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Творческая встреча с коллективом
центра "Солдаты России"

Двадцать первого марта в Риж
ском Доме культуры состоялась
творческая встреча коллектива
культурного центра "Солдаты
России" из Екатеринбурга с жи

телями села, посвященная 70ле
тию Победы в Великой Отече
ственной войне. Основателем и
продюсером культурного центра
является Евгений Бунтов. Глав
ная цель данного центра  сбор,
сохранение, изучение и пропаган

да культурного наследия локаль
ных войн. Его эмблемой являет
ся Русский Витязь, как собира
тельный образ, духовный символ
защитника Святой Руси  это и
Георгий Победоносец, и Илья
Муромец, и Александр Невский.
Творческий коллектив верен сво
ему девизу "Россия  прежде все
го". Волею судьбы все они явля

ются частью одного целого. При
частность к России и вооружён
ная защита её интересов объеди
няют их. Но за плечами остаётся
не только боевой опыт. С первых
минут службы и по сей день, вме
сте с ними существуют песни, сти

хи, военные легенды, рассказы,
картины, рисунки. Многим из них
всё это помогало и помогает вы
жить, у когото накопился соб
ственный творческий багаж.
"Опыт нам говорит: бери из про
шлого всё самое ценное и перено
си в будущее! Наш бесценный
груз  военная память. Она дове
рена нам Богом, этим мы отлича
емся от остальных.
И только мы мо
жем рассказать ос
тальным, как всё
было  и да не пре
рвётся связь вре
мён! Сохранить это
"культурное насле
дие"  наш долг пе
ред погибшими ре
бятами, перед их
родственниками,
перед будущими
ветеранами будущих
войн",  говорит ру
ководитель центра.
Искренние, ду
шевные авторские
солдатские песни и
стихи прозвучали в
исполнении быв
ших военных, участников боевых
действий в Афганистане. Уральцы
пели песни о казачьей службе, об
Афганской войне. Ведущий ме
роприятия Евгений Бунтов, вете
ран войны в Афганистане, кавалер
ордена Красной Звезды, гусляр,

ЛИТЕРАТУРНОЕ ТВОРЧЕСТВО ФРОНТОВИКОВ
Передо мной военный сни
мок.
Да, сколько лет с тех пор
прошло!
И память вдруг кровавым
дымом
И острой болью обожгло.
Друзей своих я вижу лица,
Хотя сегодня многих нет.
Все это в памяти кружится,
Я вновь в пути военных
лет...
А. И. Орлов

Тема войны в литературном
творчестве наших земляков зани
мает особое место. К ней обра
щаются по сей день, хотя прошло
уже 70 лет со дня ее окончания, а
сколько было написано в первые
десятилетия после войны! Напи
сано людьми преклонного возра
ста и молодыми. Пишут фронто
вики и "дети войны", военные и
труженики тыла, мужчины и жен
щины, школьники. Большинство
произведений были опубликова
ны впервые на страницах район
ной газеты "Знамя труда", облас
тных "Советское Зауралье" и "Но
вый мир", а некоторое из них вош
ли в книгу "Суровая память", из
данной в нашем районе в 2000
году. В ней собраны очерки, сти
хи, воспоминания о военных го
дах.
Особенно дороги нам произве
дения, написанные самими фрон
товиками. Это ценнейшие свиде
тельства той ушедшей эпохи. В
них дыхание времени, "окопная
правда", то, чего и в книгах рань
ше не прочтешь. Это ветераны

Александр Иванович Орлов, Сер
гей Данилович Осетров, Павел
Сергеевич Максимов, Александр
Андреевич Забродин, Михаил
Александрович Бухаров и другие,
чьи произведения дошли до нас.
Литературные вечера "Об ог
няхпожарищах, о друзьяхтова
рищах" по творчеству наших зем
ляковфронтовиков прошли в
конце марта для девятиклассни
ков школы 4 в малом зале и для
студентов ШАСКа в большом
зале кинотеатра "Родина"
Ведущие Баженова Г.В. и Пети
на Н.В. рассказывали о жизнен
ном пути каждого из авторов, чи
тали отрывки из их произведений,
звучали стихи, а с фотографий
военных лет на кадрах видеопре

