
Среда, 4 марта 2015 г.

Редактор страницы: Станислав Богомолов
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: bogomolov@oblgazeta.ruСтаршее поколение

Страница выходит в первую среду каждого месяца V

лямпинские чтенияесли читатели не могут прийти в библиотеку,  то библиотекарь идёт к нимМаргарита  литВиненко
Татарское село Лямпа Ачит-
ского ГО в прошлом году 
отметило своё 300-летие. 
Когда-то богатое и много-
людное, село постепенно 
теряет население, но напе-
рекор обстоятельствам дер-
жит марку одного из самых 
красивых, ухоженных и чи-
тающих населённых пун-
ктов района.Большая половина из 157 жителей лямпы являются по-стоянными читателями сель-ской библиотеки. и надо ска-зать, они уже перечитали все 2 800 книг фонда. Здесь и книги по истории, зарубеж-ная и русская классика, де-тективы, фантастика, произ-ведения современных авто-ров… У селян ещё есть воз-можность получать книги по межбиблиотечному обмену. иногда литературу в библио-теку приносят местные жите-ли, дарят благотворители.Что касается любви к чте-нию, которая выдержала ис-пытание временем, то первая 

библиотека в этом селе от-крылась в 1948 году при клу-бе по инициативе одного из жителей, наряду с изданиями на русском языке были в ней и книги на татарском. когда в самом конце прошлого ве-ка в лямпе построили новый клуб, рядом поместили и би-блиотеку, заведовала кото-рой дочь её основателя ли-ра аминова. она же основала здесь и музей быта татарско-го села.казалось бы, небольшой уголок, а даёт представление о жизни сельчан прошлого и позапрошлого веков – из чего ели, во что одевались, какими ремёслами занимались… Жи-тели лямпы принесли в музей ступки, прялки, сундуки, ве-сы, старые телефоны, радиоприёмники, лапти, самовары, керосиновые лампы, полови-ки, сундуки, национальные татарские костюмы и школь-ную форму, этажерки… осо-бый интерес и удивление вы-зывают экспонаты у детей – как это можно гладить утю-гом с углями и складыватьвычитать, умножать и делить на счётах? такими обычными 

в прошлом вещами они вос-торгаются больше, чем их ба-бушки и прабабушки компью-терами и айфонами.Эстафету от библиоте-каря аминовой приняла Ма-рьям ларионова. Много лет после окончания Свердлов-ского ГптУ №20 она прора-ботала в сельском клубе ки-номехаником, с передвиж-кой ездила в соседние сёла Малый Ут и колтаево и была очень уважаемым человеком: ведь каждый новый фильм в селе всегда был настоящим праздником. и профессио-нал своего дела, Марьям риз-вановна никогда этот празд-ник не портила. после выхода на пенсию дома не усидела и пришла в библиотеку, в кото-рой была записана с детства. когда читателей в библи-отеке мало, Марьям ризва-новна берёт газеты, книги и идёт по домам. За чашкой ароматного чая, обязательно со сливками, она читает газе-ты и журналы на татарском и русском языках. кстати, пять периодических изданий  она выписала за свой счёт. пожи-лые сельчане, которым уже 

трудно передвигаться, бла-годарны за такие домашние чтения, тем более, говорят они, Год литературы ведь не только для крупных городов. а на коллективные чтения в саму библиотеку читатели приходят с нитками, спицами и крючками – организовался даже своеобразный кружок вязания и вышивания – ла-рионова читает, а посетители слушают и рукодельничают.В год 70летия победы в библиотеке подготовлена выставка о лямпинцахучаст-никах войны. из села ушло на войну 62 человека, домой вернулся всего 31 фронтовик. Сельчане в память о фронто-виках установили семь лет назад памятник, который ле-том утопает в цветах…

   кстати

По одним источникам, название «Лямпа» происхо-
дит от ненецкого, что означает «лыжа», «лыжня», а по 
другим – от марийского – «рыба». В реке Лямпа, на 
берегу которой татары и основали село, действитель-
но, и налимы, и хариусы водятся, да и на лыжах мест-
ные испокон века бегали. 

В алапаевске  

наградили ветеранов 

медицинской службы

В алапаевском центре медицинского образо-
вания Нижнетагильского филиала областно-
го медицинского колледжа в торжественной 
обстановке ветеранам-медикам и труженикам 
тыла вручили памятные медали в честь 70-ле-
тия Победы в Великой Отечественной войне.

