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Конкурс от «Звезды»

Чувство малой родины сопровождает нас всю жизнь. С воз-
растом оно становится все сильнее и сильнее, притягивая необъ-
яснимой силой. Цветущие луга, березовые перелески, залитые 
солнечным светом, осенние поля со скирдами золотистой соломы, 
журавлиный клин в голубом небе, улицы и проулки с обветшав-
шими углами домов, печной дым, пахнущий хлебом, – все это  и 
есть твоя малая родина.

Каждый год,  летом,  он приезжает в это село и с незабываемы-
ми впечатлениями в детской душе приходит к дому-пятистеннику, 
в котором прошло его детство. Робко просит войти, чтобы снова 
ощутить тепло родного крова,  почувствовать атмосферу  семьи и 
родства.  Он неизменно выходит на берег  за десятилетия изрядно 
обмелевшего  озера, чтобы как в детстве с головой окунуться в его 
воды. Потом, лежа на горячем песке, согреваясь пол лучами июнь-
ского солнца, долго смотрит в безоблачную синь неба. Насладив-
шись этими минутами отдыха,  садится в машину и уезжает, зная, 
что через год вновь вернется сюда – к берегу своего детства.

Где бы мы ни были, ни жили, детство и юность всегда с нами, 
как память о самом счастливом и сокровенном.

                                      Тамара Крохина.
 с. Пивкино.

Под таким названием в селе Майка стартова-
ла акция, посвященная 70-летию Великой По-
беды, организатором которой стала вокальная 
группа «Катюша». 

Гостеприимная хозяйка Мария Ивановна 
Новикова  и  ее дочь Анна, которых мы посети-
ли одними из первых,  радушно пригласили нас 
пройти в дом. В комнате на столе дымился свеже-
заваренный чай   и ароматно  пахло блинчиками, 
которыми нас тут же принялись угощать.

 Наш визит к Марии Ивановне был неслу-
чайным. Она – вдова участника Великой Отече-
ственной войны. Ее муж, Александр Антонович, 
был на войне танкистом. В 1941 году ему испол-
нилось всего восемнадцать лет. Сегодня Мария 
Ивановна вспоминает, что его сестра ходила пеш-
ком из Мишкино в Чебаркуль, чтобы повидать-
ся с братом  перед отъездом на фронт. В 1944 году 
Александр был ранен, об этом  свидетельствует 
справка, которую Мария Ивановна до сих пор бе-
режно хранит, как и ордена и медали мужа. Демо-
билизовался он в 1947 году. 

– Годы войны настолько изменили его, что  
даже родной отец  не узнал при встрече. И  только 
мать,  выбежав из калитки, припала на грудь сыну 
и,  заплакав, сказала: «Живой…»,  – рассказывает 
Анна, не сдерживая слез. Её  слова тронули и нас  
до глубины души.

В гостях мы читали стихи, рассматривали фо-
тографии прошлого века из семейного альбома 
хозяйки. Вглядываясь в суровые лица  людей в 
военной форме, пытались понять, о чем они ду-
мали, что их делало сильными, мужественными, 
терпеливыми, смогли бы мы сейчас так же само-
отверженно защищать свою Родину? Но так  хо-
чется жить в мире! Пусть наши «Белые журавли-
ки» будут маленькой  связующей ниточкой меж-
ду прошлым и настоящим…

Память жива, пока мы будем хранить тепло 
рассказов вдов,  которые работали в тылу. Впере-
ди у нас новые встречи, новые впечатления, но-
вые познания о войне глазами очевидцев.

Светлана Омарова.
с. Майка.
Фото предоставлено автором. 

Акция

«Белый журавлик»

В гостях у Марии Ивановны Новиковой

 К берегам 
мечты 

Одни пожилые люди после выхода на 
пенсию ложатся на диван, думают о смыс-
ле жизни и медленно угасают, другие же, 
как участники данного мероприятия, не 
привыкли сидеть сложа руки,  занимают  
активную  жизненную  позицию, творче-
ски подходят  к своему досугу.

Смотр-конкурс состоял  из несколь-
ких этапов. Участникам необходимо 
было представить свою визитную кар-
точку, концертные номера и выставку 
творческих работ. Показать сценическое  
мастерство приехали представители  12 
первичных ветеранских организаций из 
муниципальных образований района.

