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Çäîðîâàÿ ÐîññèÿÐàçíîñòè: âêóñíûå è ïîëåçíûå

Áåññìåðòíûé ïîëê
В конверте от Татьяны Юрьевны Собакиной из села Новодостовалово получили мы ксерокопию газеты 

«Сельская новь», рассказывающую об участнике Великой Отечественной войны Тимофее Ипатовиче Бог-
данчикове.

«Это мой дядя, – пишет в письме Татьяна Юрьевна, – я хочу, чтобы и про него напечатали. Он ведь за-
щищал нашу Родину, значит и всех нас, хотя жил в селе Усердном Пресновского района Североказахстан-
ской области. Будучи на пенсии, переехал в Курган, а умер и похоронен в Краснодаре».

А имя им было – смертники
Родился Т.Богданчиков 26 мая 

1923 года, окончил 5 классов, 
в рядах партии не состоял, был 
призван в Советскую Армию 2 
апреля 1942 года. Артиллерист, 
старший сержант. В боевых дей-
ствиях принимал участие с 13 
февраля 1943 года в составе 211 
артполка, 23 дивизии, 61 армии. 
Короткая строчка записи: артил-
лерист – 85 мм, пушки 122-152 
гаубицы, простому человеку 
мало что говорит, а вот хрони-
ка боев с участием этой армии, 
черным по белому называла их – 
смертниками. Противотанковые 
орудия были одними из главных 
действующих подразделений 
фронта. Если же коснуться исто-
рии и роли в войне самой 61 ар-
мии, которая с боями дошла до 
самого Берлина, и участником 
в ней был Тимофей Ипатович 
Богданчиков, то пожелтевшие 
страницы газеты «Правда» за 
1943-45 годы писали: «Присту-
пая к операции по освобожде-
нию Белоруссии, войска 61 и 65 
армий прошли перегруппировку 
и продвинулись ближе к центру 

фронта. Учитывая тяжелые усло-
вия местности, пересеченной 
крупными реками, разрабаты-
вались штурмовые операции, 
позволяющие сходу брать ру-
бежи противника. 40 метровая 
ширина Днепра и двадцатиме-
тровая глубина несколько прио-
становили наступление армий, 
но они прочно закрепились на 
достигнутых позициях, введя в 
первый эшелон все свои диви-
зии. Из фронтовых резервов на 
это направление были перебро-
шены гвардейские, танковые, 
кавалерийские, артиллерийский 
корпуса и корпус прорыва Н.В. 
Игнатова. Армии продолжали 
переправы своих сил на Запад-
ный берег Днепра под шквалом 
вражеского огня, но только этот 
вариант мог вывести войска на 
лобовой удар с противником. 
Смелый маневр и умение об-
мануть позволило оттеснить 
противника на запад в поль-
ские леса и болота. 61 армия 
под командованием Т.А. Белова 
двигалась уверенно к Мозырю. 
Неприступный Восточный вал 

был прорван войсками левого 
крыла Белорусского фронта на 
протяжении 120 км. Ошелом-
ленные внезапным появлением 
«смертников», танков гитлеров-
цы прекратили сопротивление и 
бежали, оставив на месте свою 
бронетехнику и другое оружие. 
Контратаки следовали одна за 
другой, к концу ноября, всего 
за 20 дней наступления, нанеся 
тяжелые поражения противнику, 
была освобождена значитель-
ная часть Белоруссии.

Впереди предстояли тяжелые 
бои, так как враг, отступая, кру-
шил все. Чтобы двигаться впе-
ред, под обстрелами орудий, 
предстояло еще и восстанав-
ливать мосты, наводить гати, 
вырубать просеки для продви-
жения техники. Велика была 
сила солдатского долга. Пре-
возмогая усилия, бойцы за 1,5-
2 часа непродолжительного сна 
успевали восстанавливать силы 
и шли вперед. Войска 61 армии 
продвигались на мозырскока-
линковическом направлении 
в сторону Парича. Порой вся 

надежда была на артиллерию, 
которая выручила в самые труд-
ные моменты.

