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АНОНС

Комсомолу посвящается
Уважаемые земляки, в честь столетнего юбилея Всесоюзного ле-

нинского коммунистического союза молодёжи  в районном доме культу-
ры  29 октября состоится праздничная программа, начало в 15 часов.  
Вход свободный. 

Соб. инф.

Поздравления
Уважаемые работники и ветераны автомобильного, 

городского пассажирского транспорта Тюменской области!
Поздравляю вас с профессиональным праздником! Для нашего реги-

она автомобильный транспорт – это важная составляющая, от которой 
зависит развитие экономики и социальной сферы. В Тюменской области 
действуют более 700 маршрутов, на долю автомобильного транспорта 
приходится свыше 90% от общего объёма пассажирских перевозок. За 
всеми этими цифрами стоит ежедневный труд водителей, диспетчеров, 
слесарей-ремонтников, кондукторов. Без вашей слаженной и добросо-
вестной работы немыслима повседневная жизнь тюменцев.

Сегодня благодаря вашему профессионализму и надёжности, ответ-
ственности и внимательности автотранспортное сообщение на террито-
рии Тюменской области осуществляется максимально чётко и безопасно.

Спасибо всем сотрудникам автомобильного и городского пассажир-
ского транспорта региона за труд и верность выбранному делу. Особую 
признательность выражаю ветеранам, внесшим весомый вклад в посту-
пательное развитие Тюменской области.

Желаю всем вам безопасных дорог, надёжной техники, здоровья, сча-
стья и всего самого доброго!

А.В. МООР, 
 губернатор Тюменской области     

Уважаемые работники и ветераны автомобильного транспорта! 
Поздравляю вас с  Днём автомобилиста! Сегодня невозможно пред-

ставить жизнь без автоперевозок и автомобильных маршрутов.  Доста-
точно отметить, что нет такой отрасли, такого предприятия и организа-
ции, где бы ни трудились автомобилисты.

В наше время роль автомобильного транспорта важна везде – в ока-
зании своевременной медицинской помощи, перевозке пассажиров, до-
ставке грузов, горячего хлеба из пекарни и свежей газеты из типографии. 
Автомобиль уже давно превратился из роскоши в незаменимое средство 
передвижения. Работники транспортной сферы в буквальном и перенос-
ном смысле двигают человечество вперёд – по разным дорогам, в лю-
бую погоду. Хочется выразить  признательность тем, для кого автотран-
спорт  – это профессия: водителям, кондукторам, ремонтным рабочим, 
диспетчерам, инженерам – всем, кто несёт ответственность за жизнь и 
здоровье пассажиров, за сохранность доставляемых грузов. Особые сло-
ва благодарности – ветеранам отрасли, чьи опыт, мастерство, трудолю-
бие стали фундаментом устойчивого развития автомобильного хозяй-
ства.  Хочется пожелать вам ровных дорог, удачных маршрутов, замеча-
тельных попутчиков. Оптимизма вам, большого счастья, безаварийного 
движения и просто счастливого пути!

Т.А. БОГДАНОВА,
глава района     

Уважаемые работники транспортной отрасли!
От имени депутатов думы Казанского муниципального района 

поздравляю вас с  праздников – Днём автомобилиста!
Каждый из нас ежедневно пользуется благами автотранспортной ин-

фраструктуры. Без вашего нелёгкого труда невозможна перевозка пас-
сажиров и груза, развитие всех сфер жизни нашего района. Ваше отно-
шение к работе, терпение и преданность своему делу являются важным 
залогом безопасности и качества жизни. Прочно связав свою жизнь с до-
рогой, посвятив себя работе в автотранспортной сфере, вы поддержива-
ете трудовой ритм организаций и  предприятий района.

Желаю вам хороших дорог, безаварийного движения, надёжной тех-
ники, профессиональных успехов! Доброго здоровья, счастья, благопо-
лучия вам и вашим семьям!

О.А. СОБЯНИНА,
председатель думы

30 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ 
ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ

Память священна
Уважаемые жители Казанского района!

В календаре памятных дат России 30 октября отмечено как День па-
мяти жертв политических репрессий, ставший символом всенародной 
скорби и памяти о тысячах невинно пострадавших и погибших. Память о 
национальных трагедиях так же священна, как память о победах. И чрез-
вычайно важно, чтобы молодые люди обладали не только историческими 
знаниями, но и гражданскими чувствами, были способны эмоционально 
сопереживать одной из величайших трагедий в истории России. В день 
памяти жертв политических репрессий вспоминают людей, которые были 
необоснованно подвергнуты репрессиям, отправлены в исправительно-
трудовые лагеря, в ссылку, лишены жизни. Сегодня мы преклоняемся пе-
ред людьми, пережившими годы репрессий, теми, кто невинно постра-
дал. Их жизнь – бесценный урок нынешним и будущим поколениям, урок 
преданности Родине, стойкости и мужества. 

Т.А. БОГДАНОВА,
глава района

Михаил Петрович КУЗНЕЦОВ 
работает водителем в областной 
больнице №14 (село Казанское). 
За его плечами водительский стаж 
длиной  в сорок три года. Будучи 
молодым парнем, в 1975 году он 
впервые сел за руль транспортно-
го средства, когда трудоустроился 
на предприятие «Сельхозхимия». 
Затем его биография, как и у мно-
гих советских парней, посвящена го-
дам службы. В погонах Тихоокеан-
ского флота Михаил Петрович уча-
ствовал в строительстве ремонт-
ных доков для дальневосточных 
субмарин – по тем временам объ-
ектов строгой секретности. В 1978 
году – демобилизация и вновь рабо-
та водителем в прежней организа-
ции за «баранкой» ЗИЛ-130. Потом 
шофёрская колея увела Михаила в 
органы рыбоохраны, добрый деся-
ток лет водил внедорожник УАЗ. До-
роги семи подведомственных рай-

онов были известны ему наизусть. 
Пусть ночь-полночь, а оперативная 
работа требовала постоянных пе-
редвижений на исправной технике. 

В 1993 году Михаил перешёл 
на работу водителем в Казанскую 
сельскую администрацию. Автопарк 
местной власти состоял из ГАЗ-53 и 
«Нивы», а  впоследствии увеличил-
ся до трёх единиц. ВАЗ-2107 Миха-
ил Петрович пригнал уже лично. Вот 
так в течение 10 лет и приходилось 
одному управляться с этим авто-
хозяйством, пока в 2003 году он не 
ушёл работать на Казанский ХПП, 
где за ним закрепили до боли при-
вычный хлебовоз  ГАЗ-53.

