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ЛИЧНЫМ ПРИМЕРОМ
Тамара Ларионова, жительница Ароматного, поделилась с нами своей, по
сути, уникальной историей. Как-то она
с супругом Анатолием Андреевичем
заметила, что в лесу, который растет
недалеко от их дома, стали погибать
дубы. Тогда Анатолий предложил
высаживать на месте засохших деревьев молодые.
Естественно, все свои
действия Ларионовы согласовали с главой местного сельсовета. После
чего семья активно
взялась за дело – Ларионовы находили молодые саженцы и пересаживали их туда, где была
проведена
санитарная
уборка леса, то есть засохшие дубы были спилены. Но
после нескольких попыток поняли, что на местах, где погибали старые дубы – новые не растут. «Тогда мы
купили саженцы липы, которые нас порадовали хорошей приживаемостью,
– рассказывает Тамара Ларионова. –
Нас быстро заметили местные ребята,
которые учатся в средних классах, и
так вдохновились, что захотели присоединиться к процессу». Тогда чета Ларионовых заключила с мальчишками
договор – они заботятся о лесе, а Тамара с Анатолием им помогают. В бригаду подключилось шесть ребят – Ваня
Казаков, Артем Афонасенко, Эмирсали
Муртазаев, Сулейман Муртазаев, Коля

Кожушный, Максим Воробьев, Артем
Супрун. Мальчишки не только садят
деревья, но и чистят понравившиеся
полянки от высохшего сорняка. Сажают грецкий орех, абрикос, липу, дубы,
шелковицу и осенью хотят посадить
инжир. На счету нашего подрастающего поколения уже
33 дерева!
По словам Тамары
Ларионовой, она с супругом и ребятами
делают все возможное для возрождения лесного массива,
который в будущем
станет отличным местом для отдыха. «Мы
живем в Ароматном и
не замечаем достояния
наших мест. Думаем – ну
воздух как воздух, а каким
может быть ещё воздух? А оказывается люди, которые живут в городах,
удивляются чистоте здешнего воздуха.
Мой муж прочитал в Интернете о том,
что в Китае двое инвалидов – один без
обеих рук и второй слепой – высадили
более 10 тысяч деревьев за последние
10 лет. Неплохо, да? Такая работа требует много терпения, а иногда ее плоды
не сразу заметны. Надо набраться терпения, наблюдать и поддерживать саженцы хотя бы первое время», - делится с нашим корреспондентом Тамара.
Ларионовы за свой счет покупают саженцы. Они недавно в Ароматном орга-

Любовь ДУПАКОВА.

делится своими культурными традициями, открывая глаза на такие простые
вещи, прививая чувство ответственности за своё пространство, учат видеть
перспективу. Согласитесь, отличный
пример для подражания!
Маргарита ЗГИРОВСКАЯ.

Спасибо за помощь!

ЗАГЛЯНИТЕ
В СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ

«И летят за страницей страницы Наших дней верстовые столбы,
И в домашнем альбоме хранится
Фотокопия нашей судьбы»
М. Танич
Теме семьи, родословия и семейных ценностей читатели старшего поколения посвятили очередную встречу
в городской библиотеке-филиале №1 им. Н.Е. Вавиловой.
Эта встреча в рамках Дня семьи, любви и верности
стала продолжением начатого в мае разговора о наших
корнях. Мало кто знает о старших поколениях своей семьи. Ещё меньше тех, кто ведёт записи, составляет свою
родословную книгу.
Тамара Николаевна
Ягодзинская – известный в городе человек,
уважаемый учитель. Бережно хранит она в семейном альбоме фотографии своих предков,
любимых родственников, последовательно
выстраивает родственные линии на родословном древе.
Корни и ветви этого
дерева составляют семь
поколений Васильевых,
Базилевичей, Каракиных,
Ягодзинских, Данильчуков, Турчиных, Величко.
Подрастает молодое поколение – правнуки Алексей и Михаил, надежда
на то, что и они не забудут
семейных корней, будут
чтить память о своих прародителях.
С любовью и душевной теплотой рассказывает Тамара Николаевна о малой
родине - любимом Севастополе, о родном доме на Корабельной стороне, читает стихи любимых поэтов о Родине, любви и семье. Большой интерес вызвала книга "Севастополь в лицах" из домашней библиотеки, в которой
напечатаны несколько старых семейных фотографий.
На встречу приехала севастопольская поэтесса Татьяна
Халаева, прочитала стихи о Севастополе, «Наследство»,
«Домик над речкой» и другие. Бахчисарайский бард Сергей Усатенко исполнил свои песни «Искры хрусталя», «Ты
и я» и «Пара лебедей». Стихи о семье, любви и верности,
о малой родине читали бахчисарайские поэты Варвара
Божедай, Надежда Василенко, Светлана Луцак, а также
Г.М. Ломакина и А.П. Пицык.
Красивый танцевальный подарок преподнесла всем
гостям встречи Вероника Захарова, исполнившая танец
под песню И. Резника «Гимн семье, любви и верности».

