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8 ГАЗЕТА И ПОБЕДА УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! Поступило большое 
количество писем о праздновании в селах  юбилея Великой 

Победы. Письма будут опубликованы в течение месяца.
Страницу подготовила Наталья Кочарина.

9 мая – памятный день для всей 
страны – День Победы. Много ме-
роприятий, посвященных этой дате, 
прошло в селе Советское. Каждое 
дело было насыщено величием 
подвига героев и памятью времен. 
Школьники и работники Дома 
культуры организовали выездные 
концерты  в деревни Красная звезда, 
Коминтерн и Добровольное.  Ребята 
начальных классов узнали о солдат-

ских письмах и попробовали сами 
сделать такие же. Затем  они были 
подарены на празднике гостям. В 
рамках мероприятий прошли встре-
чи с участником Великой Отече-
ственной войны П.Ф. Михалевичем 
и вдовой А.А. Кобяковой. 

Мы знаем, какой дорогой ценой 
досталась нашим дедам и прадедам 
эта победа. Накануне праздника 
я со своими ребятами посетила 

сельский музей. Когда 
просматривала снимки 
военных лет и письма 
родственникам, у меня 
возникла идея создания 
фильма об участниках той 
войны. Жители смогли 
посмотреть его 9 мая в 
ДК.

30 апреля учащиеся 
школы убирали могилы 
тех, чьи души обожгло 
беспощадное пламя вой-
ны, участников ВОВ. Я 
надеюсь, что это станет 
традицией нашей школы.

После парада, прошед-
шего 8 мая, состоялся ли-
тературно – музыкаль-
ный вечер «Поклонимся 
великим тем годам!»,  
проводили который би-
блиотекари сельской би-
билиотеки Г. М. Новикова 
и  агропромышленного 
техникума С. А. Угрю-
мова. 

Запомнят надолго жи-
тели села знаменательный  
день этого праздника – 9 
мая. Возле обелиска были 
высажены две листвен-
ницы, которые  посадили 

воин-интернационалист  С. Копа, 
семьи Клещевых и Пономаревых.

В честь праздника был дан кон-
церт, в котором принимали уча-
стие почти все организации села. 
В номерах отразились ужас и горе, 
принесенные войной. Номера детей 
из детского сада воспринимались 
с восторгом.  Организаторам уда-
лось показать мощь и величие этого 
праздника. 

Звук метронома и возложение 
венков на митинге поднимали дух, 
зрители испытывали гордость за 
участников той страшной войны. 
Какое завершение концерта полу-
чилось с запуском шаров в небо, 
организованное главой Советского 
сельсовета Г. А. Доможировой!

Благодаря поварам Березовской 
сельской школы гости праздника 
смогли попробовать вкусную сол-
датскую кашу, которой угощали 
клубные работники. А вечером был 
праздничный салют, пели победные 
песни и танцевали.  Такую массу 
зрителей я еще не помню. 

Спасибо вам, мои дорогие земля-
ки, за память, участие, поддержку 
в этом главном мероприятии года. 
Мы отдали долг своим отцам, дедам 
и прадедам. Особенно хотелось бы 
поблагодарить директора Березов-
ской общеобразовательной школы 
С. Г. Плюхина за активное участие 
в мероприятиях, ребят 1, 3 и  9-х 
классов, участника Всероссийско-
го конкурса «Живая классика» 
Д. Рушкова, Н. Обласову, Н. Кар-
пенко, Е. Перевалова, Ю. Фёдо-
рову, Н. Козлову и А. Добрыдину, 
С. Вдовенко, А. Насенкова, Д. Стою, 
малышей детского сада.

Н. КОПА, с. Советское.

ОБЪЕДИНИЛИСЬ ВСЕМ СЕЛОМ
В СОВЕТСКОМ С РАЗМАХОМ ВСТРЕТИЛИ ЮБИЛЕЙ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

8 мая в селе прошёл парад. Ребята из детского 
сада, учащиеся школы и кадеты Березовского 
агропромышленного техникума под проливным 
дождём  с гордостью шагали по площади.

