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Целый год 
на занятиях 
Школы пожи-
лого возраста, 
что проходят 
в городской 
б и бл и от е ке , 
ветеранов зна-
комили с клас-
сической лите-
ратурой. 

Ведущий спе-
циалист учрежде-
ния Елена Ломов-
цева проводила 
беседы о твор-
честве Горького, 
Пушкина, Ма-
яковского, Шо-
лохова, провела 
встречу с нашим 
земляком писа-
телем Заварзи-

ным. Эти занятия 
всегда проходят 
очень интересно, 
часто в виде дис-
путов и викто-
рин, пенсионеры 
с удовольствием 
обсуждают ус-
лышанное и уви-
денное на экране. 
Ведь классиче-
ская русская ли-
тература весьма 
разнообразная: 
раньше мы чита-
ли эти книги, из-
учали их в учеб-
ных заведениях 
– с ними связаны 
некоторые самые 
разные пережи-
вания и воспо-
минания. Библи-
отека – одно из 

немногих мест, 
где нас прини-
мают радушно и 
с пониманием. 
Ведь выход на 
пенсию сужает 
круг общения по-
жилого человека. 
А в библиотеке 
предоставляет-
ся возможность 
встретиться с ин-
тересными людь-
ми, пообщаться 
в непринужден-
ной обстановке, 
реализовать себя 
в творчестве, 
обрести новых 
друзей. Именно 
здесь активизи-
руется духовный 
потенциал по-
жилых людей, 

реализуются их 
творческие воз-
можности. 

Часто занятия в 
библиотеке про-
ходят за чашкой 
чая, и атмосфе-
ра здесь царит 
неформальная, 
душевная. Экза-
мен по литерату-
ре прошел виде 
викторины, нам 
задавали вопро-

сы по творче-
ству писателей, 
з ач и т ы в а л и с ь 
отрывки, а мы 
угадывали, на-
перебой отвечая 
на вопросы. Луч-
шими оказались 
Т.А. Дойникова 
и Г.В. Мамина, 
которые ответили 
на наибольшее 
число вопросов. 
Остается ждать 

открытия ново-
го седьмого по 
счету сезона ра-
боты Школы по-
жилого возрас-
та. А пока у нас 
каникулы, самое 
время совершать 
паломнические 
и туристические 
поездки по род-
ному краю.

Н.П. Перевышина    

Клуб пенсио-
неров «Вдохно-
вение» принял 
участие в фе-
стивале «На-
ц и о н а л ь н а я 
мозаика».

Напомним, что 
этот замечатель-
ный праздник 
впервые прошел в 
арамильском по-
селке Светлый в 
День России. 12 
июня на площа-
ди у КДК «Вик-
тория» выросло 

сразу несколько 
национа льных 
подворий: татар-
ское, башкирское, 
марийское, ар-
мянское, таджик-
ское и, конечно 
же, русское. В по-
следнем случае в 
его обустройстве 
поучаствовали 
пенсионеры из 
клуба «Вдохно-
вение», накрыв 
т радиционный 
стол. Чего здесь 
только не было! 
Вкуснейшая вы-

печка: пироги с 
капустой, гриба-
ми, картошкой, 

ватрушки, блины 
с начинками на 
любой вкус. А 

еще салат с редь-
кой, капустные 
вареники, окрош-

ка, винегрет. 
Гости запивали 
все это квасом, 
настоянном на 
черном хлебе, на-
питком из ревеля 
и овсяным ки-
селем, которого 
многие вообще 
никогда не пробо-
вали. Участники 
фестиваля были 
довольны, ведь 
русское подворье 
порадовало их 
своим гостепри-
имством и широ-
той души.
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Каждый год ад-
министрация ара-
мильской боль-
ницы устраивает 
встречу с ветера-
нами, чтобы от-
метить в родных 
стенах наш общий 
профессиональ-
ный праздник – 
День медицинско-
го работника.

Гостей окружают 
теплом и вниманием, 
и на душе становится 
радостно от такой за-
боты. На нынешней 
встрече мы познако-
мились с новым глав-
ным врачом - Алек-
сандром Игоревичем 
Рожиным, который 
нас поздравил, сказал 
тёплые слова, побла-
годарил за многолет-
ний, добросовестный 
труд на благо людей. 
Ведь вся наша дол-
гая жизнь прошла в 
стенах больницы – с 
юности до зрелых 
лет. В любое вре-
мя дня и ночи мы 
шли помогать боль-
ным людям, и, когда 
встречаемся, наши 
души буквально ку-
паются в потоке вос-
поминаний, которым 

нет конца. В начале 
встречи прозвучали 
слова «клятвы Гип-
пократа». Слушали 
мы её молча, про себя 
повторяя слова. От 
чистого сердца про-
звучали поздравления 
от нашего ветерана – 
врача-гинеколога Т.Ф. 
Бакушкина, которая в 
своей речи не обошла 
вниманием ни одну 
медицинскую службу. 

