панюхиной,
которая всегда откликается на
приглашение взять на себя литературно-историческую часть
программы и в этот раз она рассказала о традициях праздника. Потом все присутствующие
были приглашены на блины с
горячим чаем. Конечено, были
конкурсы,
загадки,
викторина. Украшением вечера стали
стихи собственного сочинения
З.В Просвирновой. А потом все
танцевали.
Еще один наш проект –
«Ночь искусства». Про Ночь искусства я думала давно. Ведь
есть же «Ночь библиотек» или
даже «Ночь театра». Почему
бы не придумать что-нибудь
креативное, связанное и с искусством? Сельский Дом культуры
с воодушевлением принял эту
идею. Для членов первичной организации придумали большие
и маленькие сюрпризы. Вплоть
до сбора пластиковых ложек.
Цветы тюльпаны, в которые превратились одноразовые ложки
на увлекательном мастер-классе

Команда молодости
нашей
по рукоделию, до сих пор стоят
на буфетах односельчан.
февраля уже по традиции всегда начинаются
патриотические акции, которые
набирают силу к 9 Мая. Под
девизом памяти и славы мы чествовали и Георгиевских кавалеров. Интересна даже манера
оформления документов давних
времен, которые легли в основу
нашей маленькой, но украшенной уникальными старинными
фотографиями
Георгиевской
летописи. Вот начальная запись
только про одного из героев.
«Кашников Андрей Васильевич,
Васильсурского уезда, Антоновской волости, села
Антоново. Православный. Ст.
унтер-офицер 3 роты 210 пех.
Бронницкого полка. Награжден
26 сентября 1915 г. Георгиевским Крестом 4 ст. 455558 от
Имени Государя Императора Его
Императорским
Высочеством
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях.
Награжден 4 ноября 1915 г. в
мест. Гривка Георгиевским Крестом 3 ст. № 91608 от Имени Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим
Князем Георгием Михайловичем
«за отличие в октябрьских боях
1915 г.».
А к Дню Победы 9 мая был
собран материал о ветеранах
войны, награждённых Орденом
Красной Звезды «Я помню! Я
горжусь!».
Война – это всегда большое
горе для людей, и пусть ни одно
поколение больше не переживает тех ужасов и страданий, которые выпали на долю советского
народа тех военных лет.
На защиту Родины встали
миллионы людей со всех уголков нашей необъятной страны.
Среди них был и наш земляк,
уроженец села Антоново, Александр Петрович Баянов, 1914
года рождения. До войны после окончания 10 классов он работал здесь продавцом. В селе
Ядрино был продуктовым директором на комбинате. В 1933 году
женился на Марии Каргиной,
у них родилось двое детей. В
ряды Красной Армии Александр
был призван за три года до Великой Отечественной.
На фронт ушёл в первые
дни. Воевал в звании старшины,
был командиром бронетранспортёра, помощником командира
взвода разведки 517 отдельного танкового Краснознамённого
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Баршенковского полка. Вместе
с товарищами они регулировали пропуск боевой техники через минные поля, и в туман, и
дым шли впереди танков через
минные поля и давали цели для
стрельбы.
Старшина Александр Баянов участвовал в боевых действиях на Юго-Западном, Прибалтийском,
Белорусском,
Сталинградском фронтах. Получил ранение. В 1943 году вступил в члены ВКПб. Во время
боевых действий в январе 1945
года через минные поля вывел
танки на направление атаки полка, чем обеспечил овладение
полком опорного пункта Карчарнингкен. За боевые операции
был награждён орденом Красной Звезды.
Героическая судьба у орденоносцев Ивана Васильевича
Кизанова, Василия Михайловича
Харитонова. О них тоже собран
значительный поисковой материал.
Так же к маю были собраны
и другие материалы о наших ветеранах войны – односельчанах
и создана папка памяти.
обран богатейший материал
о людях «Подвиг села. Герои
труда». О них в этом рассказе –
особые строки.