Глава Алапаевска Сергей Шаньгин и глав-
ный врач Алапаевской городской больницы 
Павел Губин поздравили пенсионеров с награ-
дами и поблагодарили их за самоотверженный 
труд во время войны.

Ветераны медицинской службы были 
рады встретиться со студентами, ведь им есть 
что рассказать будущим медикам. Всем ве-
теранам вручили подарки, а преподаватели 
и студенты подготовили литературно-музы-
кальную композицию – звучали песни и сти-
хи о войне.

На памятник 

медикам собрано  

уже более трёх 

миллионов рублей

Вчера в Екатеринбурге литейная мастерская 
«Дубровин» и галерея «татьянин день» прове-
ли благотворительный аукцион в камерном 
театре в рамках развернувшейся акции по 
сбору средств на памятник военным медикам.

К ветеранским организациям подключи-
лись и молодёжные: благотворительные ак-
ции запущены студентами Уральского госу-
дарственного педагогического университе-
та и Уральской государственной медицинской 
академии.

Кроме того, организован приём благотво-
рительных платежей в адрес Фонда помощи 
госпиталю ветеранов войн через банкоматы 
Сбербанка России. По словам председателя 
Совета ветеранов, пенсионеров Юрия Судако-
ва, первыми начали собирать деньги ураль-
ские ветераны. Директор Фонда помощи го-
спиталю ветеранов войн Ирина Ляхова сооб-
щила, что на сегодняшний день собрано уже 
3,8 миллиона рублей.

Напомним, мемориальный комплекс, по-
свящённый бессмертному подвигу военных 
медиков, будет установлен на территории 
Свердловского областного клинического го-
спиталя для ветеранов войн, который был ос-
нован 19 октября 1941 года как эвакогоспи-
таль № 3866. Сейчас он является единствен-
ным госпиталем для ветеранов войн на тер-
ритории области и самым крупным в Рос-
сии. Собрать скульптуру в литейной мастер-
ской планируется 28 апреля, а монтаж нач-
нётся с 1 мая.

Маргарита ЛитВиНЕНкО

артинский журналист написал книгу о героях малой родиныМаргарита  литВиненко
К 70-летию Победы ар-
тинский журналист Миха-
ил Заводов подарил земля-
кам вторую книгу баллад 
и очерков «Созвездие ар-
тинцев». Первая его кни-
га – «Герои баллад», с кото-
рой мы уже знакомили чи-
тателей «ОГ», – рассказыва-
ла об участниках Великой 
Отечественной войны, но-
вый сборник посвящён ещё 
и героям Гражданской вой-
ны, ветеранам труда.В этот сборник вошли баллады о командирах 30й иркутскопинской дивизии – комкоре иване Грязнове, комполка трифоне шевалди-не и комбатах Мефодии куля-шове и николае паначеве. Все они – легендарные личности. командир корпуса Грязнов – соратник Василия Блюхера, генерал шевалдин – сослужи-вец Георгия Жукова, николай паначев со своим батальоном охранял «золотой эшелон» после того, как золото отби-ли у колчаковцев, сопрово-ждая в 1920 году этот груз до Москвы.особая глава книги: ар-тинцы в годы Великой оте-чественной войны. В ней на основе документальных ма-териалов в поэтической фор-ме описаны подвиги Михаи-ла Соболева и Михаила три-фанова, участников парада победы в 1945 году в Москве. «артинский Маресьев» – так называется одна из баллад, рассказывающая о томпе Беб-неве, который потерял обе ноги после ранений на войне. но мужественный уральский парень после этого не упал духом и успешно трудился на артинском заводе по произ-водству кос.

Другой герой сборника – Виктор шутов, первый из се-ми артинцев получивший звание Героя Советского Со-юза в 1943 году при форси-ровании Днепра. Через месяц после приказа о награждении воин во время боя пропал без вести.прославил артинскую землю и Валентин Юрин, летчикштурман бомбарди-ровщика. он сражался в не-бе во время корейской вой-ны, во Вьетнаме, был на ку-бе во время карибского кри-зиса. именно его экипажу ру-ководство страны поручило в разгар «холодной войны» ис-пытать водородную бомбу в арктике.не мог заместитель пред-седателя районного Совета ветеранов Михаил Заводов не включить в «Созвездие ар-тинцев» и баллады о чемпио-не мира по тяжёлой атлетике Василии колотове и о чемпи-онке СССр по машинному до-ению екатерине овчиннико-вой. 

