
Наш сайт: http://priziv.ucoz.ru

7 мая 
2015 года
Четверг

№ 18 (10639)

Макушинская общественно-политическая газета

Для детей старше 16 лет

ПРИЗЫВ
Учредители: Комитет по печати и СМИ Курганской области, ГАУ «Редакция Макушинской районной газеты «Призыв»

Издается с 1 октября 1930 года

ПОГОДА
день ночь давление ветер осадки

8 мая,
пятница +13 +9 746 с-в

3-6
9 мая,

суббота +9 +8 740 с-в
6-9

10 мая,
воскресенье +12 +6 741 с-з

6-9
11 мая,

понедельник +17 +7 749 с-з
3-6

12 мая,
вторник +17 +9 750 с-з

3-6
13 мая,
среда +17 +6 749 ю-в

1-3
14 мая,
четверг +19 +10 746 ю

1-3

Вероятность совпадения 
прогноза погоды  на пятые сутки составляет 30%.

До дня 
Победы 
остался

1
день

Ветерана войны Констан-
тина Компелецкого не всег-
да можно застать дома. В 
тот день, например, когда мы 
договорились о встрече, он 
успел сходить в магазин за 
водой. У Константина Петро-
вича есть специальная сум-
ка на колёсах, в которую он и 
складывает все покупки. И на 
второй этаж нетрудно с такой 
сумкой зайти. Нередко опла-
чивает все коммунальные ус-
луги. Старается фронтовик, 
по возможности, больше дви-

Радоваться солнцу 
гаться. Замечательно и то, что 
рядом с ним находится супру-
га Галина Романовна. Вместе 
они уже 64 года. Правда, здо-
ровье подводит жену, но до-
брое слово она всегда найдёт 
для любимого мужа. Ухажи-
вает за родителями дочь, а 
радует ветеранов правнучка 
Леночка, которая вносит в их 
жизнь много света и хлопот. 

Мы сидим в уютной квар-
тире ветерана, перебираем 
пожелтевшие фотографии. 
А Константин Петрович рас-

сказывает о себе. Когда на-
чалась война, Косте Ком-
пелецкому было 14 лет. Он 
проводил на фронт отца и 
двух братьев. Подросток тру-
дился в поле прицепщиком 
на тракторе, всюду управлял-
ся ловко, с желанием. Молча 
брался за любое дело. А сам 
всё время думал, как ему по-
пасть на фронт. Но пришло 
время и для нашего героя. 
Повестка из военкомата при-
шла в 1944 году. Константин 
уже знал, что геройски погиб 

старший брат. 
Война подходила к концу, но 

враг ещё был силён. Бои шли 
на территории Украины, Поль-
ши.  Заряжающий Компелец-
кий шёл за машиной, которая 
тянула орудие. В очередной 
раз солдаты окопались и от-
бивали одну атаку немцев за 
другой. От грохота пушек за-
ложило уши. В том бою Кон-
стантин Петрович получил тя-
жёлое ранение в голову. Так и 
нашли солдата, засыпанного 
землёй, лежащим возле ми-
номёта. О том страшном вре-
мени до сих пор напоминает 
глубокая впадина на голове…

(Продолжение на 3 стр.).

7 мая в 10 часов в РДК -- 
районное торжественное со-
брание.

8 мая возле районной би-
блиотеки – флэш-моб, акция 
«Георгиевская ленточка».

9 мая: с 9 часов в городском 
саду начнут работу различ-
ные выставки – книжная, по 
истории образования в годы 
войны, развернутся импрови-
зированные эвакогоспиталь 
и призывной пункт. Напротив 
краеведческого музея вста-

нет «Стена Памяти», на кото-
рой разместятся фотографии 
ветеранов – макушинцев.

9 часов 30 минут – акция 
«Бессмертный полк», которая 
начнёт шествие от МСОШ №1 
по улице Ленина до городско-
го сада.

10 часов – торжественный 
митинг «Победа на все вре-
мена». 

11 часов – праздничный 
концерт «Победный май» в 
городском саду. Здесь же раз-

вернётся полевая кухня.
12 часов -- районный Кубок 

по футболу (стадион); шахма-
там (спорткомплекс); волей-
болу (спорткомплекс). 

12 часов в РДК – театра-
лизованное представление 
«Река времени».

20 часов на площади РДК 
– танцевальный вечер «Вальс 
Победы».

21 час 30 минут в горсаду 
– акция «Свеча Памяти».

22 часа – праздничный салют.

Программа праздничных мероприятий, 
посвящённых 70-летию Победы

Ветераны Великой Отече-
ственной войны, прожива-
ющие в нашем районе:

Александр Иванович 
Перегримов

Александра Федоровна
 Бревнова

Агния Петровна 
Липнягова

Виктор Иванович 
Шестаков

Василий Кириллович 
Долговых

Василий Васильевич 
Соловьев

Екатерина Григорьевна 
Речкина

Евгений Григорьевич 
Бжицкий 

Константин Петрович 
Компелецкий

Мария Семеновна 
Валякина

Николай Васильевич 
Перегримов

Николай Никонорович 
Дробышев

Николай Федорович 
Пастухов

Петр Георгиевич 
Фальков 

Феоктист Тимофеевич 
Журавлев

Мария Яковлевна
Федюкович
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Главное
9  мая -- День Победы

Дорогие зауральцы! Уже 
семьдесят лет прошло с тех 
пор, как закончилась Великая 
Отечественная война. Самая 
кровопролитная, беспощад-
ная и жестокая в истории че-
ловечества. Но память о ней 
до сих пор живет и будет жить 
в наших сердцах – сердцах 
детей и внуков победителей. 

Более двухсот тысяч зау-
ральцев -- отцов, мужей, сы-
новей и дочерей -- проводили 
мы на фронт. Сто семнадцать 
тысяч похоронок пришло в 
Курганскую область, 117 ты-
сяч наших земляков больше 
не переступили порог род-
ного дома, заплатив своими 
жизнями за Победу!  

Мы гордимся каждым зау-
ральским солдатом, который 
1418 грозных дней, преодоле-
вая страх и боль, шел в ата-
ку за Родину, за свою семью, 
за наше с вами будущее! Мы 
преклоняемся перед каждым 
нашим тружеником тыла, ко-

торый превозмогал нечело-
веческую усталость, горе от 
потери близких и приближал 
Победу в поле и у станка! Мы  
сопереживаем всем, чье дет-
ство сгорело в огне Великой 
Отечественной!

Навсегда вписаны в исто-
рию Великой Отечествен-
ной войны подвиги заураль-
цев. Наши земляки -- Григорий 
Пантелеевич Кравченко и 
Сергей Иванович Грицевец -- 
стали первыми дважды Геро-
ями Советского Союза. Позд-
нее этого высокого звания 
был удостоен и Кирилл Алек-
сеевич Евстигнеев. Всего бо-
евыми орденами и медалями 
за заслуги перед Родиной на-
граждены более 75 тысяч на-
ших дедов и отцов.

Благодаря мужеству нашего 
народа, наших земляков ве-
сенним днем 9 мая 1945 года 
долгожданное слово «По-
беда!» ликованием вошло в 
каждый дом, в каждую семью! 