Без пяти минут одиннадцать лет 
(с 1 ноября 2007 года)  Михаил Пе-
трович трудится водителем в район-
ной больнице. Начинал свой трудо-
вой путь всё с того же УАЗа, затем 
была «Волга», сейчас опытный во-
дитель – за штурвалом комфорта-

бельного «Ниссана». Рейсы Казан-
ское – Тюмень для М.П. Кузнецо-
ва – обычное дело. Иногда прихо-
дится выполнять их и раза по два 
в неделю. Свой служебный авто-
мобиль водитель всегда содержит 
в чистоте и исправности. На хоро-
шем счету Михаил Петрович и сре-
ди коллег по работе. Его опыт и ав-
торитет всегда востребованы в ми-
нуты внештатных ситуаций. За эти 
и другие положительные качества 
своего товарища ценят и уважают 
во всём его большом коллективе.

В лице Михаила Петровича Куз-
нецова  поздравляем всех работни-
ков и ветеранов районного автохо-
зяйства, инженеров и механиков, 
профессиональных водителей и ав-
толюбителей с Днём автомобили-
ста. Желаем вам всем здоровья.  И 
всегда возвращайтесь домой. 

Андрей ЗАДОРОЖНЫХ 
Фото автора

28 октября – День работников автомобильного и городского пассажирского транспорта

А дорога вела от порога

Инициатором проведения дан-
ного мероприятия выступила спи-
кер Совета Федерации Федераль-
ного Собрания Российской Феде-
рации В.И. Матвиенко. Оно про-
ходит при активной поддержке                         
Минобрнауки РФ, Минкомсвязи РФ, 
Института развития Интернета, фе-
деральных и региональных орга-
нов власти, а также представителей 
интернет-отрасли и общественных 
организаций.

Единый урок пройдёт в этом 
году уже в пятый раз.  В 2017 году в 
данном мероприятии приняли уча-
стие ученики 32 800 школ, 440 000 
учителей и 2 100 000 родителей.

Единый урок проводится с це-
лью повышения уровня кибербе-
зопасности и цифровой грамот-
ности, а также привлечения вни-
мания родительской и педагогиче-
ской общественности к проблеме 

обеспечения безопасности и раз-
вития детей в информационном 
пространстве.

В ходе Единого урока участни-
ки узнают, как защитить свои пер-
сональные данные, совершать 
безопасные покупки в интернет-
магазинах, научатся анализировать 
правдивость и достоверность ин-
формации в сети Интернет и мно-
гое другое. Кроме того, пройдут оч-
ные тематические уроки в образова-
тельных учреждениях, а также кру-
глые столы, викторины, родитель-
ские собрания, лекции экспертов, 
сетевые мероприятия проекта «Се-
тевичок» и другие мероприятия на 
федеральном, региональном и рай-
онном уровне.

«По результатам наших иссле-
дований, дети с каждым годом ве-
дут все более самостоятельную 
жизнь в сети без контроля родите-

лей: они играют в многопользова-
тельские игры, общаются в соци-
альных сетях и мессенджерах, смо-
трят фильмы и т.д. 

Соответственно повышается 
опасность различных рисков, к ко-
торым мы должны подготовить на-
ших детей, – считает сенатор Люд-
мила Бокова, одна из инициаторов 
проведения Единого урока, предсе-
датель Временной комиссии Сове-
та Федерации по развитию инфор-
мационного общества. – Меропри-
ятия Единого урока направлены на 
то, чтобы снизить эти риски и пред-
ложить детям интересные альтер-
нативные варианты пользования 
Интернетом».

Сайт Единого урока по безопас-
ности в сети Интернет www.Единый-
урок.рф.

 Сайт Единого урока для детей и 
подростков www.Единыйурок.дети.

Департамент по 
общественным связям, 

коммуникациям и
 молодёжной политике

АКТУАЛЬНО

Единый урок
30 октября в российских школах пройдёт 
Единый урок безопасности в Интернете
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В комсомол принимали с 14 лет, 
а это восьмой класс. Я только что 
перешёл в Ильинскую среднюю 
школу после семилетки в Афонь-
кино, на родине. Была осень 1960 
года. Учился неплохо, но был ша-
ловлив, потому перед собранием 
меня основательно прорабатыва-
ли. Потом всех скопом повезли в 
Казанское на какое-то немысли-
мое «бюро райкома». Помню толь-
ко паническое волнение и ощуще-
ние в кармане тоненькой книжечки 
в конце дня. 

Если не ошибаюсь, первым се-
кретарём райкома комсомола был 

29 октября – 100 лет Всесоюзному ленинскому коммунистическому союзу молодёжи

Организация идей и помыслов
Николай Долгушин. Он позже мно-
го лет был на партийной работе, ру-
ководил совхозом «Яровской». За-
тем первым пришёл Александр Гри-
горов, который потом был директо-
ром совхоза «Большеченчерский», 
но трагически погиб.

Когда я учился  в девятом клас-
се, директор школы Геннадий Ива-
нович Стариков однажды вызвал  в 
кабинет и сказал, что на собрании 
меня изберут секретарём комите-
та комсомола. Комсомольская ра-
бота – это практически вся жизнь 
школы. Активным был учебный сек-
тор, который организовывал рабо-

ту с отстающими учениками. Тогда 
было в порядке вещей, что группа 
«слабых» оставалась после уро-
ков и «сильные» ученики готовили 
с ними домашние задания. Практи-
ковалось персональное закрепле-
ние, когда отличница идёт домой к 
своему подшефному и они делают  
уроки вместе. Да, сейчас это звучит 
странно, но так было. 

Творчески работал культурный 
сектор. В школе был музыкальный 
работник баянист Юрий Иннокен-
тьевич, репетиции  велись чуть не 
каждый вечер. Готовили концерт-
ные программы, выступали на фер-

мах перед животноводами, выезжа-
ли в деревни Ильинского совета, 
даже в соседнее Афонькино и Ново-
георгиевку. Каждую пятницу в школе 
проводили вечер отдыха: танцы под 
радиолу, игры, особенно популяр-
ной была «почта». Хорошо помню 
встречу учащейся молодёжи в рай-
онном доме культуры. Был большой 
концерт, какие-то выставки, награж-
дения. А позже мы провели вечер 
встречи в Казанской средней шко-
ле. Я рассказал о делах ильинских 
комсомольцев, а Панов, Кремцев, 
Дудочкин доложили о своих.