зентации смотрели, улыбаясь, на
современных подростков совсем
еще молодые лица бывших сол
дат.
Яркую эмоциональную окраску
мероприятиям придали песни
патриотического звучания в заме
чательном исполнении Николая
Дюрягина, художественного руко
водителя СДК с. Карачельского.
Когда читаешь или слушаешь
строки стихов и воспоминаний
наших земляков, сердце напол
няется гордостью: были в развед
ке, ходили в атаку, мерзли в око
пах, подбивали танки и сбивали
вражеские самолеты. Смогли.
Выстояли. Победили!
Подготовила Юлия
КОНДРАТОВА.

поэт, авторисполнитель песен,
музыкант удивил присутствую
щих необычными древнерусски
ми музыкальными инструмента
ми: гусли и колесная лира, кото
рые реставрируют при своем цен
тре. Под звучание этих инстру
ментов были исполнены давно за
бытые народные песни. Он игра
ет на балалайке, на гитаре. Увлек
ся старинной казачьей песней, за
хотел узнать, какие песни пели
солдаты раньше. Когда появились
гусли, стал перекладывать на них
известные песни, а потом и свои.
Он привозит на каждый свой кон
церт различные инструменты, ко
торые вызывают живой интерес
зрителей. После выступления и
ребята, и взрослые с восхищени
ем разглядывали невиданные ими

народные инструменты: казачью
колесную лиру (рылю), гусли, под
аккомпанемент которых музы
кант исполнил многие народные
песни.
От имени собравшихся в зале
глава Рижского сельсовета Нико
лай Спирин поблагодарил кол
лектив культурного центра "Сол
даты России" за замечательное
выступление, прекрасное испол
нение патриотических стихов и
песен, а наша поэтесса Маргарита
Сафронова подарила им свой но
вый сборник стихов. После встре
чи гости посетили местный музей,
где его хранительница Галина
Криворотова рассказала о жизни
нашего земляка, Героя России,
генерала армии Виктора Петро
вича Дубынина.
Л. АХМЕТОВА. Фото автора.

И снова победа!
Анна Денисова, ученица школы N 3, будет представлять Курганс
кую область во Всероссийском конкурсе «Живая классика»

2 апреля, в Международный день детской книги в Курганской обла
стной детской библиотеке состоялся региональный этап IV Всероссий
ского конкурса юных чтецов "Живая классика". В конкурсе приняли
участие 60 детей из районов области и г. Кургана. Наш район представ
ляли победители районного этапа конкурса: Анна Денисова (МКОУ
"СОШ N 3"), Екатерина Стышных (МКОУ "СОШ N 3") и Надеева
Анна, (МКОУ "СОШ N 4").
Денисова Анна уже во второй раз стала победителем регионального
этапа конкурса и будет представлять Курганскую область на Всерос
сийском финале, который пройдет в МДЦ "Артек" (Крым, г. Ялта) с 26
апреля по 17 мая 2015 года. Поздравляем Анну с заслуженным успехом
и желаем ей дальнейших побед!
Галина БУШУЕВА.
НАШ КАЛЕНДАРЬ
12 апреля  Пасха. Праздник воскресения Христа. В православ
ной церкви считается главным праздником.
12 апреля  День авиации и космонавтики. Празднуется 12 ап
реля в ознаменовании первого полета человека в космос. В СССР
празднуется с 1962 г., а международный статус получил в 1968 г. со
стороны Международной авиационной федерации.
19 апреля  Красная горка. Известна также как Фомино воскре
сенье. Первое воскресенье после Пасхи. Считается самым удачным
днем для церковного венчания.

