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ЭХО ПРАЗДНИКАЭХО ПРАЗДНИКАЭХО ПРАЗДНИКА

70 лет назад отзвучали по-

следние выстрелы трагической 

незабываемой Великой Отече-

ственной войны. В этот юбилей-

ный праздничный день Великой 

Победы мне, к счастью, удалось 

побывать в родных местах, в селе 

Косолапово. 
По традиции, основное тор-

жество 9 мая проходит возле 

памятника павшим на полях 

сражений за нашу великую 

Родину. В этом году как будто 

сама природа оплакивала тех, 

кто ценой своей жизни пода-

рил нам будущее, чтобы жить с 

гордостью, свободными людь-

ми на своей родной земле. По-

этому основной праздник про-

ходил в здании Косолаповской 

средней школы. Впечатления 

остались незабываемые. Хочу 

поделиться ими с читателями 

районки.  
В празднично украшенном ак-

товом зале была представлена 

большая насыщенная програм-

ма.  С поздравительным словом 

к односельчанам обратились гла-

ва администрации В. И Якубец, 

председатель Совета ветеранов 

Е. В. Бессонова. Интересный до-

клад о ветеранах Великой Отече-

ственной войны, внесших личный 

вклад в развитие села, подготови-

ла педагог О. Н. Никитенко. Спа-

сибо ей за то, что она вспомнила 

о бывшем директоре школы Пи-

сареве Михаиле Антоновиче, ко-

торый заслуживает добрых слов 

именно в этот юбилей. 

В память о тех, кто сложил го-

ловы на фронтах Великой Оте-

чественной войны и умер от ран, 

объявлялась минута молчания. 

Силами работников Дома куль-

туры был профессионально под-

готовлен праздничный концерт, 

в котором звучали песни о войне, 

исполненные Реутовым Ю. А., 

Шемякиным С. А., Слюсарь С. 

А., литературно-музыкальные и 

танцевальные композиции уча-

щихся школы. А театральная по-

становка, в которой была пока-

зана деревня 1945 года, никого 

не оставила равнодушными. 

Домой вернулся фронтовик, 

считавшийся погибшим. И этот 

нехитрый скарб деревенской 

жизни, и дымящаяся картош-

ка на столе, и песни тех лет, 

и по-настоящему сыгранные 

роли – всё это было очень инте-

ресно. 
Кульминацией праздника ста-

ло возложение венков к обелиску 

и салют.
Спасибо вам за музыкальные 

номера, исполненные с душой, 

за встречу с историей. 

Хочу поздравить односельчан 

с юбилейным годом Великой По-

беды и пожелать всем мирного 

неба над головой, крепкого здо-

ровья, чтобы будущие поколе-

ния никогда не знали что такое 

война.

Ольга ДОБРЫДИНА,
г. Москва.

Юбилей Победы в Косолапово

Здравствуйте, уважаемая 

редакция! Очень прошу опу-

бликовать мою заметку. В селе 

Становом к празднику 9 Мая го-

товились очень тщательно: от-

ряд мэра  навел чистоту на ули-

цах, всюду развесили флаги. 
9 Мая в селе прошел митинг, 

где дети выразительно, без за-

пиночки читали стихи. Это 

библиотекарь В. В. Киселёва 

занималась с ребятишками. Од-

носельчан поздравил глава сель-

ского Совета В. Н. Кутиков. 
Мероприятие продолжили в 

местном клубе, где была оформ-

лена выставка рисунков «Спаси-

бо деду за Победу!». На празднич-

но украшенной сцене прошел 

концерт и спектакль «Долго-

жданный День Победы» о жен-

щинах-труженицах тыла, кото-

рые все тяготы войны взвалили 

на  свои хрупкие плечи. Замеча-

тельно вошли в образ и сумели 

выразить ту боль, страдание, не-

подавленную фашистами волю 

женщины И. Власова, Т. Казаке-

вич, С. Власова, Л. Поспелова, Т. 

Чернова, Л. Завьялова, М. Маку-

шина. Как лихо играл В. Устю-

жанин и ребятишки. В зале пла-

кали и смеялись над бой-бабой 

Марфой! А в эпизоде, где женщи-

ны собираются у председателя 

на вечерки, на огонек зашел И. 

А. Микушин с баяном. Песни во-

енных лет, частушки никого не 

оставили  равнодушными! 
После спектакля всех пригла-

сили за хлебосольный стол. Вкус-

ные, ароматные пироги напекли 

наши женщины Н. Пеньковских, 

И. Власова, Т. Казакевич, С. Вла-

сова, А. Поспелова и другие. 
Всем огромное спасибо! Спа-

сибо моим женщинам артист-

кам, которые, не считаясь с 

личным временем, приходят на 

репетиции, поют, участвуют в 

спектакли. Вот с такими жите-

лями мы и войну победили, и в 

мирное время несем радость лю-

дям. Особая благодарность И. А. 

Микушину. Это он до пяти часов 

вечера играл на баяне. А пес-

ни, частушки лились! Праздник 

удался!

Н. ЕМЕЛЬЯНОВА,
заведующая 

Становским клубом.

А песни и частушки 
лились!

Не преклоню колен, палач, 
я пред тобою,

Хотя я узник твой, 
я раб в тюрьме твоей.

Придет мой час – умру, 
но, знай, умру я, стоя,

Хотя ты голову отрубишь 
мне, злодей!

Эти строки, написанные ве-
ликим татарским поэтом Му-
сой Джалилем, которому пала-
чи-фрицы отрубили голову на 
гильотине в застенках в Мос-
бинской тюрьмы в 1944 году, 
были приведены председателем 
ветеранской организации Р. Н. 
Газизовой в своем поздравлении 
на митинге, посвященном 70-ле-
тию Победы в Великой Отече-
ственной войне.