Ильинская школа всегда была 
лучшей в спорте. Эта традиция по-
шла от наших предшественников 
Виктора Клейбукова, Валерия Ти-
мофеева, Владимира Бородина, 
а подхватили наши Анатолий Си-
нилов, который долгое время был 
главой администрации села Казан-
ского, Евгений Ильин, всю жизнь 
прослуживший казанскому спорту. 
Были популярными  лыжные гонки, 
футбол, лёгкая атлетика, позже хок-
кей. Тогда впервые секретарь коми-
тета комсомола школы был избран 
в состав райкома комсомола. Уже 
работая в редакции районной газе-
ты, я вошёл в состав бюро райкома 
ВЛКСМ, мне поручили организовать  
«комсомольский прожектор». Была 
такая форма участия молодёжи в 
народном хозяйстве: выявлять ре-
зервы, находить и устранять недо-
статки. «КП» был правой рукой ко-
митета народного контроля, и мы 
тесно сотрудничали с его предсе-
дателями Ф.А. Бадрызловым и Г.Л. 
Гуляевым. 

Мне запомнился всесоюзный се-
минар «комсомольских прожектори-
стов», проходивший в Оренбурге. 
Начало работы семинара совпало 
с гибелью космонавта Юрия Алек-
сеевича Гагарина, и мы всем соста-
вом во главе с первым секретарём 
обкома партии А.В. Коваленко прие-
хали в Оренбургское лётное учили-
ще, которое окончил Ю.А. Гагарин, 
почтили память Героя, сфотографи-

ровались у самолёта, на котором он 
впервые поднялся в воздух. На се-
минаре мне довелось сделать сооб-
щение о нашей работе, по заверше-
нии в числе других товарищей полу-
чил почётную грамоту ЦК ВЛКСМ. 

Первым секретарём Казанского 
райкома комсомола в те годы был 
Фёдор Ренёв, рабочий парень, уди-
вительно правильно понимающий 
суть комсомольской работы. Тог-
да создавались молодёжные кол-
лективы на фермах, предприятиях 
и бригадах, проводились конкурсы 
мастерства, спортивные праздни-
ки и смотры художественной само-
деятельности. В 1968 году комсо-
мол отмечал пятидесятилетие. От 
нашего района в Тюмень выехала 
большая делегация, сразу по воз-
вращении провели торжественный 
пленум райкома. Нас приветство-
вали первый секретарь РК КПСС 
В.Ф. Кныш, Герои  Социалистиче-
ского Труда Г.Л. Гуляев и П.И. Ра-
тушняк. Это был поистине боль-
шой праздник. 

Годы комсомольской юности 
помнятся особо, мы входили в 
жизнь, учились жить в обществе, 
работать на благо своей страны. 
И это не высокие слова. По корре-
спондентской работе я знал сот-
ни молодых людей, которые рядом 
со старшими товарищами станови-
лись героями советских пятилеток. 
Комсомол был школой воспитания 
и школой роста.

Столетие комсомола отмечается 
практически без именинника. Ред-
кие молодёжные организации ещё 
не делают погоды. Однако многим 
понятно, что без молодёжной ор-
ганизации обществу не обойтись, 
если оно собирается двигаться впе-
рёд и развиваться. Шелуха клеветы 
на ВЛКСМ осыпалась, обнажив чи-
стый каркас организации идей и по-
мыслов. Всех, кто носил комсомоль-
ский значок, кому дорого то незабы-
ваемое время, поздравляю с Днём 
рождения комсомола. 

Николай ОЛЬКОВ,
член ВЛКСМ с 1960 

по 1968 год
с. Бердюжье

Фото из архива автора
Члены бюро РК ВЛКСМ: (первый ряд, слева направо) Валентина Угренинова, Николай Архипов, 

Ектерина Червякова; второй ряд: Нина Губанова, Александр Панкрушев, Фёдор Ренёв, 
Валентина Кучнерова, Николай Ольков  

Трудно переоценить вклад мо-
лодёжи в общее дело развития 
сельского хозяйства за годы ком-
сомольской жизни. Активной мо-
лодёжи в селе Афонькино было 
много. У каждого были какие-то 
идеи, мысли, планы, которые хоте-
лось реализовать. Все обществен-
ные дела выполнялись безо всякой 
оплаты: субботники, мероприятия 
в музыкальном молодёжном кафе 
в доме культуры, смотры художе-
ственной самодеятельности, кон-
церты к каждому празднику для жи-
телей села, а также  с выездом в 
другие сёла, соревнования между 
звеньями, бригадами на ферме, во 
время уборочной страды, участие 
в дружине по охране правопоряд-
ка, проводы ребят в армию и мно-
гое другое. Да разве всё перечис-
лишь? Это была не просто рутин-
ная работа, все мероприятия про-
ходили весело, с задором, с шут-
ками и обязательно с песней. Ре-
гулярно проводились комсомоль-
ские собрания, где было много хо-
роших предложений, но и без кри-
тики не обходилось. Комсомол по-
могал быть активным, дисципли-
нированным, отвечать за свои по-
ступки. А какое общение было друг 
с другом! Современной молодёжи, 
сидящей у компьютеров, и не сни-
лось. Корректно, уважительно и без 
хамства. Впереди всегда были ком-
сомольские вожаки. Они задавали 
тон остальной молодёжи.

Я приехала в Афонькино в 1968 
году восемнадцатилетней учитель-
ницей физкультуры. Буквально че-

Мои комсомольские секретари
рез несколько дней ко мне подошёл 
молодой человек, очень серьёзный 
и элегантный, в строгом костюме с 
галстуком, и спросил: «Комсомол-
ка?». Так началось моё знакомство 
с секретарём комсомольской орга-
низации совхоза «Сибиряк» Вла-
димиром Эммануиловичем Линд-
том. Он оказался очень общитель-
ным, инициативным и деловым че-
ловеком. Вскоре комсомольский ли-
дер вовлёк меня во все обществен-
ные дела. Я стала участвовать в со-
вхозной художественной самодея-
тельности. Секретарь был всюду и 
помогал во всём. Он выполнял лю-
бую работу. Был управляющим в 
Афонькинском отделении, но лю-
бовь к технике оказалась выше его 
сил – сел за штурвал мощного «Ки-
ровца». Сегодня Владимир Эмма-
нуилович уже дедушка, у него две 
внучки и три внука.  

Второй мой комсомольский се-
кретарь – Владимир Иванович Гор-
лов. Прекрасный гармонист, увле-
кал нас, молодёжь, своей музыкой. 
На вечерах было всегда весело. 
Он мог подобрать такие слова, что 
трудно было не выполнить его по-
ручение. Проработал он секретарём 
недолго, так как любил свою преж-
нюю работу и в конце концов  пере-
сел  за руль директорского «боби-
ка». У него внук и внучка. К сожале-
нию, он ушёл из жизни.