низовали субботник, на котором каждый желающий
мог посадить дерево. «Нас
в селе активно поддержали. Участники субботника
были вдохновлены процессом, некоторые из них
впервые в жизни садили
дерево», - рассказывает Тамара Ларионова, которая
открыла некоторые тайны
посадки саженцев. Дело-то
не из легких. Так вот, прежде чем посадить дерево,
необходимо
расчистить
место от сорняков, срезать
верхний слой почвы и выкопать отвесную ямку. В
центр ямы забить устойчивый деревянный кол. Надежная опора не даст ветру раскачивать молодое
растение. Затем присыпать
саженец землей так, чтобы он не оказался слишком заглублен, и корни не
упирались в стенки ямки.
Колышек берётся невысокий, чтобы при ветре крона об него не травмировалась, деревце привязывается к нему не
вплотную. Затем необходимо полить и
сверху прикрыть сухой травой, чтобы
влага не сильно испарялась.
Вот так легко и естественно, себе в
удовольствие и на радость всей округи одна семейная пара нашего района

Коллектив муниципального казенного учреждения культуры «Централизованная
библиотечная система Бахчисарайского района» в лице директора Смирновой В.А.
выражает благодарность директору муниципального казенного предприятия
«Дениза» муниципального образования Почтовское сельское поселение Бахчисарайского района РК Дегтяреву Дмитрию Валентиновичу, а также коллективу Государственного бюджетного учреждения Республики Крым «Центр социальной адаптации пгт.
Почтовое Бахчисарайского района» в лице директора Кокул Татьяны Витальевны за
оказанную помощь в связи с переездом Чкаловской библиотеки в помещение Почтовской библиотеки-филиала. В течение трех дней совместными усилиями было перевезено и разгружено более 23 000 книг, около 100 стеллажей и другой мебели.
Их помощь – это неоценимый вклад в развитие библиотечной, образовательной и
культурной жизни населения пгт. Почтовое. Теперь жители поселка снова смогут
посещать библиотеку и получать новые книги и информацию.

К

а ждое государство сильно
своим молодым поколением. Это самый главный возраст становления гражданина.
И каким оно, поколение, будет
– зависит от очень многих факторов. Оно должно быть здоровым,
здравомыслящим, целеустремленным. Ну, это мы, взрослые,
так хотим. А молодежи хочется
свободного полета. Поэтому и
есть этот замечательный праздник – День молодежи России,
когда могут они рассказать нам
о своих мечтах, а мы обязаны их
внимательно выслушать.
Вот и решили мы их послушать. В прямом смысле,

Россия молодая

на праздничной программе
«Россия молодая». Участники
рок-группы «Серый кардинал»
Долинненского Дома культуры пригласили в гости группу
«Sonar» (рук. В.Трофименко) из
Вилинского Дома культуры, замечательную певицу Анну Силади из с.Угловое, автора-исполнителя Сергея Павлова, финалиста
всероссийского интернет-конкурса, проводимого МГУ им.
Ломоносова, Льва Сафонова. Замечательные ведущие Дмитрий
Сидоренко и Мария Пасечная

активизировали публику различными конкурсами и викторинами, а участники программы –
разножанровыми номерами. А
на «бис» была исполнена песня
Сергея Павлова «Долинное».
Получив заряд молодой энергии, мы и сами помолодели
мыслями и идеями. Значит мы
их услышали и поняли, что хорошее поколение растет в нынешней России!
Елена МУХА,
директор Долинненского
Дома культуры.

ПАМЯТИ ПОГИБШИХ В НАЦИСТСКИХ КОНЦЛАГЕРЯХ
75 лет назад, с 5 по 15 июля, в
Бахчисарайском лагере военнопленных «Толле» были расстреляны 5 500 военнопленных, участников обороны Севастополя.
Концлагерь «Толле» - одно из
памятных мест, связанных с событиями Великой Отечественной войны в 1941-1945 годах,
расположенное на крутом пустынном юго-западном склоне
возвышенности Эгиз-Оба у Бахчисарайского водохранилища.
К этой скорбной дате 15 июля в Железнодорожненской
библиотеке-филиале № 13 прошёл вечер-реквием «Лагерь
«Толле»: без возможности выжить». Мероприятие проводилось совместно с сельским Домом культуры. Автор этих строк
рассказала о концлагере: как он

был создан, в каких условиях содержались узники, как проходило перезахоронение мучеников
в 70-х годах и как была увековечена память похороненных.
Вечер продолжился рассказом
очевидца войны Елены Александровны Дрозд. Она поделилась своими воспоминаниями
о войне, о том, как мать носила
узникам концлагеря еду. Также
на вечер был приглашён один из
создателей памятника всем узникам лагеря «Толле» инженер
Александр Зиновьевич Коломиец, рассказавший о создании
памятника.
С большой силой прозвучало
стихотворение Елены Тиллоевой
«Концлагеря - мучений цитадели»
и песня «Бухенвальдский набат» в
исполнении Ю. Чернецкого.

Собравшиеся почтили память
всех погибших в годы войны и
жертв ее, ушедших уже в мирное время, минутой молчания.
В заключение вечера библиотекарь представила книжную
выставку «Крым - земля героическая»: книги, периодические
издания, фотоматериалы. Особое внимание присутствовавших библиотекарь обратила на
произведения о нацистских лагерях смерти в Крыму.
Мероприятие прошло на
высокой эмоциональной ноте.
Взволнованные и растроганные
участники вечера поблагодарили организаторов за интересную
встречу.
Н. КАМКИНА,
библиотекарь Железнодорожненской библиотеки-филиала № 13.