Активное участие жители села приняли в районной совместной акции 
«Храним в сердцах великую Победу», за 2 дня было продано 56 наборов!

КСТАТИ
13 и 14 мая по предложению семьи Копа возле школы 

было проведено озеленение. Ребята высадили около сорока 
рябинок и дубков вдоль забора, а также около ста сосенок. 
Помогали лесовод ООО «Профиль» С.Н.Копа с сыном Его-
ром, учитель начальных классов Н.Г. Копа, директор школы 
С.Г. Плюхин, рабочий школы Ф.Ф. Агапов. Администрация 
школы благодарит заведующего лесного питомника ООО 
«Профиль» С. Н. Добрыдина. 

2015 год – знаменательный. Мы от-
мечаем 70-летие Победы в Великой 
Отечественной войне. В преддверии 
праздника в конце апреля в Пуш-
кинском доме культуры провели 
вечер-встречу школьников с тру-
жениками тыла. Наш рассказ был 
о женщинах пушкинской земли, 
которые в годы войны работали 
в тылу. Ведь войну выиграли не 
только те, кто сражался на фронтах, 
но и  кто работал в тылу. Это наши 
бабушки, матери. Они сеяли, па-
хали, жали, косили, обеспечивали 
людей хлебом, и своё хлебное поле 
считали боевым.   

Они встретили войну в разном 
возрасте: кто-то совсем крохой, кто-
то подростком, кто-то был на пороге 
юности.  На встречу к нам пришли 
Реутова Зинаида Илларионовна, Во-
робьева Александра Александровна, 
Пережогина Александра Алексан-
дровна. Вся собранная информация  
о труженицах села  отразилась  в 
брошюре «Труженицы тыла села 
Пушкино» (выпущена сельской би-
блиотекой). Так Изе Митрофановне 
Пономаревой хорошо запомнился 
день,  когда объявили о начале во-
йны. В деревне как раз люди собра-
лись на колхозное собрание. Когда 
по радио услыхали это известие, 
женщины заплакали. Самой Изе 
Митрофановне шел тогда 12 год. 

Анна Николаевна Реутова -  ве-

теран труда, труженик тыла, вдова 
участника войны. В годы войны так-
же трудилась в колхозе. Работала  
поваром на стане, готовили на костре 
в чугунах. На коромысле разносила 
по полям еду, перед обедом выда-
вали по 200 граммов хлеба. Вместе 
со всеми приближала час победы 
и Александра Александровна Во-
робьева.  С 15 лет стала трудиться 
в колхозе. Молоко на коромыслах 
носили в Куртамыш сдавать. Во вре-
мя посевной у  трактора  на прицепе 
стояла, зимой зерно на быках в Оба-
нино возила, имеет 40 лет трудового 
стажа. Евгения  Леонидовна Лебя-
динцева  вспоминает: «На комбайнах 
работали по четыре человека, все 
девчонки молоденькие. Начинали 
косить с восхода солнца и  до самой 
ночи, пока роса не упадёт». О годах 
военного лихолетья вспоминает  
Александра Александровна Пере-
жогина: «В 4-х и 5-х классах  после 
занятий забирали в поле пшеницу 
пропалывать,  осот в ней рос колю-
чий, голыми руками его вытягиваем,  
рукам больно,  ревём да вытягиваем». 
Зинаиде Илларионовне Реутовой, 
когда началась война,  было 14 лет. 
Работала в колхозе на быках: боро-
нила пашню, зимой с полей возила 
солому. Тяжело было, снег по пояс. 
Хотя и трудно жилось, но молодость  
берёт своё.  И девчонки после тру-
дового тяжёлого дня сходились на 
вечёрки, пели и плясали. В 1955 году 

