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Уроки   истории

Совет  ученику

«Да  разве
сердце  позабудет?..»

О  людях  хороших

Великая Отечественная война 
постепенно уходит в прошлое, ста-
новясь пройденной страницей в 
истории человечества. Завершится 
год 70-летия Великой Победы, от-
звучат торжественные речи, закон-
чатся тематические  мероприятия 
– все станет историей. Но не сте-
реть войну в людской памяти. Мы 
не имеем права ее забывать.

Уважаемые щучане и жители 
Щучанского района! Приглаша-
ем вас принять участие в создании 
сборника «Бессмертный полк Щу-
чанского района. Народный марш 
памяти». Мы ждем от вас историй 
и рассказов о ваших родных и близ-
ких, фронтовых, довоенных и по-
слевоенных фотографий, писем с 
фронта, извещений, «похоронок», 
личных документов фронтовиков, 
удостоверений, документов о на-
градах. Напишите хотя бы несколь-

ко строк о тех, кто воевал, кто рабо-
тал в тылу, кто пережил оккупацию 
и плен, кто выжил или пропал без 
вести.

Всю собранную информацию мы 
ждем по адресу: г. Щучье, ул. Лени-
на, д. 1, Центральная библиотека. 
Также Вы можете отправить мате-
риалы на адрес электронной почты: 
schuche@yandex.ru.

В настоящее время в сборник 
внесены фамилии и портреты 261 
фронтовика, о 58 из них собраны 
воспоминания. Работа над проек-
том продолжается, и, благодаря ва-
шей поддержке и участию в проек-
те, память о ветеранах Зауралья, 
их подвиге, героизме на фронте и в 
тылу останется в сердцах благодар-
ных потомков и пройдет через века!

Елена Богданова,
зав. отделом обслуживания ЦБ.

 Сердце никогда не долж-
но забывать людей высо-
кой образованности, куль-
туры, воспитанности, до-
броты, добросовестности. 
К таким людям относится 
Тамара Александровна Ко-
лотилова, которой 29 сен-
тября исполняется 75 лет. 

 После окончания школы 
в 1957 году она поступила в 
Куртамышское педучили-
ще, а после его окончания 
стала студенткой Шадрин-
ского педагогического ин-
ститута. Училась успешно. 

Впервые я её узнала 
в 1971 году. Тогда Тама-
ра Александровна пришла 
работать в восьмилетнюю 
школу № 3 в качестве заву-
ча, а я с мужем В. В. Петро-
вым, как говорится,  «пер-
вый раз в первый класс». 
Я считаю, что благодаря 
именно Тамаре Алексан-
дровне, её вниманию, так-
тичности мы с мужем сдела-
ли  первые уверенные  шаги 
в педагогической деятельно-
сти. На вид строгая, с хорошо  
поставленным голосом, но 
вместе с тем  очень  добрая,  
она научила нас работать так, 
чтобы  не на словах, а на деле 
«сеять разумное, доброе, веч-
ное».

Все её ученики  благодар-
ны ей за крепкие знания по 
русскому языку и литерату-

ре. Со многими она поддер-
живает связь, ей звонят, пи-
шут. А лично для меня Та-
мара Александровна была и 
есть примером во всём: в чет-
кости и аккуратности, дисци-
плинированности и  грамот-
ности, элегантности и твор-
честве. 

В 1982 году я начала ра-
ботать в средней школе № 1. 
Расставание с прежней шко-
лой  было тяжелейшим. Пом-
ню её звонок:  «Таня, как ты? 

Если что, возвращайся. Твоё 
место свободно». Она беспо-
коилась обо мне, а  это луч-
ше всякой награды.

  Многие годы мы поддер-
живаем добрые отношения, 
звоним друг другу, общаем-
ся.

 Легко ли Тамаре Алек-
сандровне сейчас? Нет, не-
легко! За свои годы ей при-
шлось многое пережить. 
Она до сих пор работает, но 
уже в другом направлении 
– чтобы  выжить. Помощи 
не приходится ждать ни от 
кого, а ведь она «Отличник 
народного просвещения» и, 
безусловно,  заслуживает 
внимания.

Дорогая, уважаемая, лю-
бимая наша Тамара Алек-
сандровна, с днём рожде-
ния! Вы учитель с большой 
буквы. Пусть каждое утро 
будет добрым. Помните, что 

я всегда говорю Вам: «Я за-
прещаю Вам болеть! Толь-
ко позитив, несмотря ни на 
что!» И ещё: с Днём учите-
ля Вас!

Ученики!  Не забывайте  
своих  учителей. А мы не за-
бываем «кто нас выводит в 
люди, кто нас выводит в ма-
стера».                       

         Владимир и  Татьяна
  Петровы.

Фото предоставлено авто-
ром.