Земляки должны знать всех 
своих героев

Полковники в отставке аркадий Гуревич (слева) и военный журналист Егор Мильков охотно приняли приглашение 35-й гимназии

Более 500 советских 

знаков отличия 

представлены на выставке

Уникальная выставка советских нагрудных 
знаков открыта в Музее военной техники в 
Верхней Пышме.

В экспозиции представлена частная кол-
лекция знаков отличия добровольных орга-
низаций СССР. Получить их мог и ребёнок, и 
взрослый, и даже целый коллектив.

Всего на выставке представлено более 
500 знаков отличия, которые в разное вре-
мя выдавали 17 общественных организаций 
страны. Самый старый экспонат датируется 
1923 годом. Есть также малопонятные совре-
менному человеку знаки «Будь готов к сани-
тарной обороне СССР», «Лучший свекловод», 
«Друг детей».

Супруги Виталий Анисимович и Вера Ва-
сильевна Шишкины специально приехали из 
Екатеринбурга, чтобы посмотреть на всё сво-
ими глазами. Они нашли в экспозиции знаки, 
которыми в своё время были отмечены сами 
– «Трудовая доблесть», «Почётный член НТО» 
(научно-техническое общество), «Отличник 
ВХО» (Всероссийское хоровое общество).

студенты  

консерватории  

и ветераны вместе 

ставят оперу

Областной совет ветеранов, пенсионеров 
предложил студентам и преподавателям 
Уральской государственной консерватории 
подготовить к 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне подарок для ветеранов 
войны и тружеников тыла – поставить оперу 
кирилла Молчанова «Зори здесь тихие».

Сейчас в консерватории полным ходом 
идут репетиции. Но и ветераны не ждут сло-
жа руки. По словам председателя комиссии 
по патриотическому воспитанию Янины Ка-
дочниковой, роль общественной организации 
в проекте состоит в том, чтобы помочь сту-
дентам собрать материальную базу для спек-
такля. Участники войны и ветераны боевых 
действий предоставили артистам гимнастёр-
ки тех лет, пилотки, котелки, платья, фуфай-
ки, предметы быта.

Первыми зрителями оперы станут вете-
раны войны, труженики тыла, участники бое-
вых действий.

собираясь в гости к читателям, Марьям Ларионова всегда 
берёт и детские книжки 

старинные вещицы в библиотечном музее вызывают большой 
интерес у школьников

Настоящий  
подарок,  
от чистого  
сердца,  
должен быть 
сделан своими 
руками
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Участникам войны подарят «штучный товар»Маргарита  литВиненко
В Комплексном центре со-
циального обслуживания 
населения Чкаловского 
района Екатеринбурга про-
шла выставка-ярмарка из-
делий декоративно-при-
кладного творчества пен-
сионеров. Среди участниц 
выставки –  ветераны вой-
ны и труда, инвалиды.Ветераны не сидят дома сложа руки и приготовили для экспозиции свои работы, выполненные в разных тех-никах: оригами, вышивка, би-сероплетение, квиллинг, вя-зание на вилках….Многие из бабушекруко-дельниц уже показали своё мастерство и получили при-знание на городских, район-ных и областных выставках, а сейчас сами проводят про-фильные мастерклассы для новичков клуба «рукодельни-ца». В эти дни рукодельницы особенно стараются удивить, ведь большинство из работ будут подарены участникам войны в День победы.– Мне нравится созда-вать красивые вещи ручной работы и дарить их родным и близким. Это занятие, ко-торое дарит душевный ком-форт и спокойствие, я отды-хаю от тревог и забот, – при-зналась рукодельница, осва-ивающая технику квиллинга, Валентина ивановна Жиль-цова. разменяв девятый деся-ток, пенсионерка увлеклась искусством, которое ещё на-

зывают «бумаговерчением». Скрученные в спиральки по-лоски цветной бумаги скла-дываются в плоские или объ-ёмные композиции в виде цветов и других фигур.Участники выставки бы-ли рады приветствовать у се-бя уральского поэта евгения Ветрова, который во время войны вместе с сестрой и ма-терью находился в оккупиро-ванном фашистами ейске. ев-гений Георгиевич считает, что победа в Великой отечествен-ной войне – это во многом за-слуга наших женщин, которые работали в то грозное время за мужчин, поднимали детей, и эта тема, конечно же, нашла отражение в его творчестве.по словам директора ком-плексного центра Чкаловско-го района ольги Семячковой, подготовка к памятному юби-лею началась в центре весь-ма символично – за 70 дней до празднования. Выставка – это лишь одно из многих мероприятий, посвящённых 70летию победы.Многие пенсионеры Чка-ловского района очень актив-ны, имеют разносторонние увлечения. Благодаря клубу «рукодельница» люди золо-того возраста имеют возмож-ность не просто учиться но-вым техникам рукоделия, но и быть оценёнными и востре-бованными, общаться друг с другом. кроме того, такие встречи помогают возродить традиции народного промыс-ла, сделать жизнь наших пен-сионеров интересней.