Сегодня в Курганской обла-
сти живут около 20 тысяч че-
ловек, которые внесли вклад 
в Победу в Великой Отече-
ственной войне. Дорогие ве-
тераны, вы заплатили самую 
высокую цену за мирное небо 
над нашими головами. Сегод-
ня мы делаем все, чтобы обе-
спечить вашу достойную ста-
рость, сохранить и воспитать 
у молодежи уважение к ваше-
му подвигу, гордость за свою 
страну. И в мае 2015-го, вновь 
отмечая священный для каж-
дого россиянина и зауральца 
День Победы, мы низко кла-
няемся вам, дорогие участни-
ки войны и труженики тыла! 
За ваш подвиг, за нашу жизнь! 
Здоровья вам, уважаемые 
наши победители, и долгих 
лет!

Алексей КОКОРИН,
Губернатор области;
Владимир ХАБАРОВ,

Председатель 
областной Думы.

9 мая -- самый торжествен-
ный, самый близкий, самый 
дорогой и одновременно са-
мый грустный праздник -- день 
памяти всех тех, кто смог по-
дарить нам мирное небо над 
головой и заслуженную сво-
боду.

Семьдесят лет прошло со 
дня окончания Великой От-
ечественной войны. Быстро 
пролетело время, и даже са-
мые юные ее участники пре-
вратились в седых ветера-
нов. Удивительный праздник, 
пожалуй, единственный, в 
котором сочетаются горе и 
радость, слезы и улыбки, пе-
чаль и веселье.

Долгих четыре года шли к 
Победе воины. Шли через ли-
шения и невзгоды, через жару 

и стужу, через бомбежки и ар-
тобстрелы. И, не взирая ни на 
что, победили.

За Победу пришлось запла-
тить очень дорого. Миллио-
ны погибших, миллионы вдов 
и сирот, разрушенные горо-
да и села. Такую невообра-
зимо высокую цену вынужде-
ны были заплатить за Победу 
в тяжелой войне. Пришлось 
заплатить, потому что иначе 
нельзя было победить. Побе-
да или смерть! Эти слова не 
красивый лозунг, просто вы-
хода другого не было.

Дорогие ветераны! В этот 
день, памятный и для всех 
вас, и для нас, ваших детей, 
внуков и правнуков, хочется 
еще раз выразить вам огром-
ную благодарность и низкий 

поклон за то, что вы, не щадя 
своей жизни и своего здоро-
вья, отстояли нашу Родину 
и не дали ее на растерзание 
фашистам. Ваша заслуга бу-
дет в памяти всех, кто живет 
на этой земле.

Уважаемые ветераны, все 
жители района! Поздравляю 
вас с Днём Великой Победы! 
От всей души желаю добро-
го здоровья, счастья, мирно-
го неба над головой вам и ва-
шим семьям!

Андрей ПЕРВИТСКИЙ,
начальник отдела 

военного комиссариата 
Курганской области 

по Макушинскому 
и Лебяжьевскому районам,

подполковник запаса.

Уважаемые ветераны во-
йны, труженики тыла, доро-
гие земляки! Примите самые 
искренние и сердечные по-
здравления с 70-летием По-
беды в Великой Отечествен-
ной войне! 

Вы прожили долгую, насы-
щенную мирными делами и 
событиями жизнь. На ваши 
плечи легли новые, порой не 
менее тяжкие труды и заботы, 
которые вы несли и продол-
жаете нести сегодня вместе 
с вашими детьми, внуками 
и правнуками, со всей стра-
ной. За 70 лет поутихла боль 
утрат, стерлась острота пере-
живаний тех военных дней, их 
заслонили другие печали и 
радости. Вы нашли свое ме-
сто в жизни, многое успели 
сделать, и за это вам говорят 
спасибо родные и близкие, 
все те, кто вас знает, любит и 
ценит.

Сколько бы ни утекало вре-
мени, сколько бы ни оста-
лось в живых участников тех 
памятных событий, каждый 

год в эти весенние дни благо-
дарные взоры России и все-
го мира всегда будут обраще-
ны к вашему судьбоносному 
подвигу. Подвигу поколения, 
вставшего на пути величай-
шей напасти, постигшей че-
ловечество в ХХ веке, и су-
мевшего ценой миллионов 
собственных жизней отстоять 
мир на земле.

Мы помним и чтим героизм 
народа, и должны передать 
эту святую память потомкам. 
Особенно это важно сегодня, 
когда зло набирает силу, ког-
да всё больше искажаются 
факты великого подвига на-
шего Отечества. Победа да-
лась нам невероятно дорогой 
ценой: 3640 макушан, ушед-
ших на фронт, не вернулись 
домой с полей сражений.  
Память о них увековечена в 
Книгах памяти, памятниках 
и обелисках, музеях сель-
ских поселений. Мы никогда 
не забудем, что именно со-
ветский народ уничтожил на-
цизм, определил судьбу всего 

мира и заплатил за это неи-
моверную цену, внес решаю-
щий вклад в исход всей Вто-
рой мировой войны. 

Время имеет огромную 
власть. Но оно слабее чело-
веческой памяти. Мы никогда 
не забудем солдат, сражав-
шихся на фронтах. Женщин, 
заменивших мужчин на заво-
дах. Детей, прошедших через 
немыслимые для их возрас-
та испытания. Все они – герои 
войны, перед которыми мы в 
вечном неоплатном долгу. 

От всей души желаем вам 
здоровья, счастья, благопо-
лучия, мира, добра и любви. 
Пусть немеркнущий свет По-
беды всегда будет служить 
источником силы и вдохнове-
ния для новых свершений во 
имя возрождения и процвета-
ния нашей Родины.

Василий ШИШКОЕДОВ,
Глава района;

Виктор ВОРОТЫНЦЕВ,
Председатель 

районной Думы.

-- В первую очередь необхо-
димо было синхронизировать 
работу с федеральным цен-
тром. Знаковой стала встреча 
с Президентом России Вла-
димиром Путиным. Он под-
держал наши ключевые ини-
циативы. Прошли встречи с 
Председателем Правитель-
ства РФ Дмитрием Медведе-
вым, с Первым заместителем 
председателя Правительства 
Игорем Шуваловым. На этих 
встречах обсуждались вопро-
сы выделения дополнитель-
ных средств для поддержки 
социальной сферы, -- сказал 
глава региона, отметив основ-
ные задачи сбалансирован-
ности бюджета. -- Люди хотят 
жить благополучно и комфор-
тно не завтра, а уже сегодня. 
Каждый житель верит в воз-
рождение нашей области. На-
стало время двигаться впе-
ред. Надо меняться самим и 
менять ситуацию к лучшему 
вокруг.

Надо отметить, что прове-
дены десятки рабочих встреч. 
Для эффективной работы с 
соседними регионами заклю-
чены 35 соглашений. Вместе 
с тем, для привлечения инве-
стиций делается крайне мало. 
Планировалось, что каждый  
район разработает свой инве-
стиционный проект, -- сказал 
Алексей Геннадьевич.

Напомню, что мы уже сооб-
щали на страницах нашей га-
зеты о строительстве мясопе-
рерабатывающего комплекса 
полного цикла, включающего 
в себя убой и первичную пе-
реработку триста голов в сут-
ки, на территории нашего рай-
она. Инициатором проекта 
выступило ООО «Биф Арт-К» 
из города Кургана.

