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Медаль за бой, Медаль за бой, 
               медаль за труд!               медаль за труд!

                         ПОЧТИЛИ  ПАМЯТЬ
  Открытие фестиваля  началось с митинга у памятни-

ка погибшим землякам. Более ста односельчан пришли, 
чтобы  почтить  память  героев, павших в боях за осво-
бождение Отчизны. Когда-то, во время   основания  па-
мятника во дворе сельской  школы, участники Вели-
кой Отечественной войны  высадили саженцы елей. Те-
перь  это уже могучие деревья, под сенью которых жи-
вут и учатся потомки, помнят и чтут ратные подвиги сво-
их земляков. 

– Каждый из вас должен знать, где, в какой строчке  
на плите памятника отлито  имя своего деда или праде-
да, на каком фронте он был. Вы должны гордиться муже-
ством и героизмом предков, воевавших против фашизма 
ради мира на нашей земле, – обратилась к школьникам 
председатель совета ветеранов села Чистого Альбина Ва-
сильевна Беспоместных. – А какие трудности довелось 
вынести на своих плечах  труженикам тыла?! Только бла-
годаря их добросовестности и выносливости наша страна 
одержала Победу. И теперь они для нас являются  приме-
ром  для  подражания. Зайдите к ним в гости: в доме чи-
сто и уютно, во дворе – цветники, ухоженные грядки и 
сады, они – опора своим детям и внукам. 

Действительно, у этих  людей, закаленных суровым  
военным временем, есть чему поучиться. После окон-
чания «семилетки» чистовляне, как, впрочем, и другие 
наши земляки, устраивались на работу в колхоз, кто-то 
из них  даже бросал учебу, чтобы плодотворно  трудить-
ся. Несмотря на голод и холод, никто от работы не отка-
зывался, все понимали – надо. Сегодня молодежь с тру-
дом представляет, как  их предки трудились вручную от 
зари до зари, пили морковный чай или ели мерзлую кар-
тошку, а из её  кожуры  варили кисель.

  С большим  вниманием  и интересом учащиеся слу-
шали  рассказы председателя совета ветеранов по воспо-
минаниям тружеников тыла, а те, то ли от ослепительных 
лучей весеннего  солнца, то ли от нахлынувших воспоми-
наний смахивали навернувшиеся  слезы. 

 Ученики школы Павел Черновол и Альберт Валиул-
лин бережно возложили гирлянду к подножию памятни-
ка  погибшим землякам – защитникам Отечества. Их па-
мять  почтили минутой молчания.

                   СПАСИБО ЗА ПОБЕДУ! 
   Затем все направились в  Дом культуры на  празд-

ничный концерт. Туда  же  на автобусе   подъехали  и сосе-

ди  – жители  деревни Яковлевка и поселка Курорт Озе-
ро.  В сопровождении родных один за другим в зритель-
ный зал проходили и размещались там на первых рядах  
труженики тыла, вдовы участников войны, дети погиб-
ших защитников Отечества. Почетным гостем стал Ни-
колай Федорович Смирнов, участник Великой Отече-
ственной войны, единственный из трёх ветеранов, кото-
рый смог лично прийти на праздник. Именно Николай 
Федорович по праву в этот день стал первым обладате-
лем юбилейной медали в честь 70-летия Победы.  В де-
кабре 1942 года он был призван в действующую армию.  
В Чебаркуле успешно окончил школу снайперов и  был 
награждён знаком «Ворошиловский стрелок». Воевал 
на 1-м и 2-м Белорусском фронтах, форсировал  реки 
Днепр, Буг. Дважды был ранен. На фронте был  до дека-
бря 1944 года. Боевой путь  его  закончился  в  Польше. 
Награждён орденом  Отечественной войны II степени и 
знаком «Фронтовик», а также имеет медаль «За победу 
над Германией».  Всю мирную  жизнь Николай Федоро-
вич  добросовестно  работал  в  родном  селе. 

 По состоянию  здоровья не смогли принять участие в 
церемонии награждения другие ветераны – Д. С. Бори-
сов и Ф. Г.  Масалев, но в зале присутствовали их родные. 
Дмитрий  Семёнович  был призван на фронт из  г. Щу-
чье в возрасте 18 лет. Сразу после  окончания Великой 
Отечественной войны   попал на  советско-японскую, на-
гражден медалью «За победу над Японией». После  Вто-
рой Мировой войны на протяжении семи лет участвовал 
в восстановлении  разрушенного СССР. Домой вернулся 
только в 1952 году. Работал в колхозе чабаном, его трудо-
вой стаж составляет более 40 лет.

   Филипп Григорьевич  призывался на фронт в сен-
тябре 1943 года, когда ему было 17 лет. Воевал на  2-м 
Белорусском фронте в должности командира пулеметно-
го расчета. Служил под командованием Маршала Рокос-
совского. После форсирования Вислы получил серьез-
ные ранения осколками мины в грудь и левую ногу. Про-
шел всю Белоруссию и Польшу. После войны работал в 
колхозе д. Яковлевка кладовщиком, скотником, кочега-
ром. Его трудовой стаж  – 43 года.

