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на злобу дня

Балом правит
нелюбовь

Новогодние праздники в очередной раз не только
порадовали елкой, хороводами, подарками и каникулами,
но и цинизмом.
Светлана Субботина

В былые времена снежные
скульптуры сказочных персонажей
больше радовали оконешниковцев. Красивые и яркие, они служили дополнительным украшением
улиц поселка. А потом они исчезли.
И не потому, что среди земляков
нет умельцев. Готовых воплотить
снежные фантазии в жизнь. Дело в
другом: цинизме и жестокости.
Ежегодно на площади райцентра администрация Оконешниковского городского поселения
устанавливает неизменный атрибут новогодних торжеств – елку. А
рядом с ней фигуры Деда Мороза и
Снегурочки. Сразу появляется новогоднее настроение, предвкушение
чуда. Но кому-то так хочется все испортить: «срубить» голову сначала
Снегурочке, потом Деду Морозу. И
самое главное, происходит это постоянно. Словно жестокость по невидимым нитям передается от сердца к сердцу, наполняя его злобой,
невосприятием культуры и красоты.
Мы же не будем утверждать, что это
делают одни и те же люди.
Мы часто посматриваем на Запад: дескать, там чисто, красиво,
ухожено. А кто нам мешает стать
на ступень цивилизации? Не разрушать то, что для нас делают, а
созидать. Даже в пещерном веке
люди оберегали свое жилище.
Выходит, мы хуже дикарей? По-
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селок – наш большой дом. И мы
в ответе за его благоустройство
– здесь живем, учимся в школе.
Работаем. Растим детей… Только
о культуре забываем. И воспитании. Наверняка у этих малолетних
хулиганов (не взрослые же это все
сотворили) есть какое-то чувство
прекрасного. Только распространяется оно на личные вещи, а общественные… Это не мое, можно
разрушать, портить. Почему-то из
нашей жизни уходит доброта. На
смену приходит злоба: сделаю кому-нибудь больно, пусть знает. А
что знает? Да какая разница, только бы пострадал. Мир наш и так
несовершенен, в нем чаще правит
сила и положение, вернее статус:
кто имеет власть. Тот и прав. В данном случае, сильными оказались
подростки, которые без зазрения
совести расправились с беззащитной снежной фигурой. А ведь в нашем обществе страдают не только
неодушевленные предметы, но и
живые люди. Только кому до этого есть дело? У сильного всегда
бессильный виноват. А учимся мы
этому с детства.
Интересно, наступит ли такое
время, когда нити доброты, милосердия и любви потянутся от одного
сердца к другому, окутают их. Как паутиной, и не пустят холод и безразличие в души. Как вы думаете, доживем дол такого момента? Хочется
верить. А пока, как говорится, балом
правят совсем другие чувства.

спорт

Борцы не подвели

… на региональном турнире по греко-римской борьбе памяти Владимира
Михайловича Данильченко. Первое место у Павла Турбина, 3 вторых места
достались Григорию Шкабара, Динилу Коляда и Владимиру Романову.
Бронзу «взяли» Александр Ганке, Максим Бодиловский и Виктор Толстяной.
Победителя и призеров подготовили Алексе Копылов, Михаил Аванчук,
Евгений Садыков, Булат Ахметов и Андрей Болзин.
Еще на одном областном турнире по греко-римской борьбе
воспитанник Михаила Иванчука
Алексей Овчаренко поднялся на
1-ю ступень пьедестала почета

в своей весовой категории. Любимовские спортсмены Евгений
Хоменко и Игорь Быков (тренер
Андрей Болзин) заняли 2-ю и 3-ю,
соответственно.

«Омские орлята»…

… именно так назывались зональные соревнования по хоккею с шайбой среди
дворовых команд на призы партии «Единая Россия». В соревнованиях приняла
участие сборная команда Оконешниковского района, которая завоевала бронзу.
А перед этим состоялись похожие хоккейные матчи на Красовской
ледовой арене. Победителями стали

хозяева турнира, 2-е и 3-е места заняли золотонивские и оконешниковские дружины, соответственно.

Мини-футбол …

… выявил лучшую команду в этом виде спорта. Первенство досталось
оконешниковцам, на 2-ом и 3-ем местах – чистовцы и красовцы, соответственно.
Кроме того, в дни школьных
каникул были проведены соревнования по гиревому спорту, лыж-

ным гонкам и легкой атлетике. А
еще провели состязания «Веселые
старты».