В рамках проекта предпо-
лагается  производство говя-
дины, полученной от полуто-
рагодовалых быков мясных 
пород. Наряду с мясом по-
требителям будут отгружать-
ся субпродукты и побочные 
продукты (шкуры). Целью 
бизнеса является реализация 
высококачественного мяса го-
вядины для удовлетворения 
потребностей в мясных про-
дуктах на территории Россий-
ской Федерации.

По словам Первого заме-
стителя Главы района Влади-
мира  Дружинина, уже сфор-
мирован земельный участок 
площадью 10 га. Выдвинуты 
технические условия на под-
ключение инженерных комму-
никаций.

Благоприятное геогра-
фическое положение райо-
на в совокупности с наличи-

ем развитой промышленной 
и сельскохозяйственной ин-
фраструктуры дадут возмож-
ность развития инвестицион-
ной деятельности. Ожидается 
производство мяса и субпро-
дуктов девятнадцать тысяч 
тонн в сутки, что приведет 
к открытию новых рабочих 
мест, наполнению бюджета, 
росту налоговых поступле-
ний.  Основным рынком сбыта 
будет наша область и сосед-
ние регионы, Москва и Мо-
сковская область. Общая сто-
имость проекта 4-4,5 млрд. 
рублей. Конечно же, предус-
мотрено вложение собствен-
ных средств в объеме 0,8-0,83 
млрд. рублей на инвестицион-
ной фазе. Это 20% от общей 
суммы инвестиционных зат-
рат. Вложения с учетом пер-
воначальной потребности в 
обратном капитале состав-
лят 3,2 млрд. рублей. Инве-
стор создаст коммерческую 
организацию с развитой ин-
фраструктурой, а инвестиции 
пойдут на разработку проект-
ной документации, создание 
предприятия,  закупку обо-
рудования. Планируется, что 
проект начнет реализовы-
ваться уже в этом году. А вы-
ход производства на расчет-
ную мощность осуществится 
в 2017 году. При рентабель-
ности в 13,5% ожидается при-
быль 614,5 млн. в год. Оку-
паемость – 7 лет. Ожидается 
открытие 258 рабочих мест, 
в том числе управленческий 
персонал – 49 сотрудников, 
производственный – 209 че-
ловек.

На первом этапе будут по-
лучены доходы от арендной 
платы за землю и налоговые 
отчисления от подрядчика. 
На последующих налоговые 
отчисления от выручки -- 273 
млн. рублей и подоходный на-
лог 6,5 млн. рублей.

Хочется верить, что в бли-
жайшее время будут по-
строены цеха, завезено обо-
рудование и заработает  
мясоперерабатывающий ком-
плекс.

В своем докладе Алексей 
Кокорин отметил, что Прави-
тельство области будет вся-
чески поддерживать проекты, 
находящиеся в стадии реали-
зации. Зауралье будет успеш-
но развиваться только тогда, 
когда мы научимся эффектив-
но экономить и зарабатывать 
сами. Область и районы мо-
гут обеспечивать себя, а мо-
гут и кормить соседние регио-
ны. К этому надо стремиться. 
Может тогда и осуществится 
фундаментальная задача по 
сохранению сбалансирован-
ности бюджетов всех уров-
ней.

Ирина АНТИПИНА.

На заседании областного парламента 28 апреля состоя-
лось выступление Губернатора Курганской области Алек-
сея Кокорина за 2014 год. Алексей Геннадьевич отметил, 
что деятельность Правительства области строилась в со-
ответствии с Программой развития Зауралья.

Полный текст отчета Губернатора Курганской области 
А. Кокорина на заседании Курганской областной Думы 
28 апреля 2015 года «О результатах деятельности Пра-
вительства Курганской области за 2014 год» размещен 
на сайте Правительства Курганской области.

Объединиться, эффективно
 экономить и зарабатывать

Актуально
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Точка на карте района

(Окончание. 
Начало на 1 стр.).

После Победы Константин 
Петрович служил ещё шесть 
лет. Демобилизовался только 
в 1951 году. 

Работал трактористом, был 
лучшим кукурузоводом. Вме-
сте с женой они воспитали 
троих детей. Сейчас в роду 
Компелецких семь внуков, де-
вять правнуков. Всех любит 
ветеран, всех помнит. 

Мы продолжаем рассма-

тривать вырезки из газет со 
снимками, на которых вете-
ран с друзьями, Главой райо-
на, на митинге и за «круглым 
столом». Накопилось и боль-
шое количество грамот, бла-
годарственных писем за труд. 
Константин Петрович снова и 
снова берёт в руки фотогра-
фию, где он молодой и бра-
вый, в солдатской форме. А 
вот они с Галиной Романов-
ной сфотографировались на 
память ещё в первый год же-

нитьбы. Улыбаются, счастли-
вые. Крепкий парень с доброй 
улыбкой и смеющимися гла-
зами таким и остался на всю 
жизнь. 

Всё чаще и чаще вспомина-
ют супруги то тяжёлое, но хо-
рошее время. Вспоминают и 
радуются, что выжили, подня-
ли на ноги детей. Солнцу и ве-
сеннему теплу, возможности 
просто прогуляться по родной 
улице.

Елена ТОКАЕВА.

Бессмертный 
полк

Иван 
Николаевич 
Аникин 
родился в 1909 году 
в деревне Стеннико-
во, которой уже нет 
на карте. В 1940-м 
году женился, успел 
понянчиться со стар-
шей дочерью, моей 
сестрой Лидой. При-
зван по мобилиза-
ции 13 декабря 1942 
года на войну. Мама  
осталась беремен-
ная мной. 

Иван Николаевич, 
читаем в его воен-
ном билете, служил в стрелковом полку до марта 1944 года. 
Был ранен в обе ноги. Затем до апреля 1945 года – минёр, 
подрывник. Демобилизован только в ноябре 1946 года.

Иван Аникин награждён медалями «За отвагу», «За по-
беду над Германией», «За взятие Кёнигсберга», юбилей-
ными.

После войны работал кузнецом в родной деревне, позд-
нее завхозом в райпотребсоюзе. Умер в 1989 году.

Людмила АНИКИНА.

Медаль «За Отвагу»
Учреждена  Указом Президиума ВС СССР 17 октября 1938 

года.
Награждались  военнослужащие Красной Армии, Военно-

Морского Флота, пограничных и внутренних войск за личное 
мужество и отвагу, проявленные при защите Отечества и ис-
полнении воинского долга.

В период Великой Отечественном войны 1941-1945 гг. было 
произведено более 4 млн. награждений.

Радоваться солнцу 

Степное
Музыка военных лет и современная за-

звучит с утра, приглашая на праздник. Под-
нимут настроение и красные флаги, разве-
шанные по улицам. От сельского совета до 
памятника воину-освободителю пройдёт 
«Бессмертный полк». После начнётся тор-
жественный митинг. Тружеников тыла и во-
семь оставшихся вдов ветеранов Великой 
Отечественной войны пригласят на чаепи-
тие и праздничный концерт. Закончится 9 
мая разноцветным салютом и танцами для 
молодёжи. Акция «Свеча Памяти» соберёт 
всех, кто хранит память о воинах-освобо-
дителях.