Третий мой секретарь – Вячес-
лав Васильевич Пальянов. От него 
исходило столько позитива и задо-
ра, что хватало на всех комсомоль-
цев. «Валечка, Надечка, Аллочка, 

надо сделать то-то и то-то …». Да 
мы в лепёшку разобьёмся, но вы-
полним все его поручения и прось-
бы!  Работал наш секретарь водите-
лем в совхозе. Сейчас у Вячеслава 
Васильевича 3 внука и внучка. Стал 
он и прадедушкой.

Все мои секретари посвятили 
себя сельскому хозяйству и родно-
му селу Афонькино. У Владимира 
Линдта прекрасный голос. Вместе с 
Николаем Пальяновым они испол-
няли хорошие песни, которые очень 
нравились жителям села. Владимир 

Горлов и Слава Пальянов вместе с 
Аллой Каверзневой ставили боль-
шие пьесы, перевоплощаясь в их 
героев.

В 28 лет я выбыла из комсомо-
ла автоматически, но расставать-
ся очень не хотелось. Комсомоль-
ская жизнь оставила глубокий след 
и хорошие воспоминания о прекрас-
ных мгновениях активной и весё-
лой молодости. Спасибо комсомо-
лу! В заключение хочу поздравить 
своих комсомольских секретарей со 
100-летием ВЛКСМ и назвать пои-
мённо всех комсомольских вожа-
ков совхоза «Сибиряк»: Иван Сер-
геевич Каукин, Николай Василье-

вич Архипов, Владимир Эммануи-
лович Линдт, Владимир Иванович 
Горлов, Вячеслав Васильевич Па-
льянов, Виктор Иванович Горлов, 
Владимир Максимович Попов, Вя-
чеслав Васильевич Шипицын, Ни-
колай Васильевич Жолудев, Юрий 
Григорьевич Рыболов, Михаил Вла-
димирович Горлов, Галина Влади-
мировна Жилина, Михаил Викторо-
вич Созонов, Вера Викторовна Гор-
лова, Елена Николаевна Плехано-
ва, Валентина Вениаминовна Мас-
лова и Сергей Иванович Маслов. 

Спасибо вам, комсомольские 
секретари! 

В. ЛЕПУСТИНА, 
комсомолка с 1964 года

п. Боровский, 
Тюменская область 

Фото из семейного архива

Вячеслав Васильевич 
Пальянов

Владимир Эммануилович 
Линдт

Владимир Иванович 
Горлов
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29 октября – 100 лет Всесоюзному ленинскому 
коммунистическому союзу молодёжи

«Время даёт возможность со-
зреть воспоминаниям. И чем даль-
ше событие, тем ярче воспомина-
ния (может быть, это с возрастом?).

Но сначала хотелось бы сказать 
о том, что предшествовало этим 
моим воспоминаниям, которыми я 
хочу поделиться.

В начале октября ко мне в гости 
приехали мои однокурсницы из  Тю-
мени и передали районную газету 
с воспоминаниями Г.В. Аброниной 
и фотографией, которая есть и  у 
меня тоже. 

И  я как будто сразу же оказа-
лась в том далёком теперь 1977 
году, когда происходили события. 
В памяти  ожили лица тех девчо-
нок, которые играли роли из зна-
менитого уже произведения Бо-
риса Васильева «А зори здесь 
тихие»: Галя Казакова, Марина 
Баранова, Луиза Шайхутдино-
ва, Люда Сафронова, Света Ко-
валёва и  другие артисты. Хоро-
шо помню Ивана Ильича Гириче-
ва, сколько тогда ему было? Лет 
50, не больше, но он уже был при-
знанным артистом, не то что мы, 
вчерашние школьницы и студент-
ки. Не знаю, как  решилась Люда 
Смолина взяться за постановку 
этого спектакля, возможно, сме-
лость города берёт, но мы как-то 
совсем не думали об этом. Мы 
не играли, мы жили в том вре-
мени. Я до сих пор помню моно-
лог моей героини Риты Осяниной, 
помню свои слёзы, настоящие, не 
актёрские, когда весь зал Казан-
ского РДК  стоя аплодировал нам, 
самодеятельным артистам. Этот 
успех вдохновил нас,  и  мы по-
казали наш спектакль в несколь-
ких сёлах района.

А потом было признание и в об-
ластном смотре самодеятельных 
театров, о чём вспоминает Гали-
на, Галя Казакова, которую я сразу 
же представила себе: маленькая, 
шустрая, с большими глазами…Я 
не видела её  много лет, и толь-
ко благодаря этой статье в газете 
«Наша жизнь» вспомнила и очень 
захотела узнать о ней. В век совре-
менных технологий это вовсе не 
сложно: достаточно одного клика 
мышкой,  и мы с Галей уже вирту-
альные друзья в социальной сети! 
Общения в «Одноклассниках» мне 
показалось мало, и мы тут же со-
звонились.

Вот – предыстория, а сейчас я 
тоже хочу поделиться своими  вос-
поминаниями о том замечательном 
времени. 

Согласна, это было прекрасное 
время, и вовсе не потому, что мы 
были молоды. Мы были романти-

Комсомол – 
не просто возраст

В газете  «Наша жизнь» № 77 за 26 сентября 2018 г. вы-
шла в свет статья под названием «Это было прекрасное 
время». В ней рассказывалось о  Казанском народном 
театре, работавшем в нашем районе в 70-е годы про-
шлого века. Актёрами театра были комсомольцы райо-
на, они же являлись и постоянными участниками агит-
бригад. В материале шла речь о нашумевшем в те годы 
спектакле «А зори здесь тихие», поставленном по од-
ноимённой повести Бориса Васильева. Спектакль имел 
большой успех, актёрская труппа во главе с режиссё-
ром Людмилой Смолиной с этим спектаклем объехала 
все сёла и деревни Казанского района. А самому театру 
было присвоено звание «народный».

Спустя некоторое время появился отклик на этот ма-
териал о комсомольцах – актёрах театра. Его написа-
ла Татьяна Худякова (Щупко), игравшая в спектакле «А 
зори здесь тихие» Риту Осянину. Татьяна в настоящее 
время живёт в городе Оренбурге. Нашу газету она чи-
тает до сих пор. Вот её письмо, адресованное нам, жи-
телям Казанского района.

