
   № 22,    25 –  31 мая    2015 года6 ГАЗЕТА   –   ЧИТАТЕЛЬ

Возвращаясь  к  напечатанному 

Хотелось бы  обратиться к Марине Соколо-
вой, автору статьи «Фальшивая память», опу-
бликованной в № 20 газеты «Звезда». Уважа-
емая Марина, прочитав Вашу заметку, сотруд-
ники Администрации города Щучье пришли в 
некое недоумение от необъективности выска-
зываний в наш адрес. Мы сочувствуем Вам по 
поводу того, что  проживаете  в другом государ-
стве и не имеете возможности  лично сказать 
слова благодарности тете  Пелагее Михайлов-
не Росляковой. Однако  ветераны, в том числе 
и Пелагея Михайловна, не остаются без  наше-
го внимания. Вот и 25 марта текущего  года со-
трудники Администрации города Щучье, пред-
седатель городской Думы, школьники, волон-
теры, соседи, пришли поздравить ветерана тру-
да Пелагею Михайловну. От имени Президента 
Российской Федерации  ей была вручена юби-

лейная медаль «70 лет Победы в Великой От-
ечественной войне 1941-1945 годов», сказаны 
многочисленные слова поздравлений и поже-
ланий. Пелагея Михайловна поделилась свои-
ми воспоминаниями о нелёгкой судьбе, о том, 
что осталась одна.  Администрация города Щу-
чье уделяет немалое внимание участникам Ве-
ликой Отечественной войны, ветеранам, дру-
гим категориям пенсионеров. Мы не хвалим-
ся своими добрыми делами, но говорим об этом 
ради справедливости. Думается, кто действи-
тельно с  неподдельным интересом следит за 
жизнью родных, не написал бы  такого письма 
в газету.

          Владимир Пономарев, 
заместитель Главы  

города Щучье.
Фото предоставлено автором. 

Забыта… родными

Представители администрации г. Щучье и волонтеры 
в  гостях у П. М. Росляковой

Вот и прошел самый великий для 
нас праздник – День Победы, кото-
рый всегда есть и будет  символом 
величия нашей Родины.  Нас, детей 
войны,  охватывает особое чувство 
гордости за простого русского сол-
дата, за его мужество и героизм, 
за подвиги наших отцов  на полях 
сражений Великой Отечественной 
войны. В этот день мы отдаем дань 
уважения всем, кто ковал победу в 
тылу, и, конечно же, нашим мате-
рям, которые вырастили нас, воспи-
тали и дали  нам образование. 

Война – это не только мужчины 
без женщин. Война – это дети без 
отцов. Когда война закончилась, 
мне было 5 лет, но я хорошо помню,  
как мама, бабушка и тетя «выли», 
получив похоронку о гибели моего 
отца 16 мая 1945 года под Берли-
ном. Плача соседи и они выбегали 
на улицу и топтали землю, как буд-
то  и она была виновата.

Моя война  1941-1945 годов – 
это обида за  потерянное детство, но 
вместе с  этим и   гордость за моего 
отца, за одного дядю, который по-
гиб в 1941 году  в 19 лет в первом 
бою,  и за другого, который прошел 
всю войну, был в штрафном бата-
льоне, но вернулся живой. Видимо, 
его  как «сына врага народа»  мины, 
рвавшиеся на поле боя, пощадили. 
Война это такая вещь, которая при-
зывает  знать героев в лицо, влю-

бляться в них и поэтому  дети во-
йны  во второй раз участвовали в 
шествии «Бессмертного полка» (в 
2014-м  году нас было только 20,  а в 
2015-м –  больше ста человек).

Моя война – это и полуголод-
ное  мое детство и детство многих  
моих подруг и друзей. Всегда буду 
помнить,  как я у бабушки из лат-
ки стащила тихонько кусочек са-
хара, комки уж были очень слад-
кие… А еще война – это прощение.  
В нашей  христианской вере есть 
прощенное воскресенье. Чем даль-
ше война, тем меньше я чувствую 
ее через ненависть и злобу к фа-
шистам,  и тем больше – через жа-
лость. В страшном пекле наш на-
род,  идя на смерть, показал всему 
миру вершину  самопожертвования  
и одновременно вершину христиан-
ской любви. Когда в 1944 году плен-
ных немцев вели по улицам Ленин-
града, жители, пережившие ужасы 
900-дневной блокады, давали го-
лодным врагам куски хлеба! Это 
было и в других городах.

Однажды отдыхая в Болгарии, 
встретилась там с молодым челове-
ком, он оказался немцем. Я, конеч-
но, высказала, что чувствую непри-
язнь к ним. Тогда он ответил: «Это 
зря. Я – русский немец. Моя мама, 
русская партизанка,  и отец, немец, 
полюбили друг друга,  и вот родил-
ся я».  Во время путешествий по 

другим странам я поняла, что среди 
людей разных национальностей  и 
народов есть как плохие, так и хоро-
шие их представители,  и чем доль-
ше живу, в том больше убеждаюсь. 