Клюквенное
На каждом доме, где жил ветеран, к 

празднику «загорится» красная звезда. Её 
прикрепят работники культурно-досугово-
го объединения и школьники. Сельчан по-
здравят с праздником вокальная группа 
«Родные напевы», детская «Звёздочки», 
дуэт мальчиков «Детство плюс».

Неверовское
Митинг, начавшийся в 11 часов, плавно 

перейдёт в театрализованное представле-
ние. Сценки из военных лет, стихи, музы-
кальные номера, песни детского хора – всё 
это вернёт неверовцев в страшные годы 
войны. «Фронтовая бригада» во главе с 
Василием Тёркиным проведёт весь вечер, 
который закончится настоящей солдатской 
кашей.

Ветерана Николая Дробышева поздра-
вят с праздником.

Чебаки
Более 50 участников «Бессмертного 

полка» с фотографиями односельчан-ве-
теранов пройдут по центральной улице 
до стелы воинам-освободителям. «Вах-
ту памяти» возле памятника будут нести 
школьники. Митинг откроет глава сельско-
го совета. Вечером сельчане соберутся на 
праздничный салют.

Праздник 9 Мая -- священный для жи-
телей нашего района. В этот день во 
всех сёлах состоятся митинги, празд-
ничные концерты, а в 22 часа в небо 
взлетит красочный салют. Как сельча-
не встретят 70-летие Победы – читайте 
ниже.

Не думала, не гадала Зинаида 
Камчугова, что встретится с отцом 
через 40 лет после Победы. Листая 
как-то раз российский журнал «Но-
вое время», на первой странице 
увидела фото из архива военного 

журналиста. С фотографии на неё 
смотрело до боли знакомое лицо 
отца – Александра Мельникова. Его 
она запомнила на всю жизнь. Ведь 
Зинаиде Александровне было 12 
лет, когда она последний раз видела 

отца: в 1945 году он по пути в коман-
дировку буквально вырвался на 10 
дней, чтобы повидаться с семьёй. И 
эта встреча стала последней.

-- Он умер практически сразу после 
нашей встречи, -- вытирая слёзы, по-

ведала Зинаида 
Александров-
на. – В Москве, 
в госпитале от 
от к р ы в ш и хс я 
ран. Запомни-
ла его высоким, 
он был под два 
метра ростом, в 
толстой шине-
ли, с медалями 
на груди, краси-
вым…

А журнал к 
40-летию По-
беды опубли-
ковал рассказ 
военного жур-
налиста Анато-

лия Морозова, который был в 1944 
году на передовой. Застал он сер-
жанта Александра Мельникова, ког-
да тот вместе с дивизионом гаубиц 
перебирался за фронтом на новый 
рубеж. «…Гаубица – орудие серьёз-

ное, работает обычно вдали от пе-
редовой и догоняет своих уже по ты-
ловым дорогам. Внезапно слева от 
опушки леса пошли, охватывая ди-
визион дугою, немецкие танки – два 
десятка «тигров» и «пантер». Ещё 
звенели команды по расчётам, ещё 
разворачивали солдаты тяжелен-
ные станины лафетов, а Мельников 
уже прильнул к панораме, ловил в 
перекрёстке чёрную тень.

-- Снаряд. Заряд. Право – десять… 
Огонь!

Бой был стремителен и жесток. 
Когда он стих, одиннадцать метал-
лических чудовищ дымились, разво-
роченные гаубичным огнём, осталь-
ные уходили к лесу.

Мельников с почерневшим от ко-
поти лицом тяжело дышал, докру-
чивал самокрутку. А корреспондент 
приладился его фотографировать 
(«пантеру» поджёг сержант!). У ар-
тиллериста дрожали руки, только 
что он потерял двух товарищей».

Младший сержант Александр Ни-
колаевич Мельников был призван 
из Макушино на фронт в 1942 году, 
умер в августе 1945 года. Похоро-
нен в Москве.

Фото из старого журнала

В каждом селе, практи-
чески во всех малых де-
ревнях района находятся 
памятники солдату Вели-
кой Отечественной войны.
Разные по размеру и фор-
ме, все памятники требу-
ют постоянного ремонта и 
благоустройства террито-
рии.

Всего в районе зареги-
стрировано 25 памятни-
ков, обелисков и мемо-
риалов. На сегодня все 
приведены в порядок. На 
благоустройство 22-х па-

мятников воинам-освобо-
дителям Великой Отече-
ственной войны местным 
отделением партии «Еди-
ная Россия» выделено 22 
тысячи рублей.

Так, в Требушинном тер-
риторию вокруг памятника 
очистили от мусора. Мо-
нумент оштукатурили, по-
красили, а металлическое 
заграждение и чугунное 
литьё покрасили. В Мо-
ховом сельчане высади-
ли Аллею Памяти из са-
женцев рябины. Активное 

участие в благоустройстве 
приняли супруги Анатолий 
и Татьяна Радионовы, по-
красил памятник Сергей 
Лопарев. Прибирали тер-
риторию Роман Фёдоров, 
Сергей Суров, Андрей Тю-
рин, работники культуры и 
сельской администрации. 
Трактор для сбора мусора 
предоставил Юрий Шата-
лин. В Коновалово также 
наведён полный порядок 
возле мемориального ком-
плекса. Прошла закладка 
Аллеи Памяти.

Работа по благоустрой-
ству памятников продол-
жается. В год юбилея Ве-
ликой Победы ни одна 
могила ветерана войны не 
должна остаться бесхоз-
ной. И здесь на помощь 
должны прийти и сельча-
не, и волонтёры, и про-
сто неравнодушные люди. 
Возле каждого памятника 
и обелиска будут посаже-
ны цветы. 

Никто не забыт

Помним и гордимся!
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Бессмертный 
полк

Александр 
Прокопьевич 
Колосков 
родился  в 1926 году 
в Мартино.    

На фронт Алек-
сандр Колосков по-
пал в июне 44-го ко-
мандиром   Т-34. Его 
первый бой был   за 
город Выру в При-
балтике.  Закончил 
войну  гвардии стар-
шина Колосков в Ке-
нигсберге. На гимна-
стерке красовались  
два ордена Красной 
Звезды, медали «За 
отвагу», «За взятие 
Кенигсберга».  Демобилизовался в 1950 году. В Мартино 
работал трактористом на ДТ-54, одним из первых получил 
К-700. В 1974 году вспахал 887 гектаров зяби, награжден 
многими грамотами.  Позже  работал инженером в колхо-
зе «Победа». Односельчане уважали его за добродушный  
характер, а мы, молодежь, за теплое  дружеское отноше-
ние, за  заботу, которую проявлял  «наш Прокопьич».   Умер  
Александр Колосков весной 1987 года. 

 Виктор ВЕРХОДАНОВ. с. Мартино.

В сердцах поколений!

Ежегодный традиционный 
«День призывника» собрал в 
этот раз 16 юношей района. 
Для них экскурсию по музею 
провела директор Любовь 
Ружинцева. Любовь Павлов-
на познакомила новобранцев 
с выставками и экспонатами, 
посвящёнными 70-летию По-
беды.

Приветствовала будущих 
защитников Родины заме-
ститель Главы района по со-
циальным вопросам Ирина 
Комбарова. С напутственным 
словом обратился и настоя-
тель храма Архистратига Ми-
хаила отец Сергий. Для при-
зывников пели школьники из 
МСОШ №1.

