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КУЛЬТУРА

Майский вальс
Фойе сельского Дома культуры

превратилось в уютное жилище с
убранством прежних лет. Гости ступили на
домотканую половицу. В глаза бросился
круглый стол с лампадой, бабушкиным
ридикюлем и пожелтевшими доку-
ментами. Это свидетельство о рождении
1940 года, «треугольники» с фронта,
похоронка…

Конечно, представители старшего
поколения, побывав в оформленном в
стиле русской избы фойе, вспоминали
своё детство, прошедшее в такой
простоте, все предметы быта им
знакомы. А  вот мы, молодые, вряд ли
сможем понять значение лоскутного
покрывала, выбитых салфеток – всей той
красоты, которая была первой в
создании домашнего уюта в деревне.
Именно для нынешнего поколения, по
словам хозяйки Дома культуры Татьяны
Лобановой, хочется создать сельский
музей, да и экспонатов уже накопилось
достаточно.

Ещё одним сюрпризом – полевой
кашей – порадовали гостей радушные
хозяева. Быть может, потому что здесь я
побывала впервые, постоянно замечала
какие-то приятные необычности. Вот,
например, молодёжи здесь много. В селе
нет начальной школы, но дети органи-
зованно откликаются  на приглашения
поучаствовать в художественной само-

В небольшом зале местного клуба
собрались немногочисленные жители
села. В основном женщины и дети. Одна
из зрительниц после со вздохом скажет:
«Вроде и не война сейчас, а в селе у нас
одни бабы да дети, мужиков почти нет…»
Видимо, растрогало ее до слез все то, что
происходило на сцене.

А растрогаться было от чего. Как только
начался концерт, все присутствующие тут
же перенеслись в роковые-грозовые,
далекие и близкие  годы Великой
Отечественной войны. Участники
концерта реконструировали события тех
лет и рассказали, как жило село, как оно
выживало, как воевало на фронте и в тылу
за нашу общую победу над фашизмом.

Благодаря организаторам концерта

Думается, далеко еще до цвета яблонь и дурманящего аромата черёмухи. А в селе Яблочном майский
вальс и шуршание перелистываемых страниц истории войны 1941-1945 годов – вот и в Уральский
сельсовет пришёл фестиваль «Победная весна».

деятельности. Это тоже изюминка
яблочновцев.

Время начала концертной программы,
мы в зрительном зале. Тема войны
объединяет не одно поколение жителей
Яблочного. С душой они исполняли песни
о войне, стараясь передать палитру
чувств: и боль, и трагедию, и любовь.
Кадры видеопрезентации напомнили
сельчанам, что на фронт  ушло 246
человек, а вернулось всего 90, на поле
боя погибли 77 человек, еще 79 – пропали
без вести. Вот кадры, как в селе
открывают обелиск в память о погибших
на войне. А вот фронтовики и труженики
тыла на митинге в честь Дня Победы…

В селе проживает вдова солдата –
Валентина Дмитриевна Быстрикина. Ей
93 года, но она до сих пор помнит, как
провожала мужа на фронт. Как долгие
годы ждала его, растила дочь, а получив
похоронку, все равно надеялась, что жив.
Знают и помнят в селе Лену Арсентьевну
Аксентьеву, Анастасию Тимофеевну
Бузлукову, Татьяну Лукияновну Глазырину,
Евдокию Тимофеевну Логинову из д. Урал,
Екатерину Романовну Шумкову из
д. Заозерной – жён фронтовиков,
похоронивших их в мирное время.

Эмоциональной по восприятию была
«Баллада о матери» в исполнении
Татьяны Качесовой. Песню-рассказ о
прадедушке, участнике войны,  подарила

зрителям самая юная участница
программы – Женя Меньщикова. Любо
смотрелись мужская группа «Селяне»,
танцевальный коллектив «Сюрприз» и
другие многочисленные артисты. Стоя
аплодировали зрители хору, испол-

нявшему «День Победы», – это был
завершающий аккорд.

Таким запомнился праздничный
концерт в Яблочном 29 января.

Ирина БОРОДИНА.

Помним всех поименно...
Районный фестиваль самодеятельного народного творчества «Победная весна», посвященный 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг. продолжает свое шествие по муниципальным образованиям Варгашинского района. 28 января дань
памяти Великой Победе отдавали жители села Медвежье.

жители Медвежье еще раз вспомнили о
том, что Анфису Афанасьеву, Таисью
Федорову и Клавдию Тихонову отправили
на курсы механизаторов, чтобы те
заменили ушедших на фронт мужиков; что
Домна Варнарьевна, Лукерья Спири-
доновна проводили на фронт своих
сыновей, а у тетки Ефросиньи война
забрала и не вернула троих сынов; что за
мужество и отвагу, проявленные в бою,
Иван Прокопьев награжден медалью «За
отвагу», орденами Славы и Отечествен-
ной войны; что воевали на фронте
Клавдия Кодинцева, Аннушка Максимова
и Тамара Терехова; что Николай Петров
в 19 лет остался без обеих ног... И что 135
медвежьевцев не вернулись с поля боя,
навсегда оставшись для односельчан

Фрагмент выступления «Июнь 1941 года. Жители села Медвежье слушают
по репродуктору сообщение о начале Великой Отечественной войны».

символом мужества и истинного
патриотизма.

Вспоминали жители села и тех, кто
ковал победу в тылу, тружеников тыла:
Евдокию Тимофеевну Вавилову, Нину
Яковлевну Осипову, Клавдию Ивановну
Антонову, Алексея Сергеевича Кузьмина,
Анну Михеевну Федотову и других.

Сегодня на территории Медвежьев-
ского сельсовета проживает 25 детей
войны – 25 последних свидетелей тех
трагических дней.

Затаив дыхание, зрители следили за
тем, как на сцене плакали от горя и
смеялись от радости, слушали, как
дрожал голос у солдатки, когда она читала

Фрагмент концерта.

письмо с фронта… И для всех было
совсем неважно, что кто-то из артистов
от волнения подзабыл слова или не
дотянул ноту, все, от мала и до велика, на
какое-то мгновение оказались в родном
селе сороковых годов и стали сопри-
частными ко всему, что связано с войной
и победой, жизнью и смертью.

С дрожью в голосе и со слезами на
глазах благодарила медвежьевцев за
такое душевное и искреннее выступление
замглавы Варгашинского района по
социальной политике Вера Алек-
сандровна Кудреватых.

Фиала БАСКАКОВА.

ПОБЕДНАЯ ВЕСНА

О победе деда песню мы споём.