Т. А. Колотилова  (слева)

Народный
 марш памяти

 В июле этого года  племянница 
моего мужа передала ему неболь-
шой почтовый листочек с письмом с 
фронта. Отец Манаков Иван Алек-
сандрович писал младшему сыну 
Толе. В этом  небольшом письме из 
далекого 1944 года чувствуется тре-
вога, забота отца-фронтовика о том, 
как учится средний сын Шура и 
младший  Толя  (а старший  Павел 
в это время тоже защищал Родину).

 Привожу  дословно текст  пись-
ма: «Добрый день милый сын Толя. 
Это  письмо от вашего папы. Шлю 
я вам свой  привет и желаю все-
го наилучшего   в вашем детстве. И 
крепко-крепко целую. Ну как,  Толя, 
учишься? Скоро у вас закончится  
учебный год. Пиши сам, как учился и 
как живёте со своей мамой и Шурой. 
Я хочу, чтобы вы сами написали мне 
письмо, как вы учитесь и как помо-
гаете маме. Передай привет маме 
и Шуре. Погода сейчас стоит хоро-
шая, садите огород,  а мы тем вре-
менем постараемся закончить вой-
ну и с победой вернемся домой. Пока 
до свидания. Крепко целую свою ми-
лую семью. 
Пишите. Ваш папа. 13/V 44».

А сын  Ивана Александрови-

ча Толя, в 1944 году четверокласс-
ник,  после уроков со своими одно-
классниками уходил в поле и помо-
гал старенькому трактору пахать, 
возил на быках воду, а осенью помо-
гал убирать урожай, собирать коло-
ски. За уроки он садился поздно ве-
чером. Мама в письмах отцу писа-
ла, что сын старается учиться, хотя 
на учёбу остается мало времени, но 
отца он не подведет.

  Вернуться  в семью Ивану Алек-
сандровичу не пришлось: погиб  в 
Белоруссии, похоронен в братской 
могиле.

 Немало и среди нынешних от-
цов тех, кто  интересуется учёбой 
своих детей, волнуется, если у них 
что-то не получается, поддерживает 
связь со школой. Есть и один моло-
дой дедушка, который со своей, те-
перь уже второклассницей  внуч-
кой  читает  книги, спрашивает, кто  
из  героев  ей особенно понравился, 
а кто – нет и почему? Также он ин-
тересуется и её  учёбой, как когда-
то в одном-единственном сохранив-
шемся письме к сыну в 1944 году 
интересовался его отец-фронтовик.

                          
                               Ольга  Манакова. 

Правила поведения 
в отопительный 

период

Пожарная   безопасность

Чтобы избежать пожаров и возгораний в 
осенне-зимний отопительный период, необ-
ходимо соблюдать простые правила исполь-
зования электробытовых приборов и печно-
го отопления. 

  При эксплуатации действующих элек-
троустановок запрещается: 

• пользоваться поврежденными розетка-
ми, рубильниками, другими электроустано-
вочными изделиями;

• обертывать электролампы и светиль-
ники бумагой, тканью и другими горючими 
материалами, а также эксплуатировать све-
тильники со снятыми колпаками (рассеива-
телями), предусмотренными конструкцией 
светильника;

• пользоваться электроприборами, не 
имеющими устройств тепловой защиты;

• применять нестандартные (самодель-
ные) электронагревательные приборы, ис-
пользовать некалиброванные, плавкие встав-
ки или другие самодельные аппараты защи-
ты от перегрузки и короткого замыкания;

• размещать (складировать) у электрощи-
тов, электродвигателей и пусковой аппара-
туры горючие (в том числе легковоспламе-
няющиеся) вещества и материалы. 

Правила  пользования 
печным  отоплением:

• перед началом отопительного сезона 
печи и дымоходы необходимо прочистить, 
отремонтировать, побелить, заделать трещи-
ны;

• ремонт и кладку печей можно доверять 
только профессионалам;

• любая печь должна иметь самостоятель-
ный фундамент и не примыкать всей пло-
скостью одной из стенок к деревянным кон-
струкциям;

• на деревянном полу перед топкой необ-
ходимо прибить металлический (предтопоч-
ный) лист размерами не менее 50 на 70 см. 
Чтобы не допускать перекала печи, рекомен-
дуется топить ее два-три раза в день и не бо-
лее, чем по полтора часа.

При эксплуатации печного отопления за-
прещается:

• оставлять без присмотра топящиеся 
печи, а также поручать надзор за ними мало-
летним детям;

• располагать топливо, другие горючие 
вещества и материалы на предтопочном ли-
сте;

• применять для розжига печей бензин, 
керосин, дизельное топливо и другие легко-
воспламеняющиеся и горючие жидкости;

• топить углем, коксом и газом печи, не 
предназначенные для этих видов топлива;

•  перекаливать печи;
• использовать вентиляционные и газо-

вые каналы в качестве дымоходов.                                       
Алла Каримова, 

инспектор по основной 
деятельности ПСЧ-43, 

Андрей Лапаев, 
начальник отдела надзорной 

деятельности.