Весенняя призывная кам-
пания началась 1 апреля и 
продлится до 15 июля. В этот 
период подлежит призыву 
около 30 молодых людей на-
шего района. Большая часть 
из которых, а это 21 человек, 
с высшим образованием. Пер-
вая отправка запланирована 
на 14 мая. В этот день пойдёт 
служить в армию и Никита 

Смолин со станции Макуши-
но. Юноша – студент заочного 
отделения КГСХА. Он прошёл 
целый ряд мероприятий по 
отбору в Президентский полк. 
Рост Никиты метр восемьде-
сят, он занимается несколько 
лет тяжёлой атлетикой.

С отличным настроением 
идёт служить и Станислав 
Храмцов из Пионерского. Пе-
ред отправкой, в мае, юноше 
исполнится 21 год. Анатолий 
Милюков из Макушино гор-
дится тем, что его прадед Гор-
дей Трофимович Чекулаев из 
деревни Чистое – Герой Со-
ветского Союза, ветеран Ве-
ликой Отечественной войны. 
Руслан Ержанов из Золото-
го оканчивает железнодорож-
ный техникум и мечтает стать 
настоящим солдатом своего 
Отечества.  

Начальник отдела призыва 
Александр Шевчук пожелал 
всем ребятам выполнить свой 
воинский долг, не посрамить 
район. Под аплодисменты 
молодым людям вручили по-
вестки и небольшие подарки.

В краеведческом музее состоялось 
торжественное вручение повесток призывникам

Стать солдатом

ИВАН ТИМОФЕЕВИЧ МА-
КАРЕНКО родился в 1924 
году в Макушинском районе. 
На фронт ушел семнадцати-
летним пареньком. 

Более 30 лет проработал 
Иван Тимофеевич секрета-
рем партийной организации 
Макушинской МТС колхоза 
им. Куйбышева. Заслуженно 
считался одним из лучших се-
кретарей партийных органи-
заций колхозов, совхозов За-
уралья.

Награжден многими орде-
нами и медалями СССР. Был 
настоящим наставником мо-
лодежи, пользовался по пра-
ву большим авторитетом сре-
ди детей и подростков.

Самая отличительная чер-
та Ивана Тимофеевича Мака-
ренко -- это исключительная 
личная скромность. И детям 
своим передал эту стержне-

вую черту своего характера. 
Прошёл строем по Красной 
Площади Парада Победы.

ВИКТОР ПЕТРОВИЧ КАМ-
ЧУГОВ родился в 1923 году 
в селе Обуткова Макушинско-
го района. В марте 1942 года 
был призван в ряды Красной 
Армии, а в январе 1943 года 
сержант Камчугов на фронте. 
Воевал на Курской Дуге, фор-
сировал Днепр, освобождал 
Житомир, Венгрию, Чехосло-
вакию. Войну закончил в Пра-
ге.

За бесстрашие, отвагу, уме-
лое выполнение заданий ко-
мандования был награжден 
орденом Славы трех степе-
ней. Бывший сапер и развед-
чик после войны много лет 

работал в совхозе «Пионер» 
Макушинского района.

АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ 
ЖИЛЯКОВ родился в 1918 
году в селе Могильное Мо-
кроусовского района. Участ-
ник Великой Отечественной 
войны с первых и до послед-
них дней. Служил в кадровой 
Красной Армии. Войну окон-
чил в составе Карельского 
фронта, от которого и принял 
участие в Параде Победы в 
Москве 1945 года.

После войны вместе с се-
мьей переехал в Макуши-
но. Работал на маслозаводе 
и элеваторе. Александру Пе-
тровичу было за 70 лет, но он 
продолжал работать. Оратор-
скими способностями не об-
ладал, о своем участии в Па-
раде Победы рассказывал 
только в кругу своей семьи. 

Участники Парада Победы в Москве 24 июня 1945 года, 
проживавшие в Макушинском районе

Семен Иванович Миронов 
родился    7 сентября 1909 
года в Золотом. На действи-
тельную службу был при-
зван Лебяжьевским РВК Кур-
ганской области в сентябре 
1931 года и зачислен  в Тур-
кестанский  стрелковый полк. 
Отслужил два года стрел-
ком-пулеметчиком. Уже тогда 
пришлось ему воевать с бас-
мачами, которые  уходили в 
горы, откуда их было трудно 
выбить. После службы рабо-
тал комбайнером, трактори-
стом, женился,  в семье роди-
лись сын и дочь. И вот война.  
В семье не любили говорить 
о войне, слишком тяжелы 
были воспоминания, много 
потерь среди родных и близ-
ких, слишком горькая была 
правда.

16 июля 1941 года отец при-
зван по мобилизации. Воевал 
в третьем отдельном стрел-
ковом батальоне, был стан-

ковым пулеметчиком. Затем 
в 45-м стрелковом полку ко-
мандовал отделением, в 99-м 
стрелковом полку также был 
командиром отделения, 283-м 
отдельном стрелковом бата-
льоне. Уволен в запас в ноя-
бре 1945 года  в звании млад-
шего сержанта. Трижды был 
ранен.  После второго  ране-
ния в голову, а произошло это 
в Смоленской области, при-
шла в семью похоронка. Но 
отец оказался жив. 

Принимал участие в десант-
ной операции по освобожде-
нию острова Эзель-Сарви. «Т. 
Миронов храбро сражался, 
получил ранение, не потерял 
самообладание, а продолжал 
стрелять, осыпая противника 
свинцовым градом. Несмотря 
на ранение, не бросил пуле-
мет и только после того, как 
расстрелял  все патроны, при 
содействии санитара был вы-
нужден  отойти в тыл, госпи-

тализирован».  
Награжден орденом Крас-

ной Звезды, Отечественной 
войны первой степени, меда-
лями «За отвагу», «За Побе-
ду над Германией» и другими.

После войны Семен Ива-
нович  трудился слесарем по 
ремонту водяных насосов и 
механизмов управления трак-
тора в мастерской райобъе-
динения «Сельхозтехника» в 
Сетовном. Трудился мастер-
ски, с душой и в срок выпол-
нял все заказы. Неоднократ-
но награждался почетными 
грамотами  и ценными подар-
ками. Вместе с женой Марией 
Матвеевной воспитали троих 
детей.

На таких людях, как мой 
отец, и держится Россия. Они 
трудились, не требуя ничего 
взамен, а строили наше об-
щество.

Ольга ЕЛЕСЕЕВА, дочь.
с. Сетовное.

Медаль «За взятие Кенигсберга» 
Учреждена  Указом Президиума ВС СССР 9 июня 1945 

года.
Награждались военнослужащие Красной Армии, Военно-

Морского Флота и НКВД, непосредственно участвовавшие 
в штурме Кенигсберга с 23 января по 10 апреля 1945 г.

Награждены около 760000 человек.