за ударный труд наградили путевкой 
в Москву на выставку достижений 
народного хозяйства.  Пережитые 
годы настолько запали в душу, что у 
Анны Васильевны Журавлевой они 
вылились  в стихотворение:

Русская женщина! 
Богом обвенчана
С горем, нуждой и войной.
Эти проклятья даются

в наследство,
Только за грех  неизвестно какой.
Трудно измерить твои 

все страдания,
Ночи кошмарные не сосчитать,
Горькие слёзы, в подушку пролитые,
Жаркому солнцу вовек не собрать…
После беседы вокальная группа 

«Селяночка» (руководитель Е.В. 
Зиновьева) порадовала гостей встре-
чи  задушевными песнями. После 
концертной программы и чаепития  
под руководством главы Админи-
страции сельского совета Н. Г.  Дра-
чевой посадили саженцы рябинки 
на школьном участке.

Как же  горько сознавать, что с 
каждым годом остается всё мень-
ше среди нас живых свидетелей тех 
далёких событий. К  сожалению, по 
состоянию здоровья многие не смог-
ли  прийти к нам на встречу.  Очень 
хочется пожелать всем здоровья и 
мирного неба над головой.  

И.  ВОРОБЬЕВА 
директор Пушкинского 

«КДО» - библиотекарь.

Что значила для нашей страны 
та страшная война, ещё раз на-
помнили ведущие митинга Л. Н. 
Михневич и А. С. Кайдарова, 
песню «Журавли» как  символ 
памяти исполнила Т. А. Смолен-
цева. Камаганцы почтили память 
павших героев минутой молчания, 
возложили гирлянду к обелиску. 
Право выполнить данную миссию 
предоставили труженику тыла 
Н. П. Добрыдину.

А вечером камаганцы собра-
лись на народное гуляние в честь 
знаменательного праздника. На 
суд зрителей была представлена 
концертная программа «Песни 
военных лет», в которой блиста-
ли наши юные артисты: Азамат 
Алматов, Вова Ткаченко, Оля 
Милитинова, Маша Иванова; 
вокальные группы: «Улыбка»,  
«Максимум», «Родные просто-
ры». Кстати, с данной концертной 
программой накануне праздника 
они побывали в деревнях Острова 
и Чесноковка. 

После концерта всем была 

предоставлена возможность по-
пробовать солдатскую кашу. Каша 
удалась на славу, тем более что она 
была сытная, с мясом. Кульми-
нацией праздника явился салют 
из 38 залпов. Еще долго играла 
музыка, а народ не спешил рас-
ходиться. 

Хочется поблагодарить за 
спонсорскую помощь ООО 
«Зауралье» и предпринимателя 
О. В.  Серкову.  Благодаря этой 
помощи покрасили и  побелили 
обелиски в Камагане, Чесноковке, 
Путиловке,  Островах, обновили 
мемориальную доску у обелиска 
в Камагане, приобрели венки для 
возложения к обелискам. Каждо-
му ветерану войны, труженику 
тыла и вдовам войны, проживаю-
щим на территории Камаганского 
сельсовета, вручили подарки, при-
обрели фейерверки для салюта, 
приготовили солдатскую кашу. За 
кашу отдельное спасибо заведую-
щей столовой Людмиле Агеевой.

А. КАЙДАРОВ, директор 
Камаганского «КДО».

ТРУЖЕНИЦЫ ПУШКИНСКОЙ ЗЕМЛИ САЛЮТ НА 38 ЗАЛПОВ!
Как и по всей стране, 9 Мая  в селе Камаган празд-
новали юбилей Великой Победы. К 11 часам все со-
брались в Доме культуры на торжественный митинг. 
В парадном строю под гимн страны флаг России в 
зал внесли обучающиеся Камаганской средней шко-
лы Д. Комаров, М. Боронкин и Н.  Подгорбунских.  С 
приветственным словом к односельчанам обратились 
глава Камаганского сельсовета И. И. Живцов и пред-
седатель Совета ветеранов Г. П. Макуха. 


