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Совместный проект областного 
Совета ветеранов и газеты «Новый мир»СТАРШЕЕ П КОЛЕНИЕ

Страницу подготовила                

Татьяна Маковеева.

Хроника 
событий: 
день за днём

• В ЦЕЛИННОМ районе идёт 

большая работа по подготовке 

к 70-летию Великой Победы. 

Ветераны-активисты ведут 

сбор материалов о фронто-

виках для нескольких соци-

ально-значимых проектов. 

Первый проект инициирован 

Курганским областным худо-

жественным музеем, он на-

зывается «Люди и судьбы». 

Из фотографий и материалов 

о тех фронтовиках, которые 

дожили до наших дней, будет 

подготовлена передвижная 

выставка, которая пройдёт, 

в том числе, по призывным 

пунктам районов области. Вто-

рой проект – «Чтобы помнили» 

– предполагает составление 

списков тех участников Вели-

кой Отечественной войны, ко-

торые вернулись с фронта, но 

до нынешнего юбилея не до-

жили. Предполагается в каж-

дом сельском совете к 9 Мая 

оформить дополнительные 

мемориальные доски с фами-

лиями этих людей. И третье – 

идёт подготовка фотографий 

для «Бессмертного полка». К 

работе по сбору материалов 

подключились не только вете-

раны-активисты, но и волон-

тёрские молодёжные отряды.

 • В ветеранских организаци-

ях МОКРОУСОВСКОГО района  

началась отчётно-выборная 

кампания. Прошли собрания 

во всех сорока первичных ор-

ганизациях, в десяти из них 

переизбраны председатели, 

во всех выбраны делегаты на 

районную конференцию, кото-

рая пройдёт в середине мая.

• В САФАКУЛЕВСКОМ районе 

16 января в районной админи-

страции создан оргкомитет по 

подготовке к юбилею Победы, 

куда вошёл и председатель 

районного Совета ветера-

нов Махмутьян Ахмеджанов. 

В оставшееся до праздника 

время предстоит ещё раз про-

верить социально-бытовые 

условия фронтовиков и труже-

ников тыла; по инициативе ве-

теранских организаций будет 

проведён учёт захоронений на 

всех сельских кладбищах. Не-

давно члены Совета ветеранов 

вместе с депутатами поздра-

вили двух участников войны  

– Зайнуллу Шаймарданова с 

87-летием и Рамазана Гашико-

ва с 95-летием.

О связи времён 
и преемственности

Итоги

Обзор присланных на конкурс работ даёт Нина Хотенова, заместитель председателя областного 
Совета ветеранов, председатель конкурсной комиссии

Зауралье – частица великой 

России, а сама семья – части-

ца великого русского народа. 

История семьи Ксении Де-

ментьевны Умрихиной (Сбро-

довой), ветерана педагогиче-

ского труда с 45-летним стажем, 

труженицы тыла из Петухово тес-

но связана с историей родного 

края. Её мать Елена Евтифеевна 

Сбродова прожила долгую не-

лёгкую жизнь. Родилась в 1890 

году, на её долю выпала Первая 

мировая  и  Гражданская войны, 

годы репрессий, Великая Отече-

ственная война.

С первых дней образования 

в селе Большом Гусином колхо-

за «Красный луч» родители стали 

членами этого хозяйства и всю 

жизнь трудились там, воспитали 

троих детей, дали прекрасное об-

разование.

Все дети, внуки, правнуки 

Сбродовых внесли весомый 

вклад в развитие и благоустрой-

ство родного края. Трудились и 

трудятся в различных сферах: 

есть врач, мировой судья, про-

граммисты, банковский работ-

ник, железнодорожник, учитель, 

бухгалтер, а генеральным дирек-

тором ООО «Молоко Зауралья» 

является внук Сбродовых – Вик-

тор Борисович.

Альбина Григорьевна Суха-

нова из города Шадринска рас-

сказала о семейной династии 

Пашковых-Луцких. Глава семьи 

Борис Николаевич Пашков в 

1912 году окончил медицинский 

факультет Московского универ-

ситета. В 1926 году семья пере-

ехала в Шадринск. В годы Вели-

кой Отечественной войны Борис 

Николаевич возглавлял военный 

госпиталь для раненых № 3108, 

а после войны был главврачом 

терапевтического отделения Ша-

дринской больницы, где прора-

ботал до конца своих дней.

Заслуженный учитель РФ, 

председатель Каргапольского 

районного Совета ветеранов 

Нина Геннадьевна Седова в 

своей работе рассказала о вкла-

де в развитие экономики обла-

сти семейной династии работ-

ников сельского хозяйства пяти 

поколений, шофёрской династии 

трёх поколений, учительской ди-

настии двух поколений.

Интересен жизненный и тру-

довой путь Александра Кузь-

мича Сельницына – капитана-

инженера в отставке, участника 

Венгерских событий 1956 года. 

Он вместе с женой Надеждой 

Кузьмовной, с которой про-

жили 55 лет, участвуют во всех 

мероприятиях по нравственно-

патриотическому воспитанию 

молодого поколения: проводах 

призывников на военную служ-

бу, посвящения в кадеты, уроках 

мужества и др. О судьбе Сельни-

циных можно прочесть в газете 

«Новый мир» за 11.07.2014 г. 

