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Время как метроном.  Оно от-
считало 70 лет  Великой Победе. Но 
даже нам, не знавшим войны, очень 
понятно,  какова цена тому, что 
произошло  22 июня 1941 года. Годы 
проходят, с ними  уходят  и свидете-
ли тех минувших дней.  Погибшие, 
пропавшие без вести и выжившие – 
это наша память, наша гордость.

Я всегда буду помнить Литвака 
Леонида Петровича, с которым мне 
посчастливилось  не только общать-
ся, но и работать в школе № 1. Лео-
нид Петрович – участник  взятия 
Рейхстага в Берлине в 1945 году.   
Во время празднования 60-летия 
Победы по телевидению была по-
казана кинохроника тех событий, 
где на всю нашу страну объявили,  
что одним из первых в Рейхстаг во-
рвался взвод Литвака.  Тогда он был 
очень молодым и красивым, а потом  
долгие годы жил рядом с нами.

Никогда не забыть Агеева Пор-
фирия Григорьевича, участника 
обороны Ленинграда,  проживавше-
го в селе Чумляк; Нестеренко Евдо-
кию Петровну,   участницу боев за 
освобождение Украины и Белорус-
сии, мою  учительницу, директора 
школы № 3, заведующего РОНО; 
Творогову Тамару Ивановну, чьей 
задачей на фронте  была подготов-
ка боевых самолетов к вылету на 
вражескую территорию, и своими 
хрупкими девичьими руками  она 
укрепляла снаряды. Вот такую они 
прожили жизнь, суровую, нелегкую,  
но сохранили в себе достоинство, 
отличительное трудолюбие, скром-
ность.  Вечная  им  память!

Легендарных людей в нашем 
районе было и есть много. Их нужно 

знать и помнить не только в пред-
дверии  праздника. Прожив жизнь, 
познав  все ужасы войны, они не 
имели особняков, машин, а  вот за-
слуг перед Отечеством у них  мно-
жество.

Не могу не сказать о детях вой-
ны.   Всем им сегодня  за 70, 80 лет. 
Хотелось бы, чтобы их тоже не за-
бывали, проявляли о них  заботу. 
Дети войны очень рано взрослели: 
они трудились наравне со взрослы-
ми,   ждали вестей с фронта, ути-
рали мамам  слезы,  они прошли   
через похоронки и радость  встреч 
с выжившими отцами, братьями, 
дедушками. И выросли  они также 
замечательными людьми,  став гор-
достью нашего района.  Девчонки 
войны, девчонки Победы – Анна 
Терентьевна Макарова, Тамара Пор-
фирьевна Агеева, Алла Афанасьев-
на Сагайдак, Ольга Павловна Ма-
накова, Галина Ивановна Киселёва, 
Тамара Александровна Колотилова, 
Римма Александровна Мельнико-
ва, Тамара Николаевна Ашмарина, 
Анастасия Сергеевна Понаморева,  
Ксения Афанасьевна Бобина. Жи-
вите долго, девчонки войны!

«Зажгите свечи, пусть зазвонят 
колокола!», 

А нами не проиграна война!
Победа наша – была и есть!
И в прошлом было их не счесть.
Стояла и стоит Россия наша!
Историю  не измарать…
Она нам очень свята!
Низкий поклон всем живущим  

ветеранам Победы!
                             Татьяна Петрова.
г. Щучье.

 «Зажгите 
         свечи…»

Накануне первого весеннего празд-
ника в Майковской школе состоялось 
мероприятие, подготовленное советом 
ветеранов и педагогами школы.  Участ-
ники концерта читали стихи, исполняли  
песни,  а юные артисты-первоклассники 
под руководством своей учительницы  
Веры  Васильевны  Куприковой  показа-
ли сценку о маме. В зале были женщины 
разных возрастов: молоденькие мамы, ба-
бушки и даже прабабушки, все они были 
веселы и довольны. Но все же главным со-
бытием  в этот  день стало вручение юби-
лейных медалей в честь 70-летия  Победы 
труженикам тыла Валентине Ивановне 
Лебедевой, Марии Ивановне Кашурни-
ковой, Василию Михайловичу Новикову, 
которые были приглашены на торжество. 
За Тамару  Ивановну Сергееву и Вениа-
мина Ивановича Савчука медали получи-
ли дочь и жена, еще двоим  – Анастасии 
Михайловне Океевой и Александре Ан-
дрияновне Богдановой – награды были 
вручены дома.

