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На  конкурс  «Расскажу  стихами  о  войне»

Я   РАССКАЖУ 
СТИХАМИ  О  ВОЙНЕ

Я расскажу стихами о войне,
Хоть малым был и не ходил в атаку,
Не воевал на огненной земле,
Не  штурмовал 

фашистского рейхстага.
Я помню все от взрыва  тишины
Над  мирною  страной 
До дня Победы.
Как возвращалися  

домой отцы и деды.
А здесь, в тылу, да видит бог,
Порой без отдыха и сна
Трудились все, кто только мог,
Вся наша Родина, страна.
Да разве можно их забыть,
Кто завещал нам долго жить,
За всех живых,  за нас с тобой

Он амбразуру закрывал собой.
Или в воздушном том бою,
Когда теряя высоту,
Он помнил Родину свою,
Шел на таран в последнюю минуту.
И ликовала вся страна,
Играли в облаках ракеты,
И лишь украдкою вдова 
Стирала слёзы в день Победы.
Их знали все и вся страна,
Их всех не перечесть,
Спасибо им за всех за нас,
Что мы на свете есть.
Листая прошлого года,
Я не хочу судьбу иную,
За невернувшихся с войны,
Кто будет жить в сердцах всегда,
Поднимем чарку фронтовую!

        
Иван  Власов.

д. Красноярское.

С большим удовлетворением восприняла статью Веры Мусиной «Прощай, химоружие!». 
Помнится, как почти 20 лет назад мы, жители села Пивкино, ставили свои подписи, давая со-
гласие на строительство химзавода,  и хотя были серьезные опасения, ведь процесс уничто-
жения  очень опасен, все жители понимали, что дальнейшее его хранение представляет ещё 
большую  угрозу для жизни и здоровья людей,  для окружающей среды. Благодаря высокому 
профессионализму и  слаженной работе тех, кто непосредственно занимался уничтожением 
боеприпасов, ликвидирован еще один очаг повышенной опасности в России.

Впервые химоружие было применено Германией против русской армии царской России в 
первую мировую войну в 1914 году. В годы  Великой Отечественной  войны  фашисты умерт-
вляли мирное население в газовых камерах-душегубках. Запрет химоружия – важный этап в 
разоружении, но есть еще и атомное, бактериологическое оружие массового поражения, поя-
вился новый вид  вооруженных сил – военно-космические силы. Гонка вооружений, войны, 
угроза терроризма сохранится, пока будет существовать на нашей земле зло.

Сильная Россия – это сильная армия, готовая в любой момент встать на защиту своей Ро-
дины, своего народа, но хочется верить, что человеческий разум не допустит новой войны.

  Тамара Крохина.
  с. Пивкино.

По  следам  наших  публикаций

Хотим жить в мире

Колпаков Павел Федорович родился 
в 1909 году в городе Бирске Башкирской 
АССР в крестьянской многодетной семье. 

Всю свою жизнь посвятил работе в по-
чтовой связи. С 1930 по 1936 годы трудил-
ся  в г. Златоусте Челябинской области, за-
тем, с 1938 по 1940 годы, был начальником 
почты в городе Верхний Уфалей, а с 1940 по 
1941 годы  – начальником почтовой связи в 
г. Щучье.

С первых дней войны ушел добровольцем 
на фронт, воевал на Западном направлении в 
129-ой дивизии начальником полевой почты 
– интендантом второго ранга. В ноябре 1941 
года попал в окружение под Смоленском и 
был взят немцами в плен. В лагере военно-
пленных в г. Минске пробыл до 1943 года, 
откуда вместе с несколькими товарищами 
совершил побег. До конца войны служил 
на  2-ом Белорусском фронте  в 22-ом штур-
мовом батальоне, награжден орденом Крас-
ной Звезды, орденом Отечественной войны 
I степени, медалью за Победу над Германи-
ей и другими.

После возвращения с войны с октября 
1945 года  вновь возглавил отделение по-
чтовой связи в г. Щучье. За добросовестный 
труд получил  звание Ветеран труда, много 
Почетных грамот, правительственных на-
град. 

Павел  Федорович  всегда  подавал  при-
мер  трудолюбия,  все  свои  силы отдавал 
любимому делу, хотя сталкивался с трудно-
стями послевоенного времени – не хватало 

рабочих рук, технических средств. В Щучье 
он всегда пользовался большим уважени-
ем, был внимателен к своим сотрудникам, в 
сложных ситуациях помогал им чем мог.  У 
щучан он оставил о себе добрую память. 

