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Победы праведное Да!
Блокада – блок ада.
Беда навсегда.
Тогда, как награда,
Лишь снилась еда.
Пожарища складов –
Взамен холода,
Дровишки – из сада,
Вода – изо льда.
Да жизни дорога –
Над бездною путь,
Во многом подмога –
Надежду вернуть.
Что в пищу б годилось –
Не видно следа…
Но разве не милость
Весной лебеда!
А всходы по грядкам
Не вещий ли знак?
Спасение рядом
Растёт как - никак.
От смерти ограда –
Отрада труда.
Да Вера! Да Правда!
Да высшее ДА!

Во спасение
Выжигали
горючие слёзы глаза,
Голод, горе давили,
как тяжкие камни.
Жить, казалось, нельзя!
Как последнее ЗА
Мамы, сёстры сажали
Картошку – глазками.

Во спасение вырос
Такой урожай,
Что его через силу
Пришлось собирать им.
Всё для фронта!
Врага побеждай, сокрушай!
Выжил тыл!
И полегче
Отцам, старшим братьям.

Вроде ранние годы
Забыть мы должны, 
Детских лет 
не тускнеют, однако, детали:
Ждали как
Треугольники писем с войны,
Как на тощих коровах
Земельку пахали…

Как тревожно всю ночь
Грохотала гроза,
Как с утра ослепило
победное солнце,
Как сияли в слезах,
Как смеялись глаза…
Этой памятью живы –
И этим спасёмся!

Золото державы
Светлой памяти тысячника* Ф.П.Попова
и тысяч тружеников -  детей войны

Вы на златом
на крыльце  не сидели.
В годы военные
счёт не таков.
Вы непременно
были при деле,
Прямо из детства
встав у станков.

И повсеместно,
и в Златоусте
Было, конечно, не до  игры.
В детство уже
никогда не отпустит
Хватка стальная
грозной поры.

Необходимы
фронту снаряды,
Каждая пуля
там дорога.
Что фронту надо,
выполнить рады,
Лишь бы громили
наши врага.

Сметкой, смекалкой,
ловкой сноровкой
Норму превысили
аж в десять раз.
Стала работа
вашей винтовкой,
«Всё для победы!» -
Сердцу приказ.

Так  впереди –
всю войну до конца вы.
И по-другому вы не могли.
Вот оно – золото,
гордость державы,  
Вечная память
Русской земли!

АЛЕКСАНДР ВИНОГРАДОВ.

НЕГАСИМАЯ  НЕГАСИМАЯ  
ПАМЯТЬПАМЯТЬ

* Так называли передовиков,
   выполнявших план на 1000%

Нельзя предать
Не ради подвигов и славы
Солдаты падали в атаках навсегда
У Сталинграда, Минска и Варшавы.
А с верой в то, что на земле державы
Войны не будет больше никогда.

И каждый клялся мысленно, без позы
Спасти Отечество от злой напасти,
Чтоб никогда не омрачали слезы
Любой семьи покой и счастье.

Чтобы любовь всегда торжествовала,
Не знала безвозвратности потерь,
Чтоб никогда беда не постучала,
А радость чтоб врывалась в
  нашу дверь.

Пусть кружит над землей лишь
   дым цветенья,
Да трели птиц на все лады звучат,
Нельзя предать, дузья мои, забвенью
Погибших ради этого солдат.

В.ГЕРАСИМОВ, участник
Великой Отечественной войны.

Они защищали Отечество
ПОЭТИЧЕСКОЙ СТРОКОЙ

Письмо
Спиной припав к стволу березы,
Сидел солдат, читал письмо -
О смерти сына мать сквозь слезы
Просила рассказать его.

Ведь знала же, к кому ей обратиться -
К товарищу погибшего сынка,
К детдомовцу, с кем сын ее сдружился,
Да так, что дружба «не разлей вода» была.

Читал боец, считай еще мальчишка,
Седую голову на грудь совсем склонив,
Что рассказать ей? Как ее сынишка
От смерти друга собою заслонил?...
    В.ДЯДИН.

Возвращаюсь я домой...
Не забуду о боях,
Не забуду о друзьях, 
Не забуду этих дней -
Ратной службушки моей.

Скоро будет самолет,
Нас последних заберет...
И покинем мы страну,
Породившую войну.

Самолет как верный друг
Совершит прощальный круг
И вернет нас всех домой,
Из Афгана — в край родной.

Вспомним наших тех ребят,
Что убитые лежат...
Водку русскую нальем
И молчком до дна допьем.

Возвращаюсь - Бог ты мой! -
Возвращаюсь я живой!
Мать с отцом на образа
Проглядели все глаза...

  А.ЗАБРОДИН.

ДАЛЕКОЕ - БЛИЗКОЕ

     Вспоминается забавный случай 
шестидесятилетней давности. В За-
вьяловскую семилетку наведался 
инспектор Министерства просве-
щения РСФСР Смирнов. Уже в годах, 
тучный, с гримасой постоянного не-
довольства. Урок русского языка в 
7-м классе. Учительница, как и обыч-
но, начала занятия с повторения ра-
нее изученного.

   - Пушкин, иди к доске!
После слов учительницы инспек-

тор недоумённо вскинул голову. 
Пушкин же у доски замешкался, на-
чал путаться в ответах.

   - Некрасов, помоги Пушкину!
Инспектор решил, что его разы-

грывают, грозно потребовал: «Класс-
ный журнал  подайте!». Гость нашёл 
эти фамилии в классном журнале, 
удостоверился, что лукавства нет, и 
успокоился.

