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Все меньше остается времени  до самого ве-
ликого праздника –Дня  Победы. Торжествен-
ный митинг и парад на площади города – его не-
отъемлемая часть, но в этом году шествие будет 
особенным. Впервые наш город присоединится 
к акции «Бессмертный полк», поэтому пригла-
шаем всех, кому дорога память о фронтовиках, 
принять участие в шествии колонны 9 Мая.

Акция «Бессмертный полк», посвященная 
героям  Великой Отечественной войны, впер-
вые прошла в Томске в 2012 году. Тогда в колон-
ну встали более пяти тысяч человек с фотогра-
фиями участников войны – дедов и прадедов. 
В 2013 году акцию поддержали 120 населенных 
пунктов России, Украины и Республики Бела-
русь, а в 2014 году шествие «Бессмертного пол-
ка» состоялось уже более чем в 450 населенных 

пунктах России, Украины, Республики Бела-
русь, Казахстана, Киргизии, Израиля.

Подготовка к проведению шествия  колонны 
– одна из главных задач проекта «Поклон и па-
мять поколений», реализуемого  Щучанской-
межпоселенческой центральной библиотекой.
Так, третьего апреля активисты волонтерского 
корпуса 70-летия Победы приглашали горожан 
принять активное участие в акции, раздавали 
листовки прохожим и развешивали плакаты в 
общественных местах города с призывом встать 
в ряды «Бессмертного полка». Напомним, уча-
ствовать в ней может каждый, главное – иметь 
фотографию и  хотя бы минимальные сведения 
о своем герое.

Елена Богданова,
заведующая отделом обслуживания 

Центральной библиотеки.

Проект «Поклон и память поколений»

Они должны идти победным строем Они должны идти победным строем 
в любые времена!в любые времена!

Уважаемые читатели, напо-
минаем, что наша редакция 

объявила конкурс  среди авторов 
стихов на военную тематику. При-
нять участие в нем могут все жите-
ли района, независимо от возрас-
та и рода занятий. Мы ждем ваши 
стихи о военных буднях, о героях 
и обычных людях, которые труди-
лись в тылу и ковали Победу ради 
того, чтобы мы жили в свободной 
стране. Письма отправляйте по 
адресу: г. Щучье, ул. Советская, 
47, или по электронной почте 
zvezda@shuche.zaural.ru

Сегодня мы публикуем  одно из сти-
хотворений, которое прислал нам на 
конкурс Сергей Берсенев из с. Чистое.

ВАМ, 
МОЛОДОЕ 

ПОКОЛЕНИЕ
 Год 41-45-й
Мы вспоминаем вновь и вновь,
Когда простой солдат советский
На поле боя пролил кровь.
Уж заросли травой окопы,
И далеко от нас война,
И лишь минутою молчанья
Стоит на поле тишина.
 А все погибшие солдаты
Поднялись вновь в туманной мгле,
Застыв в гранитных монументах,
Мир сохраняя на земле.
А вам, седые ветераны,
Мы кланяемся до земли
За то, что нам и нашим детям
Покой и счастье сберегли.
И пусть они не забывают
Победной даты той весны,
Пусть мир рисуют на плакатах,
Не зная ужасов войны.
Вам, молодое поколенье,
Делами Родину крепить
И быть вам за нее в ответе,
Покой и мир ее хранить.
 И как в далеком 45-ом
Пусть снова вспыхнет, как тогда,
И светит вам Салют Победы
Сегодня, завтра и всегда!