ками и твёрдо верили в то, что жи-
вём в самой замечательной стране. 
Забегая немного вперёд, хочу ска-
зать, что почти никто из моих ровес-
ников – одноклассников, однокурс-
ников –  не  потерялся в этой жиз-
ни. И  я благодарна комсомолу, ко-
торый воспитывал нас, а мы воспи-
тывались на его традициях, на жиз-
ни героев – пионеров и комсомоль-
цев. Возможно, кто-то возразит мне 
и скажет, что мы слишком романти-
зируем то время: 60 – 70 годы про-
шлого уже века. Но я приведу сей-
час только один пример. 

Во время занятий в Высшей ком-
сомольской школе при ЦК ВЛКСМ,  
где я училась два года по направле-
нию Тюменского обкома комсомола, 
не раз пришлось участвовать в дис-
куссиях с зарубежными студентами. 
И один из них (хорошо помню, что 
это был Николас из Австралии,  мы 
с ним дружили) задал нам, совет-
ским студентам,  вопрос о том, зна-
ем ли мы что-то о преимуществах 
социализма. Мы наперебой стали 
перечислять наши преимущества: 
бесплатное здравоохранение, обра-
зование, учёба в вузах, отсутствие 
безработицы и т.д. Ни один ответ 
Николаса не устраивал. И, устав ис-
кать варианты ответа, мы сдались. 
А вот о главном  преимуществе  со-
циализма, которое назвал Николас, 
мы даже и не подумали. УВЕРЕН-
НОСТЬ В ЗАВТРАШНЕМ ДНЕ – вот 
чего не было тогда у людей в капи-
талистических странах, но что было 
у нас.  Это  как воздух, которого не 
замечаешь…

А вот теперь сами делайте выво-
ды, в какой стране мы тогда жили и 
что каждому из нас дал комсомол, 
100-летие которого мы сейчас от-
мечаем.

Но я немного отвлеклась…Чем 
жили тогда мы, комсомольцы 60 – 
70-х? Помните, какие общие ком-
сомольские собрания были у нас 
в Казанской средней школе? В ак-
товом зале собирались все комсо-
мольцы, от 7 до 10 класса, и моло-
дые учителя. У нас были хорошие 
традиции и хорошие дела. Чтобы 
заниматься в ленинской комнате, 
это ещё надо было заслужить: и 
учёбой, и участием в обществен-
ной работе. Наш класс заслужил, 
но право это было переходящим.

После окончания университета я 
преподавала историю в родной шко-
ле. И продолжала активно участво-
вать в комсомольской жизни и педа-
гогического коллектива, и села. Поз-
же, на  районной отчётно-выборной 
комсомольской конференции, меня, 
молодого учителя, выбрали в со-
став районного комитета комсомо-

ла. И об этом своём периоде жиз-
ни, о  коллегах по работе,  членах 
бюро райкома комсомола у меня 
остались самые счастливые воспо-
минания. Борис Крук, Николай Бар-
нёв, Григорий Байроченко, Галина 
Малахова, Владимир Пеганов, Вик-
тор Величко, Татьяна Половодова, 
Вячеслав Шипицын – с какой лю-
бовью и благодарностью вспоми-
наю я их всех!

Мне, исполняющей обязанно-
сти секретаря райкома комсомола 
по школам, пришлось много выез-
жать в школьные комсомольские 
организации, принимать участие в 
организации комсомольской полит-
учёбы  в первичках района и учё-
бы школьного комсомольского ак-
тива. В пионерском лагере «Берёз-
ка» ежегодно проводилась  выезд-
ная смена секретарей комсомоль-
ских организаций  школ. Готовили  
и проводили и зональные, и  об-
ластные семинары. Кстати, почти 
все значительные события комсо-
мольской жизни района и первич-
ных организаций освещались в 
районной газете. Помню, что и о на-
шем народном театре была боль-
шая статья (надеюсь, что  в архиве 
редакции её можно найти). Думаю, 
что комсомольская работа давала 
свои положительные результаты. 
Поэтому я с полной уверенностью 
могу повторить такие слова: «Ком-
сомол – не просто возраст, комсо-
мол – моя судьба».

Я обязательно пойду в филар-
монию на областную встречу  всех 
поколений  комсомольцев. Это на-
шей истории строки…И что бы сей-
час ни говорили о нашем прошлом, 
называя его временем застоя, – это 
далеко не так. Это было очень ин-
тересное время, и нам есть  что 
вспомнить и есть о чём рассказать 
нынешней молодёжи».

От журналиста. Хочу добавить, 
что в газете «Заря коммунизма» за 
1977 год были опубликованы ста-
тьи под общим названием «Прав-
да о войне». Корреспондент газе-
ты «Заря коммунизма» В. Алтухов 
поделился своими впечатлениями, 
посмотрев спектакль «А зори здесь 
тихие». Второй материал написала 
Н. Южакова, старший методист об-
ластного дома народного творче-
ства. Обе статьи представляют со-
бой  положительные отзывы о спек-
такле,  о талантливости самодея-
тельных актёров. 

Письмо Т. Худяковой 
подготовила для публикации 

Тамара НОСКОВА
Фото из семейного архива 

Т. ХУДЯКОВОЙ (Щупко) 

ОПРОС

Ландшафтный дизайн 
по-нашему

Совсем недавно в парке села Казанского появились 
садово-парковые фигуры. Мнения некоторых жителей 
Казанского сельского поселения  по поводу этого нов-
шества мы публикуем на страницах сегодняшнего но-
мера газеты.

Василий ЛЯПИН, пенсионер, п. Новоселезнёво:
– Считаю  появление фигур в парке делом позитивным и неслучай-

ным. Каждая идея должна сначала повитать в воздухе. То есть возник-
нуть у одного или нескольких человек. Ведь в группе идея раскручивает-
ся быстрей и бывает намного мощней (не зря же говорят о команде еди-
номышленников). Затем любая идея должна через определённое время, 
так скажем, «разродиться» – принимается конкретное решение.

Правильно, что установили скульптуры этих животных, причём  в 
подходящем месте (не бежать же людям за хлебозавод). Было бы по-
лезно рассказать о коровах, лошадях и других животных на размещён-
ных рядом  стендах, отразив данные по району, рассказать о коровах-
рекордистках. 

В настоящее время очень мало осталось коров в общественном и 
частном секторе. Пожалуй, скоро сельскохозяйственных животных мож-
но будет увидеть только на картинках.   

Люди начинают от них отвыкать и утоляют свой «голод» в парке, 
рядом со скульптурами (своего рода экотуризм). Эти животные (ко-
ровы, лошади) хоть и  каменные, всё же излучают тепло и притяги-
вают к себе.