Без сомнения, церемония награждения 
стала главным связующим звеном стар-
шего и младшего поколений, и присут-
ствовавшая  в зале молодежь  в очередной 
раз прикоснулась к героическому про-
шлому нашей Родины. Награжденным 
было всего по 15-20 лет, когда они вста-
ли к станкам на заводах, начали работать 
в сельском хозяйстве и свято исполняли 
долг, отозвавшись на призыв Родины  
«Все для фронта!  Все для победы!» Со 

словами благодарности обратились к ви-
новникам  торжества  глава Майковского 
сельсовета Тимур Рефкатович Сабиров и 
председатель местного совета ветеранов 
Валентина Григорьевна Пронина. В их 
выступлениях четко прозвучала мысль о 
преемственности поколений, о любви к 
Родине, о гордости за людей, победивших 
жестокого и сильного врага. Вокальная 
группа исполнила «Песню о тревожной 
молодости» А. Пахмутовой для тех, кто 
не воевал с оружием в руках, не рисковал 
ежечасно своими жизнями, но чей  вклад 
в победу стал  не менее весомым, чем за-
слуги фронтовиков. 

Зрители с интересом  посмотрели пре-
зентацию  о деятельности ветеранской ор-
ганизации.  Главными ее героями, конеч-
но же, были женщины нашего сельсовета.  
Так, в номинации  «Победитель»  был 
представлен рассказ о Валентина Григо-
рьевна  Прониной, участнице многих вик-
торин, как областного, так и российского 
масштабов. Почти во всех конкурсах она  
занимала первые места.  В «Большой  
семье»   героиней стала мама, бабушка, 
прабабушка Зоя Григорьевна Барсукова. 
Вместе с мужем Дмитрием Петровичем 
они воспитали  семерых детей, которые, 
став взрослыми и создав  свои семьи,  
по-прежнему находятся рядом с ма-
мой.  В селе Зою Григорьевну называют 
«королева-мать».  В номинации «С при-
родой на ты» состоялось более близкое 
знакомство с  Валентиной  Викторовной 

Мечайкиной, чьи  любовь  к окру-
жающему миру, неустанный труд 
и щедрость сердца известны всем 
односельчанам. «Человеком со све-
том в душе» назвали  Александру 
Агафоновну  Подгорбунских. Она  
постоянно живет в заботах  о детях 
и внуках, у нее золотые руки.  А как 
прекрасно она поет, зрители  оце-
нили на концерте. «Самая «долгои-
грающая» пара» – супруги Савчук. 
Они прожили в любви и согласии 
60 лет и в январе отметили брилли-
антовую свадьбу. Это ли не пример 
для молодого поколения?  

Из 12 номинаций в большей их 
части речь шла о женщинах. Да, 
наверное, иначе и быть не может, 
ведь все под силу слабой, милой, 
любимой женщине, она украшает 
и укрощает порой такой жестокий 
мир. 

От имени организаторов празд-
ника благодарю завклубом с.  Пив-
кино Александра Хворикова за отзыв-
чивость и помощь нашему певческому 
коллективу. На  мероприятие он приехал 
с подарком – исполнил песню «Букет из 
белых роз». Большое спасибо Инне Алек-
сандровне Хафизовой, директору школы,  
за предоставленное помещение, участни-
цам самодеятельности Любови Ивановне 
Дорофеевой, Татьяне Павловне Двизо-
вой, Вере Ермолаевне Кобушко, Вален-

тине Михайловне Смирновой, Алексан-
дре Агафоновне Подгорбунских, а также 
Светлане Ивановне Зайковой  – за пред-
ставленные творческие работы.

Пусть будет мир в домах и сердцах всех 
милых женщин, долгих лет и большого им 
счастья!

 Зинаида Луговых.
с. Майка.
 Фото предоставлено автором.

Эхо праздника

«С женщин начинается 
народ…»

В. И. Лебедева, М. И. Кашурникова 
принимают поздравления от Т. Р. Сабирова

Федор Николаевич вое-
вал в составе 17-й стрелко-
вой дивизии на 1-ом Бело-
русском фронте в должности  
старшины  роты. Награжден 
орденом Славы 3 степени, 
медалями «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 
гг.», «За отвагу», нагруд-
ным знаком «25 лет победы 

в Великой Отечественной 
войне».  

Юбилейной медали была 
удостоена и его супруга – 
труженица тыла  Евдокия 
Николаевна Раева. 

Вместе с главой райо-
на ветеранов приехали по-
здравить  представители 
сельской администрации, 
клуба, библиотеки и  уча-

щиеся школы. Они поблаго-
дарили супругов за ратный 
труд, пожелали им крепкого 
здоровья и пригласили при-
нять участие в праздничном  
мероприятии, посвященном 
Дню Победы 9 Мая. Федор 
Николаевич и Евдокия Ни-
колаевна  были очень рады  
вниманию, проявленному к 
ним   со стороны государства 
и местной власти.

Оксана Абрамовских.
 Фото предоставлено  ад-

министрацией  Каясановско-
го сельсовета.

Награды – 
супругам Раевым

На прошлой неделе глава района Петр Иванович Чики-
шев побывал в Каясане, чтобы лично поздравить  фронто-
вика Федора Николаевича Раева  с 90-летним юбилеем и 
вручить ему медаль «70 лет Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1942-1945 гг.».