Отца не забыли
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Бессмертный 
полк

Александр
Иванович 
Глухих
родился 26 октября 
1914 года в д. Обут-
ки. До войны успел 
отслужить в армии и 
побывать на Финской 
войне. 25 июня 1941 
года был призван, 
сначала в учебную 
часть. Получил зва-
ние гвардии старше-
го сержанта. Коман-
довал отделением 
отдельного гвардей-
ского учебного стрел-
кового батальона. 
Участвовал во многих сражениях: в битвах за Орел, Курск, 
Сталинград. При наступлении на д. Лапино Новосокольни-
ческого района Калининской области 21 января 1944 года 
Александр в бою уничтожил семь фашистов. За правильное 
руководство и проявленные мужество и отвагу был удосто-
ен ордена Красной Звезды. В этом же бою получил тяжелое 
ранение в плечо и голову. После излечения снова вернулся 
на фронт. Имеет награды: орден Славы 3 степени, медали 
«За отвагу», «За боевые заслуги». После войны был пере-
брошен на Дальний Восток. После возвращения в Маку-
шино работал в дорожном участке. Ушел из жизни 14 июля 
1987 года.

(Сведения предоставлены краеведческим музеем).

Орден Славы III степени
Учрежден Указом Президиума ВС СССР 8 ноября 1943 года.
Награждались рядовые и сержанты РККА, младшие лейте-

нанты ВВС СССР за личные заслуги: проявление героизма, 
бесстрашия и храбрости в боях за родину.

Награждены 997815 человек. 

В редакцию обратилась ди-
ректор краеведческого музея 
Любовь Ружинцева. Любовь 
Павловна рассказала, что жи-
тель Копырино Николай Вы-
голов принёс пачку отлично 
сохранившихся фронтовых 
писем. Все они адресованы 
в Обутковский сельский со-
вет, в колхоз имени Калинина 
для Конона Семёновича Ел-
суфьева от сына Николая.

Нас заинтересовала исто-
рия этих писем, которых было 
более 30 штук. Датированы 
треугольники октябрем 1941 
года по февраль 1942 года. 
Мы по треугольникам просле-
дили боевой путь нашего зем-
ляка Николая Елсуфьева.

Адрес – колхоз 
имени Калинина 

Каждое письмо написа-
но аккуратным, красивым по-
черком, грамотно. Основная 
часть посланий – в треуголь-
никах, сложенных из разной 
бумаги (видимо, какая была 
под рукой). Немало и специ-
альных открыток с почтовой 
маркой, штемпелем и печатью 
«Просмотрено военной цен-
зурой». На всех открытках со 
стороны адреса имеется ка-
рикатура на фашистов с над-
писью. Например, картинка 
замерзающего лежащего на 
снегу немца и подпись: «Что 
русскому здорово, то немцу 
смерть». Или «Чем дальше 
влез – тем больше дров» и 
рисунок брошенной немецкой 
техники, оружия, множество 
черепов на этой куче, на ко-
торой сидит немецкий солдат 
в раздумьях, как быть даль-
ше. Или «Новогодняя русская 
ёлка для непрошеных гостей» 
и немцы, валяющиеся под 
ней. Что удивительно, Нико-
лай, видимо, когда было вре-
мя, старался бумажные треу-
гольники как-то разукрасить: 
рисовал узоры по краям,  раз-
бавлял листочками или писал 
разноцветными карандаша-
ми.

Адрес получателя везде 
один – колхоз имени Калини-
на, куда Николай писал род-
ным – родителям, жене и до-
чери.

Весточки из Кургана
Когда читаешь письма, то 

поражаешься той нежности, 
с которой солдат обращает-
ся к родным. Каждое письмо 
(даже более поздние, с фрон-
та) начинается ласково: «До-
рогие тятя и мама, жена Шура 
и дочка Галина…». И обяза-
тельно в любом треугольнике 
приветы «…лельке Ене, брат-
ку Володе, тётке Федосье и 
дяде Андрею, тётке Василисе 
и всему ихнему семейству». 

Первые треугольники дати-
рованы октябрём 1941 года. 
Из них мы узнали, что Нико-
лай находился в учебке под 
Курганом с 17 октября 1941 
года, в лыжном батальоне. Из 
колхоза был он не один, а как 
пишет «находился в начале 
фронтового пути с Ивлевым 
Иваном и Ржанниковым В., 
Стенниковым Я.».

8 декабря 1941 года он со-
общает, что выдаётся «…об-
мундирование -- шапки, рука-
вицы, куфайки, ватные брюки. 
Вобчем, всё до нитки новое. 
Сфотографировались с дру-
гом на карточку. Вам вышлют, 
а я буду в дороге».

Практически каждый день 
писал боец весточки домой 
из учебки. Вот, например, что 
он сообщает 15 ноября 1941 
года: «…Получил письмо, ко-
торому я был очень рад. Уз-
нал я, сколько на мои трудод-
ни получили хлеба, сколько 
купили. Был очень рад…».

23 ноября: «…Второй месяц 
как я не был дома. Всё у меня 
сейчас в глазах, как я ходил 
последнее время, как ездил в 
Казарки. Часто всё я вспоми-
наю…».

14 декабря 1941 года:       
«…Зима стоит сильно холод-
ная, суровые морозы. Тятя и 
мама, пропишите, от кого из 
ребят ходят письма. Есть нет 
письма от Ивана Алек. -- мое-
го задушевного друга. А мое-
го задушевного друга Вас. Я., 
видно, нет, и его уже я боль-
ше не увижу. И не бывать уже, 
как бывало вечерней порой, 
играли мы с ним в гармошку 
и пели…».

 25 декабря 1941 года:      
«…Мама, приезжайте оба бы-
стрее, везите хлеба, ждите 
в ожидалке. Приезжайте по-
видаться и хлеба привезите, 
только быстрее. Никто брат-

ка Володю не научит играть в 
гармошку…». «…Третий ме-
сяц, как я выбыл из своего 
родного дома. Письмо пишу в 
бане, в 4 часа, сейчас будем 
мыться. Ещё привезите таба-
ку курить, бумаги, если есть, 
то спичек, иголку, ниток. Толь-
ко обязательно приезжайте 
быстрее, ещё раз повидаем-
ся. Ладно».

Также рассказывает солдат, 
что получил лыжи, имеются у 
него гармошка, балалайка.

3 декабря 1941 года:               
«…Узнал из вашего письма 
про своего родного друга Ва-
силья Яковлевича. Сильно 
мне его жалко, но ничего не 
поделаешь…».

Также из почтовых треу-
гольников узнаём, что выбыл 
Николай из Кургана 5 января 
1942 года.

Фронтовой путь
Затем солдатские треуголь-

ники датируются 1942 годом. 
Николай Елсуфьев в основ-
ном пишет, находясь в пути, с 
дороги, после боя. В коротких 
посланиях родным сельчанин 
не рассказывает о боях. Толь-
ко короткое «читайте газеты, 
будете знать, что делается».

Из январского письма 1942 
года узнаём, что наш боец в 
пути: то в Москве, то в ваго-
не. В треугольнике от 16 янва-
ря Николай только передаёт 
всем приветы и добавляет, что 
«всё хорошо». Бумага свёрну-
та не как обычно, а в малень-
кий квадратик…

А вот 20 января родители 
получили весточку на лист-
ке бумаги, где сын пишет: «…
Сообчаю вам, что пока нахо-
жусь жив и здоров. Письмо 
это пишу вечером, сижу около 
своего пулемёта и пишу вам».

1 февраля 1942 года: «Со-
обчаю вам, тятя и мама, что 
уже от передовой линии 
фронта нахожусь всего в 30-
35 км. Скоро буду в бою защи-
щать свою Родину от Гитлера. 
Когда разобьём Гитлера,  и я 
вернусь домой».