Ушел из жизни Павел Федорович 30 ян-
варя 1996 года.                                                           

                                            Клара  Ваценкова.
Фото  предоставлено  автором.

Доброволец 
Колпаков

Я человек уже немолодой и, конечно же, забочусь о 
своём  будущем. Вступил  в одну из государственных 
программ, внес необходимую сумму денег, а взамен… ни-
чего не получил. Поначалу,  было, отчаялся, но по сове-
ту родственников обратился в межмуниципальный от-
дел МВД  России «Щучанский» в отдел по борьбе с эко-
номическими преступлениями и коррупцией. Там меня 
не только внимательно выслушали, но и сразу же пред-
приняли конкретные действия. В итоге мне была выпла-
чена довольно солидная сумма денег.

 Я от всего сердца благодарю лично оперуполномо-
ченного группы экономической безопасности и проти-
водействия коррупции МО МВД России «Щучанский» 
Дмитрия Алексеевича Попова за профессионализм, гра-
мотные оперативные действия, за внимательное отно-
шение к гражданам и понимание их проблем. Желаю 
ему и дальше четко и оперативно исполнять свой долг 
по защите прав людей.

 Сабирьян Ульмасов.
д. Даньково.

...   благодарит

Вот это
защитник!

Читатель   информирует...

Волонтеры села Майка присоединились к област-
ной акции «Дари  добро!»

 В рамках акции первоклассники нашей школы 
(классный руководитель А. А. Ионина) учились тво-
рить настоящее волшебство –  они дарили  односель-
чанам  отличное настроение и доброту своих малень-
ких  сердец. И  получалось у них это так искренне, что 
у многих прохожих вызывало слезы на глазах. 

А как порадовали зрителей  артисты 2 класса (класс-
ный руководитель В. В. Куприкова)! Громкие аплодис-
менты звучали в адрес исполнителей частушек Сла-
вы Пчелина, Славы Обухова, Кирилла Жиделева, Ви-
олы Мотовиловой (классный руководитель Н. В. Ше-
пелина).   Своими  выступлениями покорили  зрите-
лей  Настя Легонькова, Алина Гайнуллина, Мане Ма-
нучарян. Кристина Кошурникова занималась оформ-
лением стенда «У добрых дел нет возраста», а Андрей, 
Люда, Толя и Семен Барановы в  этот день убрали снег 
у пожилых людей. В общем, каждый желающий  при-
нял посильное участие в акции  «Дари добро!» 

              
Мане  Манучарян.

Фото автора. Приятно  получать  тепло  детских  сердец!

О ТЕХ,
 КТО РОДИНУ 

ЗАЩИЩАЛ
В первые годы работы в шко-

ле я вела литературный кружок. С 
учениками восьмого класса мы об-
суждали литературные произве-
дения русских и советских писа-
телей и поэтов. При изучении сти-
хов о Великой Отечественной вой-
не  моя ученица Люда Спирина со-
чинила два стихотворения. Одно-
классникам и мне они очень понра-
вились. Эти стихи у меня хранятся 
с 1963 года.

РАССТАВАНИЕ 
С СЫНОМ

Провожая сына своего,
Мать-старушка всплакнула
                                             у окошка:

Ведь она желала одного,
Чтобы только живым вернулся 
                                                        Прошка.
Три уж года прошло,
Но она не отходит никак от окна.
Говорит: «Пройдет 
                                    еще немножко – 
И опять я увижу сынка».

МАТЕРИ 
О СЫНЕ

Ей рассказали солдаты о сыне,
О том, как погиб он в бою,
О том, как мечтал после боя
Увидеть маму свою.
Потекли материнские слезы
По худым ее старым щекам,
И чудится ей, что шепчут березы,
Листочками чуть шевеля,
О том, что ее смелым сыном
Гордится родная земля. 

Ольга Манакова.

ПОМНИМ
И сколько их вновь встанет 
                                                  в строй?
Счёт ветеранам не уместен!
Каждый по-своему герой – 
Известен ты  иль неизвестен.
Кто был в разведке, кто в тылу
Ковал металл  и шил наряды,
Кто перцем жгучим посыпал
Артиллерийские снаряды,

Мосты взводил и землю рыл
Врагу назло, друзьям на радость,
И тот, кто пулю удалил,
Что в грудь солдатскую 
                                             врезалась.
Они – герои тех времён!
Они – примеры поколеньям!
И пусть не знаем всех имён – 
Гордимся волей и уменьем!

   Александр  Чекрыжев.

«Дари  добро!»