На самом деле, каким же образом 
Пушкин и Некрасов появились в ма-
леньком зауральском поселении? 
Рассмотрим один из возможных 
версий.

В 1821 году А.С. Пушкин начал 
писать свою биографию и несколь-
ко лет кряду занимался ею. Первый 
проект закончил словами: «Гордить-
ся славою своих предков не только 

можно, но и должно. Не уважать 
оную есть постыдное равнодушие. 
Имя предков  моих встречается по-
минутно в нашей истории».

Первым в летописях Северо-
Западной России отметился Иван 
Гаврилович Пушки, соратник Алек-
сандра Невского на Ледовом побои-
ще в 1240 году. От другого Григория 
Александровича Пушки (время царя 
Ивана Грозного) пошли служивые 
дворяне Пушкины. В 1601 году царь 
Борис Годунов посылает воеводой 
вместе со своим семейством в толь-
ко что основанный сибирский город 
Тобольск Пушкина Евстафия Михай-
ловича, который и умер здесь же. 
Заменил его на этом посту другой 
Пушкин, Никита Михайлович. С 1620 
года главным воеводой в Верхоту-
рье, это предверье  Сибири , был 
стольник Пушкин Иван Иванович. 
В годы царствования Алексея Ми-
хайловича (1645-1674) за Россией 
окончательно закрепилась Сибирь, 
строились города, укреплялись гра-
ницы. В это время в Тобольске при 
воеводе П.М.Салтыкове стряпчий 

Пушкин Иван Фёдорович комплек-
товал воинскими людьми остроги и 
слободы на р. Исети. В Шадринскую 
слободу были отправлены драгуны 
Алёшка Харитонов, Сидорко Ма-
зихин, Илюшка Светоносов, Федка 
Дрянной, Офонька Шишкин, Иваш-
ка Горбунов. Возможно, в эти годы в  
Приисетье появились и Пушкины, и  
Некрасовы. Многодетные Некрасо-
вы на долгие годы закрепились в Ша-
дринске. А вот Пушкиных осталось 
меньше. Среди них, однако, есть два 
Пушкина Александра, а один из них 
и вовсе полный тезка великого поэта 
– Пушкин Александр Сергеевич. Есть 
в городе женщины, которые имеют 
любимые поэтом имена: Пушкины  
Татьяна, Наталья, Людмила.

А.С.Пушкин был и во многих местах 
Исетской провинции. Осуществить 
далёкую и длительную поездку по-
будили крестьянские бунты в 1830-х 
годах, которые живо наполнили гроз-
ные времена пугачёвщины. Тогда-то 
и возникла у него мысль создать ху-
дожественное сочинение на исто-
рическую тему. Замысел выразился 
в повести «Капитанская дочка». В из-
ложении о Шадринском крае Пушкин 
воспользовался книгой секретаря 
Оренбургской губернии П.И.Рычкова, 
в которой дана подробная справка 
о возникновении Шадринской сло-
боды, географии края, особенностях 
климата и животного мира. «Трудолю-
бивый Рычков... оставил любопытную 
рукопись о сём времени.Я имел слу-
чай ею пользоваться». Так отозвался 
Пушкин о Рычкове.

Шадринцы во все времена уважи-
тельно и трогательно относились к 
основателю подлинно национальной 
русской литературы А.С.Пушкину. В 

1837 году после трагической гибе-
ли поэта была отслужена в Спасо-
Преображенском соборе панихида, 
посвящённая его светлой памяти. 
Весть об этом пришла в Шадринск 
необычным путём. В августе 1950 г. в 
руки А.П.Бирюкова попал листок из 
парижской газеты «Русские новости», 
в которой эмигрант Струве напечатал 
рассказ «Капитан Арефьев. Семей-
ное предание». Его предок Арефьев 
в год смерти Пушкина был капитан-
исправником в г. Шадринске. Получив 
известие от пермского губернатора о 
смерти поэта, исправник велел со-
браться всем гражданам в собор, где 
и была отслужена панихида. Штабс-
капитан С.Н.Арефьев умер от ран во 
время Севастопольской кампании.

В 1904 году Шадринское земское 
собрание обратилось в министер-
ство народного просвещения с 
просьбой открыть в городе педа-
гогический музей им. А.С.Пушкина. 
Устав музея в столице был утверж-
дён. Неординарное заведение раз-
местили в Волковском училище, сей-
час это общежитие для студентов пе-
динститута на углу улиц Пионерской 
и Володарского. Дела музея пошли 
так успешно, что о нём прослышали 
в других городах. Городское собра-
ние многим талантливым  детям  из 
малообеспеченных семей вплоть до 
1917 года выдавало персональные 
пенсии. Так были определены две 
пушкинские пенсии, которые полу-
чали шадринские гимназистки По-
ливанова и дочь земской народной 
учительницы Евгения Прибылёва.

Традиции верности и почтения к 
великому поэту сохранились у ша-
дринцев и ныне.

Игорь ГАЕВ,  краевед. 

В деревне Завьяловой 
Маслянского сельсовета на 
самом оживлённом месте 
около  продуктового магази-
на установлен памятник по-
гибшим воинам в Великой 
Отечественной войне. Пер-
вая фамилия среди тех, кто 
не вернулся с ожесточённых 
сражений, – ПУШКИН.

«Нет, весь я не умру»
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