Золотыми стали маяковцы…

… на областном турнире по шорт-треку, проходившем в р.п. Саргатское.
В общем зачете конькобежцы
заняли 1-е место. К победе вывел

ребят Александр Краснов.
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далекое и близкое

«Заурожайка» - интересная газета
Как-то из очередной поездки на нашу малую родину в Оконешниково привезла домой
подборку газеты «За урожай» за 2 месяца.
С уважением Тамара ИВАНОВА,
р. п. Черлак.

Их нам собирает моя сестричка Наталья Яковлевна Демина.
Очень хочется знать, как и чем
живут земляки, да и «Заурожайка»
в разы интереснее нашей районки. В ней много подборок о людях
труда, по агросфере, о прошлом и
настоящем. Привлекает редакционный проект к 80-летию района.
Как живые перед глазами предстали дядя Митя Каменщиков (он
был другом моего деда С. Н. Корчагина), дед Шишок (З. Е. Шишов).
Мы с бабушкой часто ходили к ним
домой, и в сад. И права Антонина
Кукшина, что вкуснее ранеток, которые выращивал дед Шишок нет
ничего вкуснее на свете.
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В газете № 37 от 19 сентября в
рубрике «История одного снимка» узнала фотографию, которая
есть в семейном альбоме моего
мужа Александра Васильевича
Иванова. На ней запечатлены шестиклассники Язовской школы:
Саша Иванов (Егорович), Саша
Иванов (Васильевич) – так их
звали в школе вплоть до выпускного, Рая Булейко, Аня Орешко
на двуколке. Фотограф - Петр
Сидорович Струновский, директор Язовской школы, преподаватель истории. Он же научил
шестиклассников азам игры в
шахматы, ходил с ребятами в походы. В одном из них, подстрелив
дикую утку, научил варить на костре похлебку.
Да, действительно, раньше

дети в период школьных каникул, в уборочную и посевную
кампании уже с 3-4-го классов
помогали взрослым. Зачастую
полноценно работали прицепщиками, возчиками зерна и картофеля, на сенокосе, выращивали
птицу. Для старших классов были
производственные бригады, где
школьники закрепляли знания,
полученные в школе на уроках
растениеводства и механизации.
При выпуске из школы вместе
с аттестатами все 75 выпускников 1965 года Оконешниковской
средней школы получили свидетельства о присвоении квалификации «Механизатор-полевод» III
разряда. В их числе и я. Нынешний год у нас юбилейный – 50 лет
со дня окончания школы.

крик души

Где взять похоронку о смерти отца?
Родилась я в 1938 году. Когда началась война, три года было. Отца, Филиппа Ивановича
Васенко, призвали в армию. Но так как он был в возрасте, то попал не в действующую, а
в трудармию. До 1946 года работал в Новосибирске на военном заводе. Домой вернулся
живой, но с очень плохим здоровьем: весь простуженный, с отбитыми пальцами на
ногах. Проболел три года, и в мае 1949 умер.
Антонина ФЕДЯШИНА
(ВАСЕНКО).

Моя старшая сестра тоже все
годы войны была в трудармии в
Кузбассе. Работала в шахте, потом - шофером. Там и жила до
конца жизни. После смерти отца
нас кроме сестры, оставшейся в
Кемерово, еще четверо было.
Никакие пособия семья не получала. Мать работала в колхозе. Заработала пенсию 8 рублей.
Жить было очень трудно. Испытывали и голод, и холод. Собирали по огородам мерзлую картошку, из которой мама пекла
нам лепешки. Какими вкусными
они нам казались! Я до сих пор

помню их запах. В те голодные
годы все время хотелось кушать.
Летом с братом Василием
возили корове траву, чащу для
топки печки. Сейчас дети летом
отдыхают, а нам не до отдыха
было. В каждой семье большой
огород, помогали матери садить
картошку, полоть ее, копать,
управляться по хозяйству.
В Оконешниково живут две
мои двоюродные сестры. У них
такое же детство было, что и у
меня. Сейчас нам уже под 80.
Прошли через испытание голодом, холодом, непосильным трудом. Но не заслужили того, чтобы
отнесли к категории сирот войны, так как похоронок на отцов,

которые помогали фронту, но
умерли дома, у нас нет.
Скоро страна будет отмечать
70-летие Победы в Великой Отечественной войне. Большой
праздник. Но о нас, детях войны,
вновь никто не вспомнит. Обидно до слез. Будет ли восстановлена справедливость? Когда узнала о Постановлении «О
сиротах войны», стала собирать
документы. В ноябре пошла в
соцзащиту, где оформляют удостоверения «Сироты войны».
Когда подошла моя очередь,
сказали: «Вы не подходите под
эту категорию. У вас нет «похоронки». Где же ее взять, если
отец умер дома?