Итак, 9 мая 2015 года, 11 часов 
утра. Трехозерский Дом культу-
ры набит до отказа, очень много 
гостей. Ведущие праздника Эль-
мира Фахрутдинова «в строгой 
военной форме» и Евгения Зай-
нутдинова объявляют праздник 
открытым.

Вроде бы все, как обычно: по-
здравление главы администра-
ции сельсовета Ф. Ф. Иксанова, 
вручение поздравления Прези-
дента Путина В. В. вдовам и тру-
женикам тыла Хамитовой Ф. С., 

Абдрахимову Г. Г., Валееву Ю. Ю., 
Жиганшиной Г. В., Мухаметчину 
Х. И., Сайтбурхановой Г. Н., Тими-
рову Х. Х., Тимирову Ш. С. (кото-
рому вручали дома); песни, стихи 
военных лет «На привале», испол-
няемые Зайнутдиновой Ириной, 
Зайнутдиновой Нурзией, Казые-
вой Еленой, Иксановой Дилярой, 
Тимировой Наилей, Газизовой 
Рамзией, Казыевой Татьяной, уча-
щимися Целинной средней школы 
Вероникой Тимировой, Алсу Ка-
зыевой, Руфиной Зайнутдиновой, 
Лизой Фахрутдиновой и приезжей 
гостьей Алисой Греховой – внучкой 
выпускника нашей школы  Фари-
та Фаткуллина; и Минута молча-
ния, но все было в этом году осо-
бенно торжественно и позитивно, 
потому что все шло от души, от 
сердца исполнителей, большая 
благодарность вам за это. А воен-
ный вальс, исполненный Рафисом 
Фахрутдиновым с Газизовой Рам-
зией, напомнил всем присутству-
ющим их молодые годы.

Особый торжественный, празд-
ничный вид придали в этом году и 
монументу – памятнику, где в этом 
году запечатлены и участники вой-
ны, вернувшиеся с полей сражений 
и погибшие в мирное время.

Жаль только, что погода по-
мешала, и все мероприятие при-

шлось проводить в помещении. 
Даже походная полевая кухня 
перекочевала в помещение, и 
«привал» был без костра, но это 
не помешало организаторам 
праздника довести до всех при-
сутствующих настрой и держать 
его на высокой ноте в течение 
нескольких часов. Зал просто 
ликовал!

А полевая военная каша и 
фронтовые 100 граммов запом-
нятся навсегда. Угощали гостей 
за столом все взрослые, которых 
я назвала выше, и соцработники 
Роза Казыева, Наиля Тимирова и 
Рания Фахрутдинова.

А вечером состоялся у па-
мятника праздничный салют, 
за которым уже многие бабуш-
ки и дедушки наблюдали из 
окон квартир, это было что-то!!! 
Очень необычно!!!

«Есть еще за смертью жизнь, 
- писал Муса Джалиль. – Она в 
памяти, в сознании людей». Эти 
слова стали пророческими. До-
казательством этому и явилось 
это мероприятие в честь 70-ле-
тия Победы в Великой Отече-
ственной войне.

Раиса ГИЗИЗОВА,
председатель Трехозерской 

ветеранской организации.

«На привале», но без костра…

Уважаемая редакция! Хотим че-
рез газету выразить слова искрен-
ней признательности и сказать 
огромное спасибо коллективу дет-
ского сада «Тополёк» из села Поло-
винного за их внимание и заботу к 
нам, людям старшего поколения. 

Накануне 9 мая все мы полу-
чили приглашение на праздник, 
посвященный 70-летию Победы. 
А праздник удался на славу! 

В начале мероприятия воспи-
танники старшей и подготови-
тельной групп исполнили песни, 
стихи о войне, о мире. Очень по-
нравилась инсценировка отрыв-
ка из поэмы «Василий Теркин» в 
исполнении детей и празднич-
ный салют – танец-композиция 
с лентами. Всех до слез тронуло 
стихотворение М. Джалиля «Вар-
варство» в исполнении воспита-
теля Н. В. Берсенёвой. А сколько 
песен военных лет было исполне-
но вокальной группой (Т. И. Ско-
робогатова, Т. А. Евдокимова, Ф. 
Д. Выползова, Т. И. Балюк) под 
руководством Ю. С. Лушниковой. 
Зрители с удовольствием  им под-
певали. А вот появились девуш-

ки в солдатских гимнастерках 
(Е. П. Твердова, Г. Тюзюльбаева, 
В. Б. Якубец), как будто бы при-
шедшие из  тех далеких времен. 
Звучат строки солдатских писем. 
Затем дети и сотрудники детско-
го сада рассказали о своих дедах 
и прадедах участниках войны. А 
перед портретами «Бессмертного 
полка» зажгли свечи  и объявили 
минуту молчания. 

Завершился праздник солдат-
ской полевой кухней. Повар (Л. 
В. Семенищева) угостила всех 
солдатской кашей.

Поистине, получился празд-
ник со слезами на глазах. Радует 
то, что память о тех бойцах, что 
отстояли мир для всех нас, не га-
снет, а передается подрастающе-
му поколению.

С уважением, В. Г. РЫЖКОВА, 
В. А. ДМИТРИЕВА, 

А. Г. КУЛИКОВА, А. П. САДОВА, 
Л. Е. НАЗАРОВА, 

З. И. ЧЕПУРНОВА, 
супруги ЕКИМОВЫ 

и СЫЧУГОВЫ,
с. Половинное.

Спасибо «Топольку»