Анатолий БАРНЁВ, председатель районного совета ветеранов:
– Всегда найдутся те, кто недоволен новшествами. Но мы должны 

благоустраивать наше село. Фигуры «оживляют» парк, делают  его бо-
лее привлекательным. Думаю, организаторы этого благого дела будут 
пополнять нашу зону отдыха и другими фигурами. Но хотелось бы до-
полнить его и зелёными насаждениями. Ивам, которые были посаже-
ны, видимо, не всегда хватает влаги. Поэтому предлагаю дополнитель-
но  посадить неприхотливые, быстро разрастающиеся цветущие кустар-
ники. Пусть это будет сирень, акация, рябина или что-то ещё. Хотелось 
бы, чтобы каждый житель участвовал в благоустройстве нашего села, 
а не только критиковал.

Татьяна КАУЦ, педагог Казанской начальной школы:
– Первый раз я увидела фигуры в день ярмарки, думала, что приуро-

чили к этому событию. Была восхищена. Позже узнала, что, оказывает-
ся, установлены они на постоянное «место жительства». Необычно и за-
бавно. Дети могут теперь не только разглядывать животных, которых не 
видят в быту, но и трогать их руками, познавать окружающий мир.

Екатерина МЕДЯНКО, жительница села Казанского, мама дво-
их малолетних детей:

– Я положительно отношусь к тому, что в Казанском установили стан-
ковые фигуры животных. Это так необычно и украшает парк. Да и к на-
шей сельской местности они очень подходят.  Мы каждый день гуляем с 
детьми, им очень нравится рассматривать животных вблизи, трогать ру-
ками и фотографироваться рядом с ними. Хорошо, что все они в нату-
ральную величину, что приближает к реальности. 

Было бы ещё лучше, если б животных разделили по зонам. К до-
машним (коровы, лошади) хорошо бы добавить ещё козочку и (или) 
овечку, а в другой части парка (рядом с зеброй) просятся  другие жи-
вотные, проживающие в саванне.  Пусть это будут бегемот, жираф, сло-
ник или кто-то ещё.

Екатерина  СЕРДЮКОВА, пенсионерка, п. Новоселезнёво:
– Есть много  «за» и «против» пребывания этих  статичных животных 

в парке. Когда я работала в детском саду, то со своими воспитанника-
ми была частым гостем на фермах, на току, на полях. А теперь дошколь-
ники в большинстве своём ни разу не видели вблизи домашних живот-
ных. Появление в парке фигур, с одной стороны, познавательно, но не 
совсем уместно. Вот на въезде в село Казанское, у моста, рядом со сте-
лой, бурёнка смотрелась бы более гармонично и символично. Это наше 
общее с супругом мнение.

Надежда АНДРЕЕВА, жительница  с. Казанского:
– Жаль, что выставили фигуры перед началом зимы. Весной бы они 

смотрелись по-другому, поднимали настроение. А так, если они просто-
ят зиму на снегу, то на них жалко будет смотреть. Ведь, по логике, в зим-
ний период они должны стоять в стойле. А как они будут смотреться ря-
дом с новогодней ёлкой?

Ирина СТЕПАНЕНКО, учитель биологии Казанской школы:
– Ландшафтные формы человеческому глазу просто необходимы. 

Есть такое направление в науке,  которое называется  видеоэколо-
гия, – взаимодействие человека с окружающей видимой средой. Дока-
зано, что больше стрессов у людей случается от того, что они оторва-
ны от природы. Наши глаза должны видеть ландшафтную культуру и 
радоваться красоте. 

То, что в казанском парке появились садово-парковые фигуры, очень 
радует. Очень оригинально. Такого нет в других  районах. Хотя, конечно, 
с точки зрения ландшафтной архитектуры композиция животных выгля-
дит несколько скученно. 

На мой взгляд, зебра лучше бы вписалась в детской зоне парка, ря-
дом с черепахой, они смотрелись бы более гармонично. Хорошо было 
бы разбить пары животных и добавить к ним сказочных персонажей, рас-
ставив по  разным уголкам парка. Например, рядом с коровой удачно бы 
смотрелась Крошечка-Хаврошечка, а с телёнком – кот Матроскин. Коню 
подошёл бы Иван-царевич, а дети могли бы угадывать в композициях ге-
роев любимых сказок. 

Можно вообще не сосредотачивать фигуры в одном парке. Мы ведь 
хотим видеть красивые ландшафты не только в центре села. Можно по-
ставить по фигурке  того или иного животного на облагороженной лу-
жайке с цветами, например, на просторной территории начальной или 
Новоселезнёвской школ, может быть, даже на окультуренном газончи-
ке рядом с Новоселезнёвским ДК. Думаю, заинтересованных взглядов 
было бы не меньше. 

Опрос провела Светлана СУРОВЦЕВА

Татьяна Худякова в годы 
работы в райкоме комсомола
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Вот и прошло лето. Закончились кани-
кулы у членов литобъединения «Вдох-

новение». В первый осенний месяц, в послед-
ний его четверг, мы встретились вновь в сте-
нах редакции. 

Организаторы позаботились о том, что-
бы на этой встрече царило праздничное на-
строение. Стол, за которым мы собрались, в 
прямом смысле слова смахивал на цветоч-
ную клумбу. Его украшали яркие букеты, со-
бранные в красивые композиции. Преобла-
дали алые гроздья рябин. Любуясь природ-
ным осенним убранством, можно было сме-
ло констатировать, что атмосфера праздни-
ка была умело создана. Даже само заседа-
ние началось в осенних мотивах. Председа-
тель  объединения Галина Абронина обрати-
лась к нам так: 

– У каждого из нас своя осень. Яркими 
красками, солнцем ли будет освещена эта 
осень… Или, быть может,  омрачится пролив-
ными дождями, ненастьем, тучами над нами. 
Это зависит не только от погоды. Мы многое 
храним в душе. Осень – это тайна, и у этой 
тайны свой цвет, запах и вкус. Так пусть лука-
вая осень со всеми её неожиданными явле-
ниями, прохладой, солнечными бликами, яр-
кими красками согревает нас, дарит как мож-
но больше приятных моментов.  А мы будем 
наслаждаться её подарками, несмотря на то, 
какая погода за окном, ведь главное – пого-
да в душе, сердце, а она должна быть лёг-

НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ

В кругу  друзей
кой, волнующей, радостной. Наслаждайтесь 
своей осенью! Затем были этюды, посвящён-
ные этой сказочной золотой поре. Оказалось, 
что королевой осени была сама Галина Вик-
торовна. В эти осенние дни, полные буйства 
красок, солнечного света, на исходе лета она 
справила свой шестидесятый год рождения. 
Потому и представила  коллегам по  литобъ-
единению  своеобразный отчёт о своей твор-
ческой деятельности. Кроме множества ма-
лых рассказов, эссе и этюдов, вышедших 
из-под её пера, она написала повесть «Вра-
чеватели душ», которая объединяет  много-
образие тем.  В ней содержатся и докумен-
тальные материалы, и случаи из жизни  ре-
альных людей, и мистические элементы.  Всё 
это преподнесено читателю в художествен-
ном оформлении. Очень надеемся, что про-
изведение увидит свет и станет доступным 
широкому кругу читателей.