В фойе Дома культуры развернулись 
замечательные выставки декоративно-
прикладного искусства и «Ветеранская 
хлебосольная». Чего там только не было: 
вязаные изделия спицами и крючком, 
картины, вышивки и поделки в разных 
техниках,  садовые фигуры  и, конечно 
же, разносолы  – блины, пироги, булочки, 
соления и  много других  разных вкусно-
стей. 

Визитные карточки в основном были 
представлены в виде презентаций. О 
жизни и людях села рассказали в фото-
графиях на слайдах  ветераны из сел  

Сухоборского,  Майки и Песчанского. В 
творческой части прозвучало много песен 
и стихотворений о военном времени, о по-
беде советских солдат. Ветераны испол-
няли задорные частушки под  балалайку и 
гармошку, представляли хоровые и соль-
ные номера. Небольшой мини-концерт 
показал коллектив Белоярской ветеран-
ской организации, а забавную сценку про 
случай в военкомате сыграли ветераны из 
с. Варгановское. 

Завершилось  мероприятие  самым 
приятным моментом – награждением 
участников и победителей. Никто не 
остался без подарков, отмечены были все 
ветеранские организации района, при-
нимавшие участие в смотре-конкурсе.  
Первое место жюри присудило коллек-
тиву Сухоборского муниципального об-
разования, второе  заняли представители 
ветеранской организации с. Варганов-

ское, диплом третьей степени был вручен 
членам организации из с. Майка. За ак-
тивную работу с ветеранами и многолет-
ний добросовестный труд  были отмечены 
председатели ветеранских  организаций 
В. Г. Пронина (с. Майка),  З. И. Хлызова   
(с. Чумляк),  Е. А. Мухортова  (с. Варга-
новское), Н. Г. Пехтелева ( первичная ор-
ганизация ветеранов Щучанской ЦРБ), а 
также активистка ветеранского движения 
Т. С. Михеева (с. Сухоборское).

По окончанию смотра-конкурса все 
участники поблагодарили его организато-
ров, а председатель районного Совета ве-
теранов З. С.  Гончаренко выразила  бла-
годарность администрации Щучанского 
района за оказанную моральную и мате-
риальную поддержку конкурса.

  Елена Сафонова.
Фото автора.

Смотр-конкурс ветеранских организаций

Возраст вечной молодости

Выставка мастериц из с. Медведское Выступление ветеранского коллектива из с. Варгановское 

В пятницу, 20  февраля,  в Чумлякском   Доме культуры состоялся районный 
смотр-конкурс ветеранских организаций.  Его  инициаторами выступили районный 
Совет ветеранов войны и труда, Комитет по культуре и делам молодежи администра-
ции Щучанского района  и районный центр народного творчества. Смотр-конкурс  
был  посвящен подготовке к празднованию 70-летия Победы в Великой Отечествен-
ной войне, а главной  задачей  его проведения стало  вовлечение людей, находящихся 
на заслуженном отдыхе, в общественную жизнь. 

Уважаемые читатели, напоминаем, что у вас есть  шанс стать 
лучшим автором и заработать деньги!  Условия просты: при-
сылайте нам на электронный адрес zvezda@shuche.zaural.ru, по 
почте: 641010, г. Щучье, ул. Советская, 47, или выставляйте в 
нашей группе в социальной сети «Одноклассники» интересные 
новости из жизни города или вашего села с пометкой «На кон-
курс». Также можно сообщить их нашим корреспондентам лич-
но или по телефонам: 2-71-49, 2-71-90, 2-71-61. Не забывайте, 
пожалуйста, указывать номера своих мобильных телефонов, 
чтобы в случае выигрыша  мы могли перечислить деньги. 

Имя февральского победителя  будет опубликовано в следу-
ющем номере газеты.  Ждем ваших писем или звонков! А сегод-
ня предлагаем вашему вниманию рассказ нашего читателя.

 Здесь нет небоскребов, 
шоссе и мостов,

Ночных ресторанов и баров…
Село затерялось 

в просторах лесов,
Вдали от больших городов.

Здесь не увидишь 
людской суеты,

Потока машин, автострадой
 летящих,

Оно удивляет простой 
красотой,

Какой-то неведомой тайной.


