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Слово о юбиляре

Женщина, Женщина, 
труженица, мать труженица, мать 

Родилась Анна Андреевна в  
д. Рига, была седьмым, послед-
ним ребенком у своих родите-
лей. В детстве, как  могла, помо-
гала по дому,  а   учиться в школе 
не довелось: учебное заведение  
находилось в с. Песчанском, 
довольно далеко от деревни, а 
одеть особо было нечего. 

С началом Великой Отече-
ственной войны начались и но-
вые испытания для многодетной 
семьи.  Старших братьев забрали 
на фронт, сестры уехали в сосед-
ний город Челябинск, остались в 
деревне только одиннадцатилет-
няя  Анна и ее мама.  Это были 
годы тяжёлого труда и испыта-
ний. Все, от мала до велика, ра-
ботали от зари до зари в колхозе 
и помогали фронту. С весны до 
осени трудились в поле: пахали 
и боронили землю,  ребятишки 
– на лошадях, кто  повзрослее – 
на быках, вручную сеяли зерно. 
Во время уборки урожая  вязали 
снопы, молотили зерно. В сво-

бодное от работы время мама 
пряла пряжу,  вязала шерстяные 
вещи для солдат и отправляла 
их на фронт.  Этому мастерству 
попутно учила и дочь-подростка.

Закончилась война, жизнь 
продолжалась… Анна перебра-
лась к сестре в д. Михайловка, 
где и познакомилась со своим 
будущим  мужем Петром Ва-
сильевичем. Сыграли свадьбу, 
стали жить в родительском доме 
Микериных. Прожили супруги 
в мире и в ладу более 50 лет. В 
хлопотах и заботах проходила 
жизнь.  Муж работал в колхозе  
трактористом, Анна Андреевна 
– на ферме. Вырастили и вос-
питали  детей. Хозяйство было 
большое:  держали корову, овец, 
свиней,  птицу, Анна обвязывала 
всех домочадцев, каждый день 
стряпала хлеб, в магазин редко 
ходили, все было свое, домашнее. 

Прошли годы. Дети вырос-
ли и разъехались кто куда: одна 
дочь живет в   Хабаровске, дру-

гие – в  Копейске, у них появи-
лись  свои дети.  В 2002 году 
умер муж, участник Великой 
Отечественной войны, Анна Ан-
дреевна так по сей день  и живет 
в Михайловке. Дочери и внуки 
хотели забрать ее к себе, но не 
хочет сельская жительница  по-
кидать свой  дом.

Несмотря на  довольно пре-
клонный возраст, Анна Андре-
евна сама и печь истопит, и чаю 
себе нальет, а прошлым летом 
на огороде помогала внучке вы-
ращивать нехитрый урожай 
овощей.  Но уже не со всеми до-
машними делами  справляется 
хозяйка,  помогает ей во всем 
Зоя Александровна Задорина, 
местный депутат.  Она бабушке 
кушать готовит, в доме приби-
рает,  вместе  время коротают за 
разговорами. 

Так хочется, чтобы в доме 
Анны Андреевны Микериной 
всегда горел свет, чтобы  звучал 
её голос, по-доброму, как сейчас,  
светились глаза, а с лица не схо-
дила улыбка. Чтобы на юбилей 
собрались ее дети, внуки, прав-
нуки и дом наполнился радостью 
и весельем. Мы благодарим её за 

самоотверженный труд и гово-
рим огромное спасибо за всё, что 
она сделала для своей малой Ро-
дины, ведь  жизнь имеет смысл 
только тогда, когда она прожита 

с пользой. У нашей героини это 
получилось.

  Елена Сафонова.
Фото Елены Давтян.

Анна Андреевна Микерина гостей всегда встречает чаем 

Живет в д. Михайловка простая сельская женщина, труженица, 
мать четверых детей  – Анна Андреевна Микерина. На днях, перво-
го марта, ей исполнится 85 лет. Можно только восхищаться людь-
ми старой закалки, ведь даже когда им плохо, они не подают вида, 
а в недомогании винят всего лишь перемену погоды.  Жизнь у неё 
была трудной, как и у большинства людей её поколения.