Еще раз возвращаясь к празд-
нику, не могу не сказать о том, что  
была несказанно  рада, когда узнала, 
что в нашем маленьком городке бу-
дет зажжен вечный огонь, к которо-
му горожане могут  принести цветы  
и склонить головы.  Работа по под-
готовке к 70-летию Победы велась 
целый год. Представители админи-
страции города Щучье,  не считаясь 
с непогодой и временем, с рабочи-
ми инструментами в руках делали 
всё от них зависящее, чтобы 8 мая 
устроить для  нас настоящий празд-
ник, открыв музей военной техники 
под открытым небом. Большую по-
мощь в этом им  оказали  воинские 
части.  Хочется от себя  и от всех де-
тей войны  поблагодарить Влади-
мира Николаевича Тамахина, Эду-
арда Марсельевича Юсупова, Вла-
димира Александровича Понома-
рева, весь мужской состав хозработ-
ников, женский коллектив за  суб-
ботники, посадку цветов, побелку 
деревьев. Горожан же хочется при-
звать к наведению и поддержанию 
порядка у своих домов и на улицах 
города. 

Тамара  Ашмарина,
  от имени детей войны.

Война. Победа. Память

На страницах «районки» хотелось бы поблагодарить 
наших земляков, которые всегда  оказывают  финансо-
вую помощь   сельскому Дому культуры. Большое спа-
сибо  Виталию Петровичу Завялову,  он уже несколько 
раз дарил  ватманы, фломастеры, маркеры для оформ-
ления стендов, лак для покрытия деревянных фигур. 
Пусть это небольшие расходы, но для культработни-
ков  эти приобретения очень важны и необходимы. А 
ко Дню Победы он оказал спонсорскую помощь в при-
обретении сладких подарков для вдов ветеранов и тру-
жеников тыла. Вечером 9 мая небо над Домом культу-
ры озарилось ярким салютом, который приобрели для 
сельчан  опять же Виталий Завялов, а также  Констан-
тин Резетдинов.

Хочется сказать и о сельской библиотеке, которая 
не остается без внимания неравнодушных людей. Так, 
депутат Щучанской районной Думы Диляра Ахатова 
подарила  нашей библиотеке два книжных стеллажа, а 
читатели из Копейска, Челябинска и местные жители 
преподнесли в дар более тысячи хороших и интересных 
книг.  Клубный работник Любовь Афанасьевна Шуми-
лина выписала для библиотеки пять детских журналов 
и две газеты.

Спасибо огромное всем, кто оказывает нам  под-
держку.

                                                                          Светлана Омарова.
 с. Майка. 

Читатель  благодарит

Спонсоры 
сегодняшнего 

дня

Сердечно благодарю за оказанную моральную и ма-
териальную поддержку в подготовке и проведении 
празднования 70-летия Великой Победы активных жи-
телей д. Михайловка за ремонт памятника погибшим в 
годы войны односельчан. Также выражаю признатель-
ность  генеральному  директору мукомольного заво-
да «МуЗа» Ф. Ф. Айбиндеру, генеральному директору 
Общепита М. А. Ветровой, руководителю ОАО «Пук-
тышское» И. А. Жижелеву, педагогам, сотрудникам и 
учащимся Пуктышской школы, коллективу Пуктыш-
ского Дома культуры и библиотеки, лично – заведую-
щей Михайловским клубом и библиотекой Н. В. Ще-
тинкиной, а также Г. Н. Дрыгиной, семьям Соколовых 
и Лосевых из с. Пуктыш.

                              Любовь Дрыгина, 
глава Пуктышского сельсовета.

Человек 
человеку 
в помощь 22 мая театральный коллектив Дома куль-

туры города Щучье принял участие во втором 
межрегиональном фестивале любительского 
театрально-эстрадного искусства «Медвежий 
угол», который проходил городе Далматово. На-
верное, у кого-то возник вопрос: «Апочему такое 
название фестиваля»? На самом деле все очень 
просто. В самом углу Курганской области, на гра-
нице со Свердловской, живут и работают два ре-
жиссера Александр Медведевских и Сергей Мед-
ведев, благодаря которым  теперь и существует 
фестиваль, где театралы могут на других по-
смотреть и себя показать. Так вот,  театр-студия 
«Экспромт» ДК  г. Щучье себя показал –  мы 
привезли Диплом первой степени за мюзикл 
«Новогодний переполох в Диканьке». 

Я поздравляю коллектив  Дома культуры с наградой  
и благодарю всех, кто помог нам с поездкой на фести-
валь. Думаю, что это не последняя наша награда, хотя  

лучшей  для всех нас является смех и аплодисменты  в 
своем  зрительном зале.

                         Татьяна Бобина,  директор ДК г. Щучье.
Фото предоставлено автором.

 Новости  культуры

Переполошили 
               «Медвежий угол»

 Сцена из мюзикла 