Ну а главным укра-
шением стала музы-
кальная программа, 
которую с большой 
душой, с любовью 
к нам, пенсионерам, 
подготовил талантли-
вый специалист, фель-
дшер скорой помощи 

Александр Владими-
рович Шик. Когда он 
приезжает на вызов от 
одного его появления 
больному становит-
ся легче и спокойней. 
Такие люди рождены 
быть медиками! А как 
он поёт – его первой 
песней была компо-
зиция «О белых хала-
тах». Много шуток и 
загадок он загадал и 
всё на медицинские 
темы. Скучать было 
некогда! Мы сидели за 
празднично накрыты-
ми столами, шутили, 
смеялись, веселье ли-
лось рекой. Пели пес-
ни, а потом пошли в 
пляс, когда зазвучала 
танцевальная музыка. 

На экране мелькали 
слайды, на которых 
показывали наши 
прошлые встречи, 
смотреть было ин-
тересно. Послушали 
поздравления двух 
именинниц. Нас мно-
го фотографировали, 
подарили цветные 
фотографии с про-
шлогодней встречи, 
когда праздновался 
День пожилого че-
ловека. Когда мы 
смотрели шутливые 
сценки, в которых 
участвовали ветера-
ны, в зале стоял гром-
кий хохот. Свой арти-
стизм показала Лидия 
Алексеевна Сурина, 
отлично сыгравшая 

бабку, что идет на 
прием к врачу. Это 
надо было видеть и 
слышать, она пред-
стала перед зрителя-
ми словно артистка 
из Музкомедии!

И мы, ветераны, 
благодарим за эту 
встречу главврача, 
сотрудников админи-
страции, фельдшера 
скорой помощи А.В. 
Шика, ветеранов-ме-
диков, состоящих в 
медицинской комис-
сии городского Совета 
ветеранов: Л.А. Сури-
ну и А.А. Пожидаеву. 
А всем арамильцам 
хочется посвятить 
такие слова: «Жизнь 
так быстротечна, 
что не успеешь огля-
нуться, а вокруг уже 
мёртвая пустота, и не 
с кем поговорить, не-
кому позвонить – об-
щайтесь, пока живы. 
Общение – главное в 
нашей жизни». Наши 
поздравления с Днём 
медика всем, кто не 
сумел посетить эту 
встречу!

Н.И. Сажина, по 
поручению ветеранов 

Арамильской 
городской больницы

Цикл очерков об арамильцах, 
воевавших на фронтах Великой 
Отечественной войны, мы завер-
шаем в необычной форме – обра-
щениями к потомкам от наших 
ветеранов.

Я, урожденная Манакова – Мозы-
рева Валентина Митрофановна 1938 
года рождения. Родилась в Курской 
ныне Белгородской области, Чер-
няховский район, село Прилепы, а 
выросла в селе Ездочное. Отец Ми-
трофан Михайлович Манаков в 1939 
году был призван на действительную 
службу. А в 1941 году началась Вели-
кая Отечественная война и он ушел 
на фронт, где погиб в 1943 году. 

А наш район с 1943 по 1944 год 
был оккупирован немецкими захват-
чиками. Немцы жили и в нашем селе, 
и в нашей хате. Отбирали всю еду: 
яйца, молоко, у кого было две коро-
вы, одну резали для себя на мясо, 
вторую оставляли себе же. Как мы 
выжили, одному богу известно ... Я 
до сих пор помню жестокие глаза не-
мецкого солдата, который стоял во 
дворе и ждал, пока бабушка подоит 
корову, чтобы забрать себе молоко. А 
мы сидели и боялись, что он нас рас-
стреляет …

Но как-то все обошлось, их выгна-
ли. Было большое наступление Крас-
ной Армии и танковое сражение под 
Прохоровкой. Земля гудела и стона-
ла, хоть было далеко от нас, 200-300 
км., мы сидели в землянке и очень 
боялись. Но спасибо нашим солда-
там, которые отстояли родную землю 
своими жизнями. Слава им, нашим 
героям- победителям, вечная память 
погибшим за Родину - мать.            

Помните об этом, потомки! 

В.М. Мозырева
8 июня 2018 года

Не старея душой …
Как мы выжили, 
одному богу 
известно

Пенсионеры 
сдали экзамен

На русском подворье ЭХО ВОЙНЫ

Ветераны

ПРАЗДНИКИ И ДАТЫ

НАШИ ЛЮДИ

ВКУС К ЖИЗНИ