 Под аплодисменты зрительного зала юбилейные ме-
дали и цветы были вручены также 28 труженикам тыла, 
ковавшим Победу на полях и фермах района. Награды на 
грудь героев надела первый заместитель главы Щучан-
ского района Ольга Константиновна Федорова, поблаго-
дарив их за ратные и трудовые подвиги. Среди них Вар-
вара Григорьевна Берсенева, Евдокия Александровна Се-
ливанова, Клавдия Васильевна Авилова, Павел Николае-
вич Микуров, Анатолий Тарасович Юдин и другие. 

 Приятно было видеть счастливые, улыбающиеся лица 
виновников торжества, которые едва сдерживали слезы 
от внимания к ним. Да и замечательные выступления  
местных артистов художественной самодеятельности 
вряд ли оставили кого-то равнодушным. 

После концерта участники мероприятия были пригла-
шены на чаепитие. Ветераны и труженики тыла охотно 
делились своими воспоминаниями, обсуждали положе-
ние дел в стране и не раз повторяли одну и ту же фразу: 
«Лишь бы не было войны». А это  зависит в первую оче-
редь  от нас и нашего  подрастающего поколения. Давай-
те будем знать и помнить славную историю нашего наро-
да в Великой Отечественной войне, тогда мы никогда  не 
позволим  кому-то переписать ее на свой лад!

                                                            Оксана Абрамовских.
 Фото автора.

О. К. Фёдорова вручает медаль  участнику Великой  
Отечественной войны  из с. Чистое Н. Ф. Смирнову

   Ещё один 
«Салют  Победы»
 19 марта в Песчанской школе 

состоялось торжественное вруче-
ние  юбилейных медалей  к  70-ле-
тию Победы в Великой Отече-
ственной   войне   1941-1945 гг. 
Почти  всё молодое  поколение  
песчанцев  пришло на  встречу с ве-
теранами.  Открыла  мероприятие 
Т. Ф. Симакова,  заместитель главы 
Песчанского  сельсовета.  Ветера-
нов  войны  и  труда тепло  привет-
ствовала  З.  С.  Гончаренко, пред-
седатель  районного  совета ветера-
нов. По поручению  главы Щучан-
ского района П. И.Чикишева  ме-
дали  участнику Великой  Отече-
ственной войны  Александру Ан-
дреевичу  Зубкову и труженикам тыла из Песчанского, Утичья, Ар-
хипово вручила председатель комитета по культуре и делам молоде-
жи администрации Щучанского района Татьяна Александровна Бо-
брова. Всего было вручено 23 медали.

  В знак уважения к старшему поколению и преклонения перед 
подвигом земляков – участников Великой Отечественной войны  – 
ребята Песчанской школы  возложили гирлянду к обелиску Славы.

  В концертной программе «Салют Победы» приняли участие са-
модеятельные артисты Песчанского СДК и учащиеся  школы. Про-
никновенные строки стихотворений и задушевные мелодии военной 
поры до глубины души тронули ветеранов. Закончилось мероприя-
тие чаепитием. 

      Вера Соколова, 
     методист  районного центра народного творчества.
Фото  предоставлено  автором.

Памяти  героев Памяти  героев 
будем  достойны!будем  достойны!

  Чумлякские  поисковики  рассказали  учащимся  села  Белоярского
  о  жизни  своего  отряда

Тепло и радостно становится на душе, когда 
видишь в глазах детей живой интерес к истории 
России, к  её трагическому и в то же время ге-
роическому  прошлому  под названием Великая 
Отечественная война. Ни один учебник, ни одна 
школьная программа не в состоянии в полной 
мере передать чувственно-эмоциональный  дух 
военного времени. В очередной раз наш поиско-
вый отряд «Ярополк» провел встречу со школь-
никами. На этот раз это были учащиеся шко-

лы  села Белоярского. Мы рассказали им о жиз-
ни отряда, его мероприятиях и суровой подго-
товке бойцов.  Наталья Рычкова  прочла заме-
чательное  стихотворение,  которое  погрузило 
всех слушателей  в атмосферу военного време-
ни. Затем речь  шла о Вахтах Памяти, в которых 
участвовал  «Ярополк». У белоярских школь-
ников  была уникальная  возможность  рассмо-
треть и потрогать  руками   привезенные  из раз-
ных  мест  редкие экспонаты. Неподдельный 

восторг это вызвало  особенно  у  ребят млад-
ших  классов,  их вопросы  сыпались, словно 
из рога изобилия. Этот момент   был особен-
но  важен для нас, ведь всегда  отрадно созна-
вать, что кто-то  сумел прочувствовать то, что 
мы хотели  донести.

  На обратном пути мы остановились у  обе-
лиска в селе Белоярском и у памятника погиб-
шим героям в деревне Красноярской, чтобы 
почтить  их  память.  

От имени поискового отряда выражаю бла-
годарность администрации Белоярской шко-
лы  и лично  Екатерине Луканиной за теплый 
прием.

                                             Сергей Лазарев, 
командир отряда «Ярополк».

Фото  предоставлено автором.

Сергей Лазарев демонстрирует школьникам  
добытые экспонаты военного времени

Т. А. Боброва  и А. А. Зубков