Династия медиков семьи Фа-

тюха внесла свою крупицу не 

только в историю Далматовско-

го района, но в целом Зауралья 

–  так считает Михаил Алексан-

дрович Зайков,  председатель 

ветеранской организации села 

Новопетропавловского. Служат 

Отечеству заведующий отделе-

нием медико-социальной реаби-

литации Новопетропавловского 

областного наркологического 

реабилитационного центра, ка-

питан медицинской службы, от-

личник здравоохранения Фа-

тюха Павел Иванович, его жена 

ветеран труда Татьяна Ефимов-

на,  их дочь Оксана. А трое сыно-

вей – Ярослав, Артём, Антон – 

офицеры Вооружённых сил РФ; 

старший – Ярослав – полковник 

Генерального штаба. 

Очень познавательная работа 

Владимира Гавриловича Не-

угодникова из Катайска о раз-

витии железнодорожного транс-

порта Зауралья. В октябре 1893 

года первый поезд подошёл к 

Кургану. Он вёз рельсы, шпалы и 

другие материалы для строитель-

ства великого Сибирского пути. 

Надо сказать, что в настоящее 

время  в Зауралье проживает 

несколько  династий железнодо-

рожников: у Андросовых  общий 

трудовой стаж 426 лет, Оттенко – 

380 лет, Карецких – более 200.

У истоков династии Косов-

ских, что из села  Чистопрудного 

Шадринского района, стоит Ле-

онтий Косовской, семья которо-

го в конце XVIII  века прибыла в 

наш край из Пермской губернии. 

Члены семьи работали в различ-

ных отраслях промышленности, а 

больше всего – на матушке зем-

ле. Агроном по профессии Алек-

сандр Иванович Косовских явля-

ется продолжателем династии, с 

1990 года – глава крестьянского 

хозяйства, его жена тоже агро-

ном, работала в Шадринском 

совхозе-техникуме. В настоящее 

время Вера Борисовна возглав-

ляет ветеранскую организацию  

с. Чистопрудного.

Своему сыну Игорю посвяти-

ла книгу Людмила Дмитриевна 

Киселёва. Чтобы узнать о своих 

предках, она немало потруди-

лась: изучила церковные книги 

Иковского, Скатинского, Мен-

дерского, Алексеевского прихо-

дов. Она узнала, что по рефор-

ме царя Фёдора Алексеевича 

1676–1682 гг. из Ставрополь-

ской станицы Александровской 

для освоения новых земель в 

Зауралье были отправлены отря-

ды казаков с семьями. Истинно 

казачьими была фамилия Блоха, 

Кисель – отсюда и пошла фами-

лия Киселёвых. Киселёвы внес-

ли большой вклад в сельское 

хозяйство и в защиту Отечества.

Отличник образования Н.А. 

Зубова, преподаватель Кур-

тамышского педагогического 

училища в своём очерке «Отец» 

пишет: «Отец мечтал встретить 

XXI век. Мечтал встретить 55-ле-

тие Великой Победы. Не дожил 

солдат. Ушёл мой отец из жизни 

в 76 лет. Лежит он в своей зем-

ле, которую защитил с честью и 

солдатским мужеством. Пусть 

ему и всем таким же солдатам 

Великой Отечественной войны, 

известным и неизвестным, по-

гибшим в боях и умершим от ран, 

будет вечным памятником па-

мять их детей, всех благодарных 

потомков.

Спасибо им, что не отступили, 

не испугались, не предали, а за-

щитили и освободили своё От-

ечество от фашизма. Спасибо, 

отец!».

Нина Петровна Хотенова с одной из победительниц конкурса – Ксенией Дементьевной Умрихиной. 

Фото автора.

История 
моей семьи 
в истории 
родного 
Зауралья

Конкурс

В январе 2014 года област-

ной Совет ветеранов  объявил 

конкурс среди ветеранских 

организаций  «История моей 

семьи – в истории родного За-

уралья». 

Конкурс предусматривал вы-

явление и популяризацию боевых 

и трудовых семейных династий в 

сфере защиты Отечества, в сель-

ском хозяйстве, транспорте, обра-

зовании, культуре, здравоохране-

нии и других направлениях.

В  конкурсе «История моей се-

мьи – в истории родного Заура-

лья» приняли участие 48 человек. 

Это не только представители вете-

ранских организаций, но и учите-

ля, библиотекари, учащиеся школ. 

Конкурс перешагнул рамки нашей 

области – одним из его участни-

ков стал профессор Уральского 

лесотехнического университета 

Владимир Андреевич Усольцев из 

Екатеринбурга.

Большинство работ –  се-

рьёзные исследовательские 

материалы, про которые можно 

сказать, что это  история не по 

учебнику. Их  можно и нужно ис-

пользовать в образовательных 

учреждениях области, музеях, 

в различных мероприятиях по 

нравственно-патриотическому 

воспитанию молодёжи.