В письме, датированном 3 
февраля, солдат говорит, что 
пишет с Калининского фрон-
та. Несколько раз в письме 
Николай обращается к тяте и 
маме, по скупым строчкам не 
трудно догадаться, как он ску-
чает по родным. И снова при-
веты «…жене и дочери, лёль-
ке Ене и братку Володе, всем 
родным и знакомым лично от 
меня».

В конце февраля в колхоз 
имени Калинина перестали 
приходить весточки от Нико-
лая Кононовича. На этом все 
сведения о нашем герое пре-
рываются.

Любящий сын
Добавим к этому расска-

зу любимого, нежного сына и 
доброго мужа то, что каждое 
письмо проникнуто заботой о 
близких, грустью и горечью, 
что не вернуть былые годы. 
Как же любил простой дере-
венский парень родные маку-
шинские места, как трепетно 
относился к друзьям и сельча-
нам. Как узнали из писем, был 
он человеком с красивой ду-
шой: играл на гармони, бала-
лайке, рисовал и сочинял сти-
хи. А его любовь к родителям 
просто не измерить словами. 
В каждой весточке, в каждой 
строчке чувствуется сынов-
няя любовь. Слёзы стоят в 
горле, когда перечитываешь 
письма…

Мы не могли не встретить-
ся с жителем Копырино Нико-
лаем Выголовым, который и 
принёс все письма, бережно 
сохранённые. Но кем? И ка-
кое отношение имеет Нико-

лай Леонидович к этим треу-
гольникам?

Как пояснил Николай Лео-
нидович, колхоз имени Кали-
нина и есть Копырино. Пом-
нит сельчанин хорошо  и деда 
Конона (отца нашего солда-
та), и его жену. Показал и ме-
сто, где когда-то стоял дом 
Елсуфьевых.

-- Дед Конон был депутатом 
сельского совета, и дом у него 
был крепкий. Знаю, что сын 
Николай не вернулся с фрон-
та. Осталась вдовой жена 
Шура на руках с малышкой 
Галиной, которой на начало 
войны было несколько меся-
цев. Позже она вышла замуж, 
но второй брак был неудачен. 
Муж бросил Шуру с малень-
ким сыном. Этим сыном буду 
я.

Выходит, Николай Выголов 
является сводным братом Га-
лине Кошелевой (по мужу), 
которая жила в Казаркино, ра-
ботала в торговле. Десять лет 
назад она умерла, унеся с со-
бой небольшие сведения об 
отце Николае.

А солдатские треугольники 
всю жизнь хранила мама Ни-
колая Елсуфьева, всегда на-
деясь на какое-то чудо. Но 
сын не вернулся. После они 
достались на хранение доче-
ри Галине. После её смерти, 
а детей у неё не было, они до-
стались сводному брату Нико-
лаю.

-- Я передал их музею, что-
бы люди помнили войну, зна-
ли, что это такое, -- сказал на 
прощание Николай Леонидо-
вич. – Тем более сохранились 
они отлично, как будто вче-
ра принесла их почтальонка. 
Был такой солдат из нашей 
деревни, пусть люди узнают 
про него спустя много лет...

Письма изучала 
Елена ТОКАЕВА.

Никто не забыт, ничто не забыто!

Краеведческий музей пополнился солдатскими треу-
гольниками солдата Николая Елсуфьева из Копырино. Бо-
лее 70 лет они хранились потомками как семейная релик-
вия…

История писем 
из далёкой войны
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07.30 Мультфильмы 0+

10.00 Сейчас 16+

10.10, 11.05, 12.05, 13.05, 14.00, 

15.00, 15.55, 16.55, 19.30, 20.35, 

21.35, 22.35 

Т/с "Сын отца народов" 16+

18.00 Главное

23.40 Х/ф "Белый тигр" 16+

01.45 Х/ф "Перехват" 16+

03.25, 04.25, 05.10 

Т/с "Агентство специальных рассле-

дований" 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас 16+
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия
10.30, 11.15, 12.30, 13.15, 14.00, 
14.45 Т/с "Сын отца народов" 16+
16.00 Открытая студия
16.50, 02.55 Х/ф "Петровка 38" 12+
19.00 Т/с "Детективы. Живой щит" 
16+
19.40 Т/с "Детективы. Подкидыш для 
шефа" 16+
20.20 Т/с "След. Только свои" 16+
21.15 Т/с "След. Трудно быть другом" 
16+
22.25 Т/с "След. Ближе к телу" 16+
23.10 Т/с "След. Задушенная" 16+
00.00 Х/ф "Интердевочка" 16+
04.40 Право на защиту. Шкурный ин-
терес 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас 16+
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия
10.30 Х/ф "Перехват" 16+
12.30, 13.15, 14.00, 14.45 
Т/с "Снайпер. Тунгус" 16+
16.00 Открытая студия
16.50, 01.25 Х/ф "Огарева 6" 12+
19.00 Т/с "Детективы. Пропавшая 
медсестра" 16+
19.40 Т/с "Детективы. Гений в корот-
ких штанишках" 16+
20.20 Т/с "След. И рыцарь на белом 
коне" 16+
21.15 Т/с "След. Куколка" 16+
22.25 Т/с "След. Пощечина" 16+
23.10 Т/с "След. Девушка из супер-
маркета" 16+
00.00 Х/ф "За двумя зайцами" 12+
03.05 Х/ф "Интердевочка" 16+

08.30 Панорама дня. LIVE 12+
10.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Словакия 12+
12.40 Большой Футбол 12+
13.00 Диалог 12+
14.30, 15.20, 16.10, 17.05 Т/с "Ди-
версанты" 12+
18.00 Севастополь. Русская Троя 
12+
19.00, 22.55 Большой спорт 12+
19.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - Белоруссия. Прямая 
трансляция
21.50 Профессиональный бокс 12+
23.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Франция. Прямая транс-
ляция
01.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Словения - Дания 12+
03.45, 04.40, 05.35 Восточная 
Россия 12+
06.00 Чудеса России 12+
06.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - Белоруссия 12+

08.30 Панорама дня. LIVE 12+
10.35, 11.25 Т/с "Диверсанты" 12+
12.15, 03.50 Эволюция 12+
13.45 Большой Футбол 12+
14.05 Севастополь. Русская Троя 
12+
15.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Норвегия - Белоруссия. Прямая 
трансляция
17.35 Ехперименты 12+
18.05 Сухой. Выбор цели 12+
19.00, 22.40 Большой спорт 12+
19.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
США - Словакия. Прямая трансля-
ция
21.35, 06.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Канада - Австрия 12+
23.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Финляндия. Прямая 
трансляция
01.35 Хоккей. Чемпионат мира. Че-
хия - Швейцария 12+
05.30 Диалог 12+
06.00 Язь против еды 12+