«Быть полезным своей стране  можно на любом фланге»Маргарита  литВиненко
Встречи школьников с ве-
теранами и участниками 
боевых действий под деви-
зом «Прикоснись сердцем к 
подвигу…» уже 10 лет про-
ходят в екатеринбургской 
гимназии № 35. Первый 
раз провели такую к 60-ле-
тию Победы, да так удачно, 
что решено было не привя-
зывать их к юбилейным да-
там, а проводить ежегодно, 
в месячник защитника Оте-
чества.– У нас нет какогото еди-ного сценария – каждая встре-ча с ветеранами войны и бо-евых действий проходит поразному, – рассказывает идей-ный вдохновитель акции – ру-ководитель школьного музея «Знамённый зал боевой и тру-довой славы Урала» полков-ник в отставке анатолий ру-мянцев.о войне и войнах нема-ло пишется книг и снимает-ся фильмов. но одно дело ге-рои книжные, и совсем дру-

гое, когда к тебе в класс при-ходит земляк, который когдато сидел за школьной партой в твоём городе, играл в фут-бол, мечтал, влюблялся… а потом шёл в бой. и вот сегод-ня он, немолодой уже ветеран войны, пришёл в твой класс и вспоминает о своих боевых товарищах, которые в бою не щадили себя, за спины не пря-тались, делились последним сухарём и выстояли.об участнике Сталинград-ской битвы, частом госте гим-назии петре литвине в своё время одиннадцатиклассница Даша ковган написа-ла реферат, в котором расска-зала о том, как во время бо-ёв на Украине солдата на сут-ки отпустили домой, когда их часть стояла в 200 метрах от его родной деревни. Дома его отмыли, накормили кашей из кукурузы, прокипятили одеж-ду, поскольку вонючая мазь, которую выдавали на фрон-те, не спасала от вшей. Это – фронтовая правда, с которой ветеран не постеснялся поде-литься с детьми. аркадий Гуревич вспоми-

нал о счастливых днях окон-чания Великой отечествен-ной. радостная весть застала его под кёнигсбергом: «Мы не спали всю ночь и палили в уже мирное небо из пистолетов, винтовок и автоматов». по-сле войны ветеран стал кан-дидатом исторических наук. и ещё одна деталь к его портре-ту – не имея музыкального об-разования, он написал более двухсот песен о войне.на этот раз к школьни-кам приехали гости из Челя-бинской области – города Сне-жинска. не все ребята знали, что в этом закрытом городе куётся ядерный щит россии. Мэр Снежинска, полковник за-паса анатолий тимошенков вручил директору гимназии елене никандровой знамя го-рода с дарственной над писью для школьного музея. оно зай мёт достойное место сре-ди знамён других уральских городов, жители которых вое-вали на фронтах Великой отечественной войны, принима-ли участие в локальных кон-фликтах, работают в оборон-ной промышленности.

Дети хорошо знают не только историю Великой оте-чественной войны и её героев, с которыми знакомы лично, но и встречаются с теми, кто уча-ствовал в боевых действиях в афганистане и Чечне. на фев-ральскую встречу было при-глашено несколько участни-ков локальных войн, в числе которых – полковник в отстав-ке, полный кавалер орденов Славы республики афгани-стан олег евгеньевич тихонов.представитель Всероссий-ского научноисследователь-ского института технической физики им. е.и.Забабахина, в котором занимаются термоядерными разработками, лау-реат ленинской премии Борис Мурашкин подчеркнул, что быть полезным своей стра-не можно и нужно на любом фланге, дело не в профессии, а в отношении к порученному делу. Учёный рассказал ребя-там о школьниках из Снежин-ска, которые ухаживают за па-мятниками в их родном горо-де и тоже приглашают в гости ветеранов войны и труда.

В сссР всякий труд 
был в почёте...