Работы, присланные на конкурс

Ох уж эти овцы!
Земляки

Выражение «До пяти-

десяти лет мы устаем 

от общества, а после 

пятидесяти общество 

устает от нас» совер-

шенно не подтверж-

дается жизнью вось-

мидесятипятилетней 

Сании Вениаминовны 

Шарафутдиновой, вы-

пускницы зоотехни-

ческого факультета 

нашего вуза. А вот сло-

ва из песни «старость 

меня дома не заста-

нет» – это о ней.

– Сания беспокойная, 

добросовестная, испол-

нительная, добрая, – го-

ворит Мария Тихоновна 

Стародубцева, прорабо-

тавшая в отделе сельско-

го хозяйства Обкома 

партии много лет. – Она, 

например, по утрам зво-

нит своим подружкам-

сокурсницам, узнаёт, не 

нужна  ли ее помощь. 

Такая же она была, когда 

работала главным зоо-

техником «Овцепрома». 

Интересы людей села 

были у нее на первом ме-

сте. И сегодня она несет 

огромную общественную 

нагрузку в ветеранской 

организации департа-

мента сельского хозяй-

ства, возглавляемой 

Виктором Александрови-

чем Домрачевым, – шеф-

ствует над одной из вете-

ранских групп. 

Когда я собирала 

материал о первых вы-

пускниках Курганской 

государственной сель-

скохозяйственной акаде-

мии имени Т.С. Мальцева 

(которая в то время была 

еще институтом), возглав-

лявших разные отрасли 

сельского хозяйства, я, 

естественно, обратилась 

и к Сание Вениаминовне 

с просьбой рассказать о 

ком-нибудь. Она достала 

аккуратно заполненный 

журнал со всеми  дан-

ными о ее подопечных. 

Конечно, среди них были 

имена и наших выпускни-

ков: Иван Гутюм, Влади-

мир Смирнов, Борис Ти-

хонов, Григорий Томащук, 

Глеб Батиков и другие.

Почему же овцы вы-

браны ею для профес-

сиональной работы? В 

50-х годах ряд колхозов 

области занимались ов-

цеводством, но удельный 

вес породных овец со-

ставлял только 91,6%. В 

основном это были полу-

грубошерстные и грубые 

овцы. Разведение тонко-

рунных и полутонкорун-

ных пород овец могло 

сделать овцеводческую 

отрасль высокодоходной. 

Для этого были все усло-

вия: по численности овец 

и производству шерсти 

наша страна к 1965 году 

занимала второе место 

в мире, уступая в этом 

лишь Австралии, а по 

производству шерстяных 

тканей – первое место в 

мире. Однако без науч-

ного подхода к воспроиз-

водству стада, племенной 

работы в овцеводстве, 

совершенствования по-

родных и продуктивных 

качеств  сделать отрасль 

рентабельной было не-

возможно.

И здесь-то пригоди-

лись знания и любовь к 

овцам Сании Вениами-

новны. В 1968 году она – 

главный  зоотехник вновь  

созданного треста «Овце-

пром». Это 12 совхозов с 

поголовьем овец более 

600 тысяч. Было где по-

казать специалисту свои 

способности и знания, 

полученные в институте, 

особенно по овцевод-

ству, курс по которому 

читала Галина Сергеевна 

Лохова. Будучи главным 

зоотехником треста, она 

старалась, чтобы все ов-

цеводческие хозяйства 

перенимали все новое, 

что появлялось в передо-

вых хозяйствах страны. 

Так, вводилось искус-

ственное осеменение, 

откормочные площадки и 

многое другое.

Овцеводческие хозяй-

ства под руководством 

главного зоотехника 

разводили с учетом рай-

онирования прекосы 

полугрубошерстные, за-

везли линкоров полу-

тонкорунных для улучше-

ния поголовья первых. 

В основном занимались 

разведением овец тонко-

рунного направления. По 

ее инициативе  было вне-

дрено в производство ко-

шарно-базовое выращи-

вание ягнят, скоростной 

метод стрижки овец, ко-

торому она первая нача-

ла обучать стригалей ов-

цесовхозов, за это была 

утверждена участником 

ВДНХ СССР.

Выпускники нашего 

вуза – это люди с актив-

ной жизненной позици-

ей, что подтверждает и 

пример Сании Вениами-

новны. С 1955 года она 

член КПСС, много лет 

была заместителем се-

кретаря парткома «Кур-

ганколхозстрой», где в 

последние годы работала 

внештатным инструкто-

ром Советского райкома 

КПСС, депутат Советско-

го районного Совета де-

путатов.

Остается пожелать ей 

здоровья, бодрости и уда-

чи в новом году! Символом 

которого, кстати, является 

овца – животное, которо-

му Сания Вениаминовна 

посвятила многие годы 

своей трудовой жизни.

Людмила Архипова, 

заведующая музеем 

истории КГСХА.

Сания Вениаминовна Шарафутдинова. 

Фото из архива музея.

Беспокойная, 

добросовестная, 

исполнительная... Интересы 

людей села всегда были у неё                       

на первом месте
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