20 сентября  в Тюменском доме печати 
состоялась встреча нашего руководителя с 
председателем областного литературного 
объединения Леонидом Кирилловичем Ива-
новым, которая транслировалась в прямом 
эфире областного телевидения. В этой пе-
редаче  Галина Викторовна достойно пред-

ставила наш коллектив, подробно рассказав 
о нашей деятельности и о творчестве каждо-
го из нас.  Запись  встречи мы, бурно обсуж-
дая, внимательно просмотрели, порадова-
лись, что о казанской творческой организа-
ции узнают люди. Наше заседание в тот день 
продолжалось около трёх часов.  Наскучав-
шись друг по другу за лето, мы не торопились 
расходиться.  По сложившейся традиции был 
чай со сладостями, подарки. Но самое глав-
ное для нас –  это состояние души, которое 
мы уносим с таких  мероприятий: тёплое чув-
ство, побуждающее размышлять и вспоми-
нать,   чудесное праздничное настроение, 
заряд бодрости и ожидание новых встреч.

Каждый раз, приходя в зал Дома прес-
сы, который за год стал для нас родным, мы 
открываем для себя что-то новое, и нам это 
нравится. Если хотите быть в курсе наших 
творческих дел, присоединяйтесь  к нам в по-
следний четверг каждого месяца, приходите 
к 14 часам 30 минутам  в редакцию. Каждый 
найдёт себе дело по душе, каждый может от-
крыть себя по-новому.

Т. РАГОЗИНА, 
член объединения «Вдохновение»

 с. Казанское

Накануне юбилейной даты – 75-летия 
нашей дорогой мамы, бабушки, прабабуш-
ки – хочется поздравить её и немного о ней 
написать в газетной статье. 

Кульбаршин  Аубакировна  Агжанова ро-
дилась 27 октября 1943 года в селе Сарман 
Северо-Казахстанской области. С трёхлет-
него возраста  и до 4 класса школы она про-
живала у родственников отца, так как у них 
много лет не было родных детей. По казах-
скому обычаю братья в таких случаях могут 
отдать собственных чад на воспитание без-
детным родственникам, веря, что после это-
го у тех быстрее родятся свои дети. 

Так и случилось: с появлением нашей 
мамы семья дяди из года в год начала по-
полняться. Девочке-приёмышу пришлось 
исполнять обязанности няни, а это было 
нелегко. Родственники не жалели её, не-
смотря на юный возраст, с утра и до глубо-
кой ночи она присматривала за двоюрод-
ными племянниками, кормила, укладывала 
спать, порой и сама засыпала возле колы-
бели, за что, конечно, получала от строгой 
тёти выговор. А родителям не пожалуешь-
ся: не принято посещать ребёнка, если уж 
его отдали в другую семью, чтобы не оби-
деть родственников. 

Но всё-таки каким-то образом мать с от-
цом узнали о несправедливом отношении к 
их малышке и забрали её домой. Так наша 
мама снова ощутила вкус детства.

Она училась в Николаевке Ленинского 
района, затем в Петропавловске (тогда он 
назывался Кызыл-Жар). В школьные годы 
мама играла в самодеятельном театре, уча-
ствовала в художественной самодеятельно-
сти, пела, танцевала. В год окончания шко-
лы неожиданно и серьёзно заболела её мать, 
наша бабушка. Она слегла и в скором вре-
мени умерла.  Отец  выдал несовершенно-
летнюю дочь замуж за нашего отца Исляма 
Абдрахмановича.  Мама попала в большую 
семью, а вообще три семьи проживали под 
одним кровом. Вновь пришлось выполнять  
очень много домашней работы. 

Шестерых детей родила наша мама. 
Жили родители на стоянке Сивково. Элек-
тричества там не было. Долгими зимни-
ми вечерами мама жгла керосиновую лам-
пу и при её тусклом свете вязала пуховые 
шали, чтобы продать их и купить обновки  
своим детям.

Готовила мама в основном на костре, газ 
быстро заканчивался, так как семья была 
многочисленной, хозяйство для такой семьи 
приходилось держать тоже большое. 

По обычаям казахов с родителями оста-
ётся жить младший сын, но с бабушкой и 
дедушкой жили наши родители. Они помог-
ли подняться на ноги, определиться с про-
фессией всем братьям и сёстрам отца, ко-
торые затем создали свои семьи и образо-
вали свои очаги.

Летом 1980 года родители схоронили де-
душку и бабушку с интервалом в 50 дней, по-
том переехали в село Селезнёво. Мама по-

ЮБИЛЕИ-ЮБИЛЯРЫ

Живи, родная, долго-долго!

шла работать в детский сад. В 1995 году за-
болел и умер папа. Любящая жена очень тя-
жело переживала его кончину. Дети вырос-
ли, разъехались кто куда. Всем родители 
дали достойное образование и воспитание, 
научили с уважением относиться к старшим, 
заботиться о младших, не делить людей по 
статусу, не быть расчётливыми, жить честно, 
быть трудолюбивыми. 

В жизни мамы было много трудностей, но 
превратности судьбы не сломили её. Она всё 
преодолела благодаря терпению и мудрости.

У неё есть одно сокровенное хобби, заня-
тие многих лет жизни – это ведение дневни-
ка, записями заполнена уже не одна тетрадь. 
Там описана вся её жизнь, жизнь детей и вну-
ков. Кроме того, мама пробовала писать сти-
хи, и у неё это получалось, но времени не хва-
тало на творчество. 

Наша мама – самая лучшая в мире мама 
и бабушка. Она любит петь, шьёт националь-
ные лоскутные одеяльца (корпёшки) своим 
детям и внукам, с удовольствием общается 
с нами по скайпу, любит давать бата (поже-
лания) на все случаи жизни.