 На конкурс 
«Расскажу стихами 
о войне»

Прочитали в «районке» письмо жите-
лей д. Косулино, наших соседей, о том, 
что их волнует сплошная вырубка леса 
и небрежное  отношение к его дарам за-
езжих горожан.   Очень понимаем их и 
полностью поддерживаем в решитель-
ности навести порядок. А у нас в Бело-
ярском картина еще более удручающая: 
не чужие люди, а два наших односель-
чанина Владимир Семенович Дорофеев 
и Алексей Худяков взяли и, не моргнув 
глазом,  срубили почти вековые сосны 
на одной из улиц села. Свой  поступок 
они объясняют тем, что больно уж гряз-

но от сосен возле их домов: 
иголки, шишки кругом. На 
наш взгляд,  их действия 
вообще не поддаются объ-
яснениям и тем более не мо-
гут быть оправданы. Сосны 
эти, насколько нам извест-
но, были посажены в 1928 
году учителем ботаники (к 
сожалению, имени его не 
помним) и отцом Героя Со-
циалистического труда Ива-
на Григорьевича Чепелева 
– Григорием Дмитриевичем.
Выбор места не случайный 
– в те далекие годы на месте нынешних 
жилых домов располагалась школа. Это 
ли не история, знать и помнить  которую 
должен каждый сельчанин?!  А о ней 
многие уже забыли, в том числе и гла-
ва сельсовета, с молчаливого согласия 
которого свершился этот беспредел. Бо-
лее того, произошел он на глазах детей, 
которые были не только свидетелями, 
но и соучастниками, помогая убирать 
ветки. Как же мы им после этого можем 
говорить о том, что природа – наше бо-
гатство, что ее нужно беречь и любить? 
Будут ли иметь какое-то значение кра-
сивые слова, которые уже перечеркнуты 
некрасивым поступком взрослых? 

Улица потеряла свое лицо, а деревья 
«плакали», когда бездушные люди по 
их  стволам прошлись бензопилой.  Не 
скрывали слез  и многие односельчане, 
которые были бессильны что-либо пред-
принять.

Грязь в виде иголок и шишек (если 
это вообще можно назвать грязью, учи-
тывая чудодейственные исцеляющие 
свойства, которыми обладают сосны) 
можно убрать с помощью метлы и лопа-
ты, а вот мусор, которым порой забиты 
головы людей, к сожалению, не искоре-
нишь «одним взмахом топора». Что же с 
нами происходит?

Нечеухины, Полуротова и другие 
жители с. Белоярского.

Фото предоствлено авторами.

Крик души

Когда плачут деревья, или 
Кому мешали сосны в 

Белоярском

Произведения, поступившие на конкурс, должны пове-
ствовать о нетленной теме  – любви, без которой не суще-
ствуют человеческие взаимоотношения. Номинации кон-
курса: два лучших поэтических произведения и два лучших 
прозаических произведения.

Принимаются произведения поэзии и прозы о любви объ-
емом до 10 страниц А-4 формата на русском языке и других 
языках народов Зауралья (с переводом под личную ответ-
ственность автора), как неопубликованные, так и публико-
вавшиеся ранее. 

Необходимо приложить справку об авторе по форме: фа-
милия, имя, отчество, краткие биографические данные, фото-
графия, контактный телефон.

Рукописи предоставляются на бумажном носителе, на СD-
диске или флэш-карте  в программе Word по адресу: 640000, 

г. Курган, ул. Гоголя, 30, писательская организация, с по-
меткой «На конкурс «Страна любви», В. И. Филимонову, 
или по электронному адресу ookopo@yandex.ru Произведе-
ния участников, не выполнивших условия конкурса, не рас-
сматриваются.

Материалы принимаются с 1 апреля до 1 октября 2015 
года. Итоги конкурса подводятся до 15 октября, по результа-
там которого в 2016 году будет издан коллективный сборник 
произведений о любви.

Четыре лауреата конкурса поощряются ценными подарка-
ми и дипломами, а все участники  будут поощрены Благодар-
ственными письмами.

Лучшие произведения и итоги конкурса опубликуются в 
СМИ области.

Консультации по телефону 8-919-573-22-50.

Внимание:  конкурс

Расскажи свою историю любви
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ОБЛАСТНОМ ЛИТЕРАТУРНОМ 

 КОНКУРСЕ   «СТРАНА ЛЮБВИ».  ОРГАНИЗАТОРОМ ЕГО ЯВЛЯЕТСЯ УПРАВЛЕНИЕ  
КУЛЬТУРЫ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ.

Волонтеры призывали щучан присоединиться 
к акции «Бессмертный полк»


