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xxЛюди и судьбы

Комарыxнеxпомеха
В октябре текущего года 
Александр Свирщук 
вместе с супругой 
Натальей отмечают 
рубиновую свадьбу –  
40 лет совместной жизни. 

Но кроме этого в 2022 году ис-
полняется ровно 10 лет, как супруги 
выбрали своим местом жительства 
Петровск. Они перебрались сюда из 
Архангельска.

Александр Иванович родился и 
вырос в столице Поморья, куда его 
родители приехали в прошлом веке 
на заработки с Украины. 

Мама, Анна Кондратьевна, – 
из села Слоут Сумской области. В 
первый раз приехала по найму, 
отработала год и вернулась об-
ратно, но вскоре снова подалась 
на заработки из бедного села. Отец, 
Иван Степанович, тоже выходец из 
Украины, в Архангельск прибыл 
с другом после армии устроиться 
работать по найму в пароходство.

Сам Александр получил об-
разование в Архангельске, в 
молодости решил связать свою 
судьбу с морским делом. Окончил 
речное училище, стал мотористом, 
на пассажирском теплоходе ходил 
по могучей Северной Двине. Потом, 
в силу жизненных обстоятельств, 
окончил авиатехническое училище 
и техникум связи, стал работать 
инженером-электроником.

Со своей будущей супругой 
Натальей познакомился в гостях у 
своего друга. 

– Встречались месяца полтора, – 
говорит Александр Иванович, – а 
потом поженились.

У супругов две дочери и четверо 
внучек. Одни живут в Архангельске, 
а другие – в Краснодарском крае. 
Зато летом внучки приезжают по-
гостить к бабушке с дедушкой. Этот 

год не стал исключением. Девчушки 
12, 10, 6 и 3 лет гостили всё лето. 

Шум, гам и тарарам в доме был 
обеспечен. Но эти хлопоты для 
Александра и Галины были при-
ятными. Тем более, что за десять 
лет, пока семья живет в Петровске, 
супруги восстановили старенький 
домишко, отремонтировали и под-
вели природный газ. Места хватает 
всем гостям.

– Наше дело накормить, – сме-
ется Александр, – а тут сад и огород 
в подспорье. 

Хотя сам он не прочь и в лес 
по грибы сходить, и даже знает, 
где растет в Ростовском районе 
морошка – царская северная ягода. 
Только вот признается, что в Архан-
гельских болотах её было собирать 
легче, от комаров и мошки помогал 
спастись накомарник, а от наших 
слепней-оводов накомарники не 
оберегают. Наклонишься за ягодкой, 

да и не знаешь, то ли руками морошку 
собирать, то ли махать-отмахиваться, 
как лопастями пропеллера. Ну а 
комары в Петровске не столь злые 
и назойливые, как в Архангельске, 
вполне можно ходить и в майке, и 
с голым торсом. Там, на Севере, так 
не походишь!

Александру, по его же словам, 
в Ростовском районе нравится 
больше, особенно наш умеренный 
климат по сравнению с суровым 
климатом Поморья. Бывает, что и 
в конце сентября можно загорать, 
так тепло. А в Архангельске такую 
роскошь разве можно себе позво-
лить?! Да и садик-огородик можно 
развести, что собственно супруги и 
сделали, посадив 5 лет назад яблони 
сибирской селекции, которые в 
этом году уже начали плодоносить, 
ну, а в будущем, порадуют хозяев 
богатым урожаем.

Елена Фролова

События

xxПутешествие по музейным залам

Часыxнапольныеxсxбоемx
(рубежxXIX–XXxвеков)

Дважды в час гостиная 
комната Музея ростовского 
купечества наполняется 
мелодичными звуками – это 
напольные часы с боем, как 
и век назад, отсчитывают 
ход времени.

Часы имеют деревянный корпус 
прямоугольной формы. Он состоит 
из 2 частей: верхняя – стоян с ча-
совым механизмом и маятником; 
нижняя – цоколь с выступающей 
прямоугольной плоской рамкой. 
Дверка стояна имеет круглое стекло 
в фигурной рамке под циферблат и 
прямоугольное рифленое стекло с 
деревянной инкрустацией. Лицевая 
сторона цоколя украшена по центру 
накладной барельефной резьбой в 
виде букета цветов и плодов. Внутри 
цоколя сквозные прямоугольные 
отверстия для опускания гирь.