Снарядов хватало. Героиче-
ский советский народ обеспечи-
вал Вооруженные силы всем, что 
требовалось для Победы.

С победами и потерями про-
двигались войска 1 и 2 Белорус-
ских фронтов. В историю вошла 
кровавая операция под назва-
нием Висло-Одерской. Воспол-
нить утраты удавалось сложно, 
но только вера была способна 
поднять солдат в бой и награды, 
которые вручались в редкие ми-
нуты передышек.

Январь 1945 года отметил 
упорное продвижение войск, 
обрушившись на врага удар 
огромной силы, взломавших на 
протяжении 1200 км мощные 
вражеские рубежи, создаваемые 
в течение нескольких лет. Тогда 
только незрячий мог не видеть, 
что война фашисткой Германией 
проиграна. 13 апреля 61-65 ар-
мии стали подходить на участок 
Альдтам, Фердинандштат.

Для молодого бойца Тимофея 
Ипатовича Богданчикова, кото-
рому было, да нет, еще не было 
и 22 лет, война закончилась 8 
мая 1945 года. За форсирова-
ние Днепра он был награжден 
орденом Отечественной войны 
2 степени, медалью «За отвагу» 
за освобождение сел и городов 
Белоруссии орденом Красной 
Звезды, за подбитые четыре тан-

ка противника на груди появился 
орден Боевого Красного Знаме-
ни, за форсирование реки Одер, 
командование вручило бойцу ор-
ден Красной Звезды и за взятие 
Берлина орден Отечественной 
войны 2 степени. Уже в мирное 
время в 1986 году ветерану был 
вручен третий орден Отече-
ственной войны.

Скромного паренька из Усерд-
ного село встречало с великими 
почестями. Старики в поклоне 
склонили голову перед его на-
градами, а он за всю свою жизнь 
одевал их разве что на День По-
беды, и то не всегда. Тимофей 
всегда считал, что он один из 
тех, кто приближал победу, и ему 
просто повезло выжить.

Газета «Сельская новь» 
от 10 апреля 2009 года.

Материал печатается в сокра-
щении.

Уважаемые читатели, наша газета открывает новую ру-
брику полезных советов. С чего начать долго думать не 
пришлось, ведь наступил сезон пополнения запасов на 
зиму, и любой хозяйке будет интересно прочитать неко-
торые рецепты. В этом номере мы представляем ваше-
му вниманию заготовки на зиму из кабачка. Все рецепты 
проверены лично сотрудниками редакции, а если у чита-
телей возникнет желание поделиться своими ценными 
рецептурами и советами, мы будем очень рады опубли-
ковать их на страницах газеты.

«Кабачок под чесночок»
Вам потребуются кабачки в лю-

бом удобном для вас количестве. 
Можно использовать как средней 
спелости, так и переросшие. Также 
приготовьте аджику, уксус, соль, 
растительное масло, чеснок. Ре-
цепт не содержит точных мер веса 
продуктов. Вы сами делаете по 
своему вкусу. Итак: кабачок очищается, режется на дольки, семечки 
вынимаются. Дольки подсолить и выкложить в миску на 10-15 минут, 
чтобы ушла лишняя вода. Затем ломтики кабачка обжариваются на 
сковороде с двух сторон до образования темной корочки. После об-
жаривания ломтики кладутся в рассол, который необходимо предва-
рительно приготовить из воды, аджики и уксуса. Все смешиваете по 
своему вкусу. Но помните, что порция кабачков со сковороды должна 
свободно плавать в этом рассоле, поэтому берите соответствующее 
количество воды. Обжаренный кабачок лежит в рассоле пока обжари-
вается вторая порция (и так далее, сколько хотите кабачков, столько 
и жарите). Затем они вынимаются из рассола и укладываются в бан-
ки (каждый слой прокладывается рубленым чесноком, чеснок лучше 
порубить ножом, а не в чеснокодавилке), этого продукта требует-
ся больше всего. Затем банки закрываются простыми крышками и 
убираются в холодное место, желательно в холодильник. Пробовать 
можно через месяц, когда кабачки пропитаются чесночным вкусом и 
запахом. В холодильнике такие кабачки хранятся долго.