Так, Александр Петрович
Цыбин наравне с другими детьми
пережил годы разрухи и восстановления народного хозяйства
Советского Союза. После получения специальности «бухучет
и аудит сельского хозяйства» в
Ильинозаборском сельскохозяйственном техникуме поступил на
работу в колхоз «Память Чкалова». Работал экономистом,
в дальнейшем главным бухгалтером. Вступил в ряды КПСС.
В 1973 году был единогласно
избран на должность председателя колхоза «Память Чкалова».
Под его руководством построены
добротные
животноводческие
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помещения, склады, водопровод, увеличился надой на одну
фуражную корову, повысилась
урожайность сельскохозяйственных культур. Для жителей села
построены дома, где проживает
более 100 человек односельчан.
А ещё здание сельского Дома
Культуры, библиотека и ФАП,
магазин, детский сад на 50 мест,
памятник погибшим воинам в
Великой Отечественной войне…
Колхоз постоянно завоевывал почетные грамоты и переходящие Красные знамена Спасского района. В 1987 и в 1989
годах признан победителем во
Всесоюзном социалистическом
соревновании по сдаче сельхозпродукции государству, за что
был дважды награжден переходящим Красным знаменем
ЦК КПСС. Советом министров
СССР и ВЦ СПС колхозу было
выделено два автобуса и два автомобиля УАЗ 469.
К этому времени сам Александр Петрович закончил сельхозинститут. За добросовестный
труд с почти полувековым стажем ему не раз вручали награды. В семейном архиве медали
«Ветеран труда», «За преобразование Нечерноземья РСФСР»,
орден Почета.
Председатель колхоза, директор молокозавода, начальник
налоговой инспекции, глава Турбанской сельской администрации – на какой бы должности ни
работал Александр Петрович,
он добивался лучших результатов. Несмотря на преклонный
возраст, он активный участник
разных проектов органов власти
и общественных организаций.
А для нас он всегда почётный
желанный гость на любых мероприятиях.
етом календарь знаменательных дат особенно богат.
С давних времен отцы, деды и
прадеды прославляли и оберегали лес. День рождения земли,
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воды и леса – Троица всегда
была важным народным праздником. Как не напомнить об этом
подросткам? В Троицу нельзя
даже сорвать лист, взрослые и
дети водили хороводы вокруг
березы. Такие же организовали
в этот раз на игровой программе
«Ой, да как на Троицу» в Антоновском Доме культуры. Дети отвечали на вопросы викторины,
пели песни, украшали березу
разноцветными ленточками, загадывая при этом желания про
самое заветное. А еще участники программы варили уху, которая всем пришлась по душе.
Праздник удался на славу.
7 июля мы вместе с библиотекарем Л.А. Панюхиной провели на реке Урга праздник "Ивана Купала». Участниками его
стали и дети с летней досуговой
площадки «Веселые ребята».
Когда я рассказывала на поляне о празднике и его традициях,
глаза мальчиков и девочек сияли интересом. Ребята и взрослые с удовольствием приняли
учас-тие в играх, и конкурсах.
Какую ловкость нужно было
проявить, чтобы перепрыгнуть
через импровизированный костер, передать мяч, перелить
воду! Было очень весело. День
прошёл на высоком уровне,
очень эмонационально. Детвора получила сладкие подарки, а
взрослые набрали букет лечебных трав.
октябре в День пожилого
человека в минувшем году
мы собрались на площади у
здания Дома культуры. Звучали
торжественные речи, поздравления, вручались награды. Сотрудники ДК организовали уху
на костре, которая была необыкновенно вкусной. В праздничной
программе были викторина, загадки на тему родного края. А
театральный экспромт «Курочка
ряба на новый лад» в исполнении самих пожилых вызвал
такую искрящуюся юмором и
добротой атмосферу, что праздничное настроение держалось в
селе еще несколько дней.
В таких содержательных
праздниках всегда много радостных воспоминаний о молодых годах, работе, звучит много
песен о нашей молодости. Главное – мы не падаем духом! И что
особенно приятно, наша сплочённая команда в любой ситуации выйдет из трудного положения и поддержит своих дорогих
земляков.
Елена ЦЫБИНА,
председатель Антоновской
первичной ячейки
Спасской РО ВОИ
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