Циферблат круглый, из металла 
желтого цвета, имеет широкий 
выпуклый ободок, на котором вы-
гравированы арабские цифры и 
точечные обозначения секунд. К 
циферблату прикреплен часовой 
механизм, приводимый в движение 
с помощью двух гирь и двух цепей. 
Маятник состоит из деревянного 
стержня на металлическом крючке и 
металлического круга с гравирован-
ным рисунком в виде цветка. Гири 
цилиндрической формы, украшенные 
на концах рельефными ободками.

Старинные часы ещё идут!..
Александр Киселев.

xxКраеведение

Встречаxвxбиблиотеке
Встреча с творческим 
человеком – всегда событие. 
А если она проходит в канун 
Дня пожилого человека,  
то это – праздник. 

С читателями библиотеки имени 
В.А. Замыслова поделиться своей 
радостью и творческими достижения-
ми – выходом в свет двух сборников, 
песенным и поэтическим – пришел 
ростовский бард, автор-исполнитель, 
мастер частушек Александр Нечаев.

Александр Николаевич – добрый 
друг нашей библиотеки. Встречи с 
ним всегда проходят в теплой и при-
ятной обстановке. На мероприятии 
прозвучали авторские стихи из 

сборника «У калитки открытой…». И 
какое бы стихотворение Александр 
Николаевич ни прочёл, оно трогало 
за душу. 

Наша библиотека получила в дар 
от Александра Николаевича новый 
песенный сборник «У каждого радуга 
в жизни своя…». И действительно, 
как не согласиться с автором! В 
каждый период жизни человека его 
сопровождают песни, имеющие свой 
цвет: грустные – синие, веселые – 
красные, желтые – о расставании, 
оранжевые – оптимистичные… Из 
них складывается радуга, которая 
вдет нас по жизни, помогая, радуя, 
даря надежду. Мы уверены, что оба 
сборника будут любимы читателями.

Очень приятно было видеть 
на встрече Галину Васильевну За-
мыслову, супругу писателя-земляка, 
чье имя носит библиотека. Юбилей 
Валерия Александровича Замыс-
лова мы отмечаем в этом году, и 
в честь этого события Александр 
Николаевич ярко и эмоционально 
прочел отрывок «Поле русское» из 
романа «Горький хлеб», а Галина 
Васильевна подарила ему роман 
«Чертово яблоко».

Задушевный разговор за чашкой 
горячего чая еще больше сблизил 
участников встречи. Такая прекрас-
ная возможность общения надолго 
останется в памяти всех, кто пришел 
в этот день в библиотеку.

xxБезопасность на дороге

«Гуляйxпоxулицеxсxумом»

Правил дорожных на свете не мало,
Все бы их выучить нам не мешало,
Но основные из правил движенья
Знать как таблицу должны умноженья.

Проблема дорожно-транспорт-
ного травматизма в нашей стране 
стоит очень остро. Дисциплина, 
осторожность и соблюдение правил 
дорожного движения водителями и 
пешеходами – основа безопасности 
на улице. Незнание языка дорог 
может привести к беде.

В последнее время наблюда-
ется тенденция роста числа детей 
и подростков, которые являются 
причиной ДТП. Это происходит в 
результате низкой грамотности 
подрастающего поколения, не-
сформированной элементарной 
культуры поведения в условиях 
дорожного движения, неготовности 
значительного большинства детей 
к самостоятельному безопасному 
передвижению по дорогам. 

Один из главных аспектов 
проблемы безопасности дорож-
ного движения – сохранение 
человеческой жизни, особенно 
жизни детей. В Петровской школе-
интернате для учащихся 8 класса 
прошло внеклассное мероприятие 
на тему безопасности на дороге. 
Ребята смотрели видеоролики о 
правилах безопасного поведения 
на дороге, выполняли различные 
задания: отвечали на вопросы, 
закрепляли знания о правилах 
дорожного движения и культуре 
поведения на дороге, отгадывали 
загадки, кроссворды и сканворды, 
придумывали и рисовали дорожные 
знаки и объясняли, что они значат.

Мероприятие прошло в веселой 
и непринужденной обстановке. 
Дети обещали соблюдать ПДД, быть 
внимательными и осторожными.

Кл. рук. М.В. Гордеева, 
воспитатель Е.Н. Корякова.

Александру в Ростовском районе нравится больше, 
по сравнению с суровым климатом Поморья.