Салат «Тещин язык»
Вам потребуется: 3 кг очищенных кабачков, столько же помидоров, 

5 стручков сладкого перца, 4 головки чеснока, 250 гр. масла, 1 стру-
чок острого перца, соль и сахар по вкусу.

Кабачки очистить и нарезать тонкими ломтиками. Помидоры смо-
лоть с перцем (сладким и острым) на мясорубке. Сначала вскипятить 
помидоры с перцем, потом положить кабачки, масло, соль, сахар, и 
еще кипятить 30 минут. Добавить уксус и измельченный чеснок, через 
5 минут снять и по банкам, закатать.

Салат «Анкл Бенс»
Готовим маринад: 1 стакан воды, 1 стакан томатной пасты, 1 стакан 

сахара, 1 стакан растительного масла, 2 столовые ложки 9% уксуса, 
2 столовые ложки соли. Маринад варить 10 минут. Уксус добавить в 
конце варки.

2 кг кабачков, 10 крупных луковиц, 5-6 крупных стручков сладкого 
мясистого перца. Все овощи нарезать соломкой. Кабачки залить ма-
ринадом и варить 10 минут, затем добавить лук и еще через 10 минут 
перец. Спустя 10 минут положить 10 крупных нарезанных помидоров 
и варить смесь 15 минут. Затем в банки и закатать.

Салат из кабачков
Возьмите килограмм переросших кабачков, порежьте кубиками, 

нашинкуйте красный и зеленый сладкий перец (по 100 гр каждого), 
300 гр помидоров, 100 гр моркови и по 50 гр репчатого лука и чесно-
ка. Посолите, добавьте 50 гр подсолнечного масла и поставьте все на 
огонь. Через 5 минут кипения разложите в банки и закатайте.

Компот из кабачков
Переросшие кабачки нарежьте ломтиками и опустите в кипяток на 

5 минут. Потом на литр этого отвара добавьте 200 гр сахара и 50 гр 
сока лимона. Доведите до кипения, залейте в банки и стерилизуйте 
10 минут. Добавьте ломтики лимона и закатайте.

Подготовила Мария ЛОВЦОВА.

Береги здоровье смолоду
Когда впервые заговорили о СПИДе, казалось, что 

эта страшная болезнь до нашей глубинки не дой-
дёт. Однако сегодня от ВИЧ не застрахован никто, 
и ситуация с каждым годом становится всё более 
угрожающей.

ВИЧ-инфекция – медленно 
прогрессирующее инфекцион-
ное заболевание, возникающее 
вследствие заражения виру-
сом иммунодефицита человека 
(ВИЧ), поражающим иммунную 
систему, в результате чего ор-
ганизм становится высоковос-
приимчив к оппортунистическим 
инфекциям и опухолям, которые 
в конечном итоге приводят к ги-
бели больного. СПИД (синдром 
приобретенного иммунодефици-
та человека) – конечная стадия 
развития ВИЧ-инфекции.

Как не передается ВИЧ
Появление ВИЧ-инфекции, от-

сутствие каких-либо действен-
ных препаратов для ее лечения 
вызвали огромное количество 
слухов и домыслов о путях пере-
дачи ВИЧ. В результате много-
летних наблюдений за многочис-
ленными бытовыми контактами 
ВИЧ-инфицированных было уста-
новлено, что ВИЧ не передается:

- при дружеских объятиях и по-
целуях;

- через рукопожатия;
- при пользовании столовыми 

приборами, постельными при-
надлежностями;

- через предметы производ-
ственной и домашней обста-
новки;

- через предметы сантехо-
борудования, при пользовании 
бассейном, душем;

- в общественном транспорте;
- насекомыми, в том числе и 

кровососущими;
- воздушно-капельным путем.
Свойства ВИЧ
Вирус иммунодефицита чело-

века – это неустойчивый вирус:
- погибает под непосредствен-

ным влиянием спирта, ацетона, 
эфира;

- на поверхности неповреж-
денной кожи вирус разрушается 
под  влиянием защитных фер-
ментов организма и бактерий;

- погибает при нагревании 
свыше 57°С в течение 30 минут; 
погибает при кипячении в тече-
ние 1 минуты.