А самое главное – она умеет радоваться 
каждому новому дню, не желает копить оби-
ды, не сердится на близких, гордится дости-
жениями  своих внуков, помогает воспиты-
вать малышей. У нее 12 внуков и 2 правнуч-
ки. Данияр окончил ТВВИКУ в г. Тюмени, офи-
цер, работает в Москве, ещё один внук Канат 
окончил это же высшее учебное заведение, 
он прапорщик в г. Ростов-на-Дону. Внук  Жа-
нат учится в ТВВИКу. Внучка Жанна в этом 
году поступила в Омскую академию МВД, и 
бабушка, несмотря на солидный возраст, ез-

дила к ней на присягу. Она ездила и в Тюмень 
на присягу к своим внукам. Без неё не про-
ходит ни одна линейка на 1 сентября, ни по-
следний звонок, ни выпускной бал. Для неё 
это очень важно, да и внуки ждут бабушку с 
нетерпением. 

Остальные внучки тоже радуют своими 
успехами. У Гульнары два высших образова-
ния – педагогическое и юридическое, у Са-
нии – высшее юридическое, у Марал – выс-
шее педагогическое, Алина – студентка Ку-
станайского педагогического университе-
те, изучает  английский и французский язы-
ки, внучка Жанара – студентка медицинско-
го училища. 

В настоящее время мама проживает с 
младшим братом Сагынаем и снохой Биби-
гуль,  нянчится с годовалым внучком Талга-
том. Внуки обожают свою бабулю.

Мы уверены, что если б у мамы было до-
стойное образование, она смогла бы достичь 
многого и в жизни, и в творчестве. Но она ре-
шила посвятить себя детям и внукам, быть 
просто хорошей мамой и бабушкой.

Стократно признаваясь в любви, мы по-
здравляем её с юбилеем, сердечно благода-
рим за материнский подвиг, любящее сердце, 
ласку и нежность. За то, что вместе с нами не-
сёт она по жизни наши заботы и чаяния, де-
лит с нами радости и печали, помогает спра-
виться с невзгодами, вселяет веру и дарит на-
дежду. От всего сердца благодарим её за то, 
что она есть, за то, что она с нами. 

Живи, родная, любимая, единственная 
наша, долго-долго-долго. Ты нам нужна! 

От имени детей, внуков, правнуков, 
зятьёв, снох Г. УКАНОВА

МЫСЛИ  ВСЛУХ

Под небом 
голубым 

Когда-то давно в сибирской глубинке с 
зимними сказочными метелями и летним 
зноем, с осенней золотой красотой и весен-
ними говорливыми ручьями родилась девоч-
ка Зоя. У неё было самое счастливое дет-
ство.  Иначе и быть не могло.  

Предгорье Боровлянской горы  с уникаль-
ным ландшафтом – особенная прелесть есть 
у этих мест. Все деревни расположены на 
холмах – как бы приподняты к небу. Потря-
сающая красота до самого горизонта. У лю-
дей, живущих в тихих местах, формируются 
добрые и миролюбивые характеры, их отли-
чает врождённое чувство глубокой красоты.       

Когда у Зои внезапно умер папа, мама с 
двумя дочками переехала в районный центр.  
Ах, как скучала девочка по родным местам! 
По Большой и Малой Ченчери, по Возне-
сенке, Покровке и Романовке – по ненагляд-
ной своей родине. Красота и раздолье род-
ных мест, особый уклад той,  по-настоящему 
умной деревенской жизни,  уже никогда не 
исчезнут из памяти Зои. Но время шло. Вот 
уже и век сменился, и давно живёт повзрос-
левшая Зоя  в большом городе. Дети её вы-
росли. Любимым местом в квартире стало 
окно. Подойдёт к нему и вспомнит малую ро-
дину, то голубое небо и свой «город золотой 
с прозрачными воротами и ясною звездой». 
Прозрачные ворота сохранились и путевод-
ная звезда тоже – на бывшем фундаменте 
Ченчерской церкви стоит новый  крест. Днём 
ворота в прошлое и вечное охраняют  «жи-
вотные невиданной красы и с ними золотой 
орёл небесный».  А ночью ангелы спускают-
ся, окружают лик Богородицы на кресте  и 
беседуют, посылая обрывки своих разгово-
ров всем покинувшим родину.  

Зоя тоже слышит их, сердце её до сих 
пор сжимается до боли, которая называет-
ся тоской. Закрывает глаза, полные слёз, и 
летит  домой, как в сказке, на крыльях орла. 
Сказка или нет, не знаю,  но в  воскресенье 
14 октября, на Покров Пресвятой Богоро-
дицы, когда мы служили молебен на месте 
бывшей церкви в Ченчери, орёл кружил над 
нами. Сначала парил  высоко в небе, а потом 
стал медленно и как бы осторожно спускать-
ся – ведь на крыльях его сидела моя доро-
гая одноклассница. Я знала это, чувствова-
ла. Закончился молебен,   допеты послед-
ние  трогательные слова молитвы  «Цари-
це моя Преблагая».   Жители вместе с гла-
вой администрации расходятся по домам. 
Их  совсем немного, но они  есть.

Прошу тебя, наш «золотой орёл не-
бесный», на следующий  Покров принеси 
нам приветы от всех уехавших, но любя-
щих родину. Прошу вас, ангелы, донесите 
до них, что родина ждёт, а Пресвятая Бо-
городица надеется на  встречу, хотя бы в 
этот праздник.

Надежда ОРЛЯК
с. Казанское

ИЗ ПИСЕМ В РЕДАКЦИЮ

Подарили 
настроение

День учителя – это замечательный празд-
ник, когда можно выразить свою благодар-
ность и отдать дань уважения людям, кото-
рые учили нас, а теперь учат наших детей и 
внуков. Пятого октября в Чирковском доме 
культуры Елена Вячеславовна Чикотина ор-
ганизовала концертно-развлекательную про-
грамму, посвящённую Дню учителя. На ме-
роприятии прозвучали добрые слова о каж-
дом присутствующем, факты их биографии. 
А учителя, в свою очередь, вспоминали ин-
тересные случаи из своей педагогической 
практики. После этого Е.В. Чикотина про-
вела шуточную лотерею, а закончился ве-
чер чаепитием.

Мы благодарны организатору за этот 
праздник, за созданную на нём тёплую дру-
жескую атмосферу, за замечательные ду-
шевные песни. Есть такая профессия – да-
рить людям хорошее настроение. Вот и Еле-
на Вячеславовна подарила нам праздничное 
настроение на долгие часы, за что ей наше 
общее спасибо! 

 Желаем Вам, Елена, крепкого здоровья, 
счастья и дальнейших творческих успехов!

А. МАМОНТОВА, Н. ГЕРАСИМОВА, 
Н. ШАВКОВА

д. Чирки

К. Агжанова всю свою жизнь посвятила заботе о близких