Городской  конкурс  чтецов

Просторный светлый зал едва вмещал 
всех участников и гостей мероприятия –  
учащихся городских школ № 1, № 2, № 3 
и их родителей. 

Звучит приятная, легкая мелодия 
вальса…   Вдруг музыка обрывается и  раз-
дается тревожный голос Левитана: «От 
советского Информбюро…»  Так началось 

это интересное, познавательное меропри-
ятие, которое  было  посвящено  всем тем, 
кто пережил годы войны, и тем, кто пом-
нит о ней.

В  конкурсе чтецов принимали участие 
все желающие, и их оказалось  сорок чело-
век.  Конкурс проходил по трем возраст-
ным группам:  от 7 до 11 лет  (она была 

самая многочисленная),  от 
11 до 15 лет и  от 15 до 18 
лет. Оценивало выступление 
ребят  жюри в составе: Т. А. 
Бобровой, председателя Ко-
митета по культуре и делам 
молодежи, С. Ю. Митрофа-
новой, директора Щучан-
ской межпоселенческой би-
блиотеки, и З. С. Гончаренко, 
председателя районного 
Совета ветеранов  войны и 
труда. 

В ходе мероприятия зву-
чали стихи А. Твардовского, 
Ю. Друниной, О. Берггольц, 
Б. Пастернака, М. Джали-
ля и многих других. Ребята  
подготовились к выступле-
ниям ответственно, чувство-
валось, что каждый из них 
вложил в стихи частичку 
своей души. Громкий шквал 
аплодисментов сорвал один 
из самых юных чтецов – уча-
щийся 1 «А» класса  школы № 3 Георгий 
Стародубцев, исполнив стихотворение 
М. Исаковского «Куда б ни шел, ни ехал 
ты…».  Он заслуженно получил диплом 1 
степени в своей возрастной группе. Яр-
ким и эмоциональным было выступле-
ние  Елизаветы Першуковой (8 «А» класс, 
школа № 2), которая прочла отрывок из 
поэмы А. Твардовского «Василий Тер-

кин», ей был  вручен диплом 
1 степени во второй возраст-
ной категории. Третьим по-
бедителем стала Виктория 
Пашнина (16 лет, 10 класс, 
школа № 2) за исполнение 
стихотворения Ю. Друни-
ной «Ты должна». Дипломы 
второй степени получили 
Ксения Мотовилова, Влада 
Быкова, Ангелина Ничкова. 
На третьем месте оказались 
Екатерина Абрамовских, 
София Кубасова и Полина 
Иконникова. Никто из вы-
ступивших не был обижен, 
все получили поощритель-
ные призы и сертификаты 
участника «Конкурса чте-
цов».

Поэзия военных лет 
играла огромную роль в 
жизни народа. Она укрепля-
ла веру в победу, помогала 

людям выживать и справляться со всеми 
испытаниями, выпавшими на их долю. Но 
и сейчас люди помнят о войне, посвящают 
стихи и песни тому времени, тем героям, 
которые отдали свои жизни за наше буду-
щее, а память о пережитом, о свершенном 
в годы Великой Отечественной войны 
подвиге будет жить вечно.

  Елена Сафонова.
Фото автора.

Дети читают стихи о войнеДети читают стихи о войне
«Сквозь память лет звучит военная строка» – под таким названием  19 февраля 

в читальном зале библиотеки в рамах месячника оборонно-массовой и спортивной 
работы  прошел городской конкурс чтецов, посвященный 70-летию великой Победы.

Участники конкурса с наградами

Победительница 
Лиза  Першукова

Л. А.  Ездина – директор,  2-71-37, 
Е. В. Давтян – и. о.  редактора,  2-71-49,
О. И. Абрамовских  –  обозреватель, 2-71-90,
Е. С. Сафонова – обозреватель, 2-71-61, 
Т. И. Нечай – менеджер по рекламе, 2-71-94,
С. В. Екимовских, Н. Г. Верховых –  опера-
торы  компьютерного набора и верстки, 
 В. А. Баранова  – главный  бухгалтер, 
2-71-83.     