Вирус постоянно изменяется, 
попадая от одного человека к 
другому, модифицируется даже 
в процессе лечения.

Развитие ВИЧ-инфекции
Первичная реакция организма 

на внедрение ВИЧ проявляется 
выработкой антител. От момента 
заражения до образования анти-
тел обычно проходит в среднем 
от 3 недель до 3 месяцев. Не-
редки случаи появления антител 
только через 6 
месяцев. Этот 
период называ-
ется периодом 
«сероконверси-
онного окна».

С л е д у ю щ и й 
период развития 
ВИЧ называют 
бессимптомным 
или скрытым. 
Д л и т е л ь н о с т ь 
его может быть 
разной: от не-
скольких меся-
цев до несколь-
ких лет (5-15 
лет). Характери-
зуется он отсут-
ствием прояв-
лений болезни. 
После бессим-
птомного перио-
да в организме 
может развить-
ся инфекцион-
ный процесс. 
Среди первых 
признаков про-
грессирования 
болезни – увели-
чение лимфоуз-
лов (лимфоаде-
нопатия).

Когда ВИЧ 
переходит в ста-
дию  СПИД, у 
человека могут 
быть такие сим-
птомы:

- снижение массы тела;
- недомогание, усталость, сон-

ливость;
- потеря аппетита; 
- немотивированая диарея (по-

нос); 
- повышение температуры;
- головная боль;
- увеличение лимфоузлов.
СПИД характеризуется разви-

тием сопутствующих инфекций и  
опухолей. Инфекции тяжело под-
даются  лечению.

На ВИЧ можно влиять при 
помощи антиретровирусных 
(АРВ) препаратов, которые 

замедляют прогрессирова-
ние ВИЧ-инфекции вплоть до 
предупреждения развития 
СПИДа. Результатом антире-
тровирусной терапии является 
существенное удлинение про-
должительности жизни и повы-
шение ее качества.

Основные направления про-
филактики ВИЧ-инфекции:

- безопасное половое поведе-
ние, использование презерва-
тивов; лечение других болезней, 

п е р е д а ю щ и х с я 
половым путем;

- формирова-
ние у лиц, упо-
т р е б л я ю щ и х 
наркотики инъек-
ционно, навыков 
более безопас-
ного поведения, 
обеспечение их 
средствами за-
щиты (стериль-
ными шприцами, 
п р е з е р в а т и в а -
ми); абсолютно 
надежным сред-
ством защиты от 
В И Ч - и н ф е к ц и и 
является полный 
отказ от употре-
бления наркоти-
ков;

- обеспече-
ние асептиче-
ских условий в 
м е д и ц и н с к о й 
практике;

- организация 
медицинской по-
мощи и социаль-
ной поддержки 
больным ВИЧ-
инфекцией, их 
семьям и окру-
жающим.

Здоровый об-
раз жизни, забота 
о своем здоровье 
и здоровье своих 
близких  –  основа 

профилактики ВИЧ-инфекции.
Здоровый образ жизни тесно 

связан с информированностью 
человека о закономерностях 
развития организма, знанием 
того, что для него полезно, а что 
может навредить.

Почему растёт число заболев-
ших? Каждый уверен, уж кого-
кого, но меня проблема эта не 
коснётся. Но уповать на свою 
исключительность не стоит. По-
прежнему защита от ВИЧ – соб-
ственное благоразумие и осмо-
трительность.

Подготовила Анна ПАНКОВА.

Красная лента – символ со-
страдания, поддержки и на-
дежды на будущее без СПИДа.

Идея создания красной 
ленты была принята группой 
«Visual AIDS». 

Всё началось очень просто. 
Вот отрывок из ранней реклам-
ной листовки «Visual AIDS»: «От-
режьте красную ленту 6 санти-
метров длиной, затем сверните 
в верхней части в форме пере-
вёрнутой V. Используйте ан-
глийскую булавку, чтобы при-
крепить её к одежде».

Красная лента завоевала 
огромную популярность и ста-
ла обязательным атрибутом 
соответствующих акций. 