08.30 Панорама дня. LIVE 12+
10.35 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-
сия - Финляндия 12+
12.45, 03.50 Эволюция 12+
13.45 Большой Футбол 12+
14.05 Х/ф "Я - телохранитель. 
Ошибка в программе" 16+
17.25 Иду на таран 12+
18.20 Один в поле воин. Подвиг 41-
го 12+
19.10 Х/ф "Утомленные солнцем 2. 
Предстояние" 12+
22.35 Х/ф "Утомленные солнцем 2. 
Цитадель" 12+
01.40 Большой спорт 12+
02.00 Профессиональный бокс. Г. 
Дрозд - К. Влодарчик. А. Поветкин 
- К. Такама 12+
05.30 Х/ф "Проект "Золотой глаз" 
16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас 16+
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия
10.30, 03.50 Х/ф "Десант" 16+
12.30, 13.15, 14.00, 14.45 Т/с "Снай-
пер" 16+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф "Будни уголовного розыска" 
12+
19.00 Т/с "Детективы. Попутчица" 16+
19.40 Т/с "Детективы. Она моя" 16+
20.20 Т/с "След. Цели против ценно-
стей" 16+
21.15 Т/с "След. Любовь без выхода" 
16+
22.25 Т/с "След. Морские свинки" 16+
23.10 Т/с "След. Затмение" 16+
00.00 Х/ф "Берегись автомобиля" 12+
01.55 Х/ф "Всадник без головы" 12+

08.30 Панорама дня. LIVE 12+
10.30, 11.20 Т/с "Диверсанты" 12+
12.10 Эволюция 12+
13.45 Большой Футбол 12+
14.05 Х/ф "Лектор" 12+
17.25, 04.50, 05.20 Полигон 12+
17.55 Небесный щит 12+
18.45, 21.35, 01.35 Большой спорт 
12+
19.10, 22.10, 00.35 Хоккей. Чемпио-
нат мира. 
1/4 финала. Прямая трансляция
01.55 Х/ф "Кандагар" 16+
03.55 Эволюция 16+
05.45 Рейтинг Баженова 12+
06.30 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 
финала 12+

05.40, 01.05 Т/с "Хозяйка тайги-2. К 

морю" 16+

07.30, 08.15, 10.20 Х/ф "Товарищ 

Сталин" 16+

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня 

16+

11.55 Дачный ответ 0+

13.20 Х/ф "Белая ночь" 16+

17.15 Т/с "Улицы разбитых фона-

рей" 16+

19.25 Х/ф "Лесник" 16+

23.15 Х/ф "Дубля не будет" 16+

02.55 Дикий мир 0+

03.10 Т/с "Катя. Продолжение" 16+

05.00 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+

06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Солнечно. Без осадков 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
16+
10.20 Т/с "Возвращение Мухтара. 
Новые серии" 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт 16+
14.30 Всё будет хорошо! 16+
15.30 Чрезвычайное происшествие 
16+
16.20 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей" 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Х/ф "Лесник" 16+
23.30 Главная дорога 16+
00.10 Д/ф "День победы" 12+
00.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. Полуфинал. "Бавария" - 
"Барселона". Прямая трансляция
02.40 Т/с "Катя. Продолжение" 16+
05.00 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+

06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Солнечно. Без осадков 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
16+
10.20 Т/с "Возвращение Мухтара. 
Новые серии" 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт 16+
14.30 Всё будет хорошо! 16+
15.30 Чрезвычайное происшествие 
16+
16.20 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей" 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Х/ф "Лесник" 16+
23.30 Квартирный вопрос 0+
00.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. Полуфинал. "Реал Мадрид" - 
"Ювентус". Прямая трансляция
02.40 Лига чемпионов УЕФА. Обзор
03.10 Т/с "Катя. Продолжение" 16+
04.05 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+

06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Солнечно. Без осадков 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
16+
10.20 Т/с "Возвращение Мухтара. 
Новые серии" 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт 16+
14.30 Всё будет хорошо! 16+
15.30 Чрезвычайное происшествие 
16+
16.20 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 
16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.55 Х/ф "Лесник" 16+
23.45 Дачный ответ 0+
00.50 Дикий мир 0+
01.15, 04.30 Т/с "Катя. Продолже-
ние" 16+
00.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
Полуфинал. "Фиорентина" - "Севи-
лья". Прямая трансляция
03.00 Лига Европы УЕФА. Обзор 12+
04.00 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+

05.40, 06.10 В наше время 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новостия 16+
06.40 Х/ф "Укрощение строптивой" 
12+
08.15 Играй, гармонь любимая! 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Жанна Прохоренко. "Оставляю 
вам свою любовь" 12+
12.10 Горько! 16+
13.00 Теория заговора 16+
13.55 Т/с "Личные обстоятельства" 
16+
17.45 Вечерние Новостия 16+
18.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
22.30 Д/ф "Донбасс в огне" 12+
23.30 Х/ф "Люди Икс" 16+
01.55 Х/ф "Мальчишки из календа-
ря" 16+
03.35 Модный приговор 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новостия 
16+
09.10, 04.15 Контрольная закупка 
12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный приговор 12+
12.10 Женский журнал 12+
12.20 Сегодня вечером 16+
14.25, 15.15, 02.10, 03.05 Время по-
кажет 16+
16.05 Мужское / Женское 16+
17.00, 01.30 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние Новостия 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Молодая гвардия" 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.05 Ночные Новостия 16+
00.20 Структура момента 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новостия 
16+
09.10, 04.15 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный приговор 12+
12.10 Женский журнал 12+
12.20, 21.30 Т/с "Молодая гвардия" 
16+
14.25, 15.15, 02.20, 03.05 Время по-
кажет 16+
16.05 Мужское / Женское 16+
17.00, 01.30 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние Новостия 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.05 Ночные Новостия 16+
00.20 Политика 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новостия 
16+
09.10, 04.15 Контрольная закупка 
12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный приговор 12+
12.10 Женский журнал 12+
12.20, 21.30 Т/с "Молодая гвардия" 
16+
14.25, 15.15, 01.25 Время покажет 
16+
16.05 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.15, 03.05 Наедине со все-
ми 16+
18.00 Вечерние Новостия 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.05 Ночные Новостия 16+
00.20 На ночь глядя 16+

05.40 Х/ф "Заблудший" 12+

07.20 Вся Россия 12+

07.35 Сам себе режиссер 12+

08.25 Смехопанорама 12+

08.55 Утренняя почта 12+

09.35 Сто к одному 12+

10.20, 14.30 ТВ-Зауралье 16+

11.00, 14.00, 20.00 Вести 12+

11.30, 14.40 Х/ф "Любимые женщи-

ны Казановы" 12+

16.05 Х/ф "Бариста" 12+

20.35 Т/с "Цветок папоротника" 12+

22.25 Х/ф "Муж на час" 12+

02.10 Х/ф "По законам военного вре-

мени" 12+

03.50 Комната смеха 12+

05.00, 09.15 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 ТВ-
Зауралье 16+
11.55 Т/с "Тайны следствия" 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50, 04.45 Дежурная часть 16+
15.00 Т/с "Последний янычар" 12+
16.00 Т/с "Уголовное дело" 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Т/с "Цветок папоротника" 12+
22.50 В мае 45-го. Освобождение 
Праги 12+
23.50 Дежурный по стране 12+
00.50 Т/с "Я ему верю" 12+
01.50 Т/с "Закон и порядок-20" 16+
02.50 Гений из "шарашки". Авиакон-
структор Бартини 12+
03.45 Комната смеха 12+

05.00, 09.15 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 ТВ-
Зауралье 16+
11.55 Т/с "Тайны следствия" 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Дежурная часть 16+
15.00 Т/с "Последний янычар" 12+
16.00 Т/с "Уголовное дело" 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Т/с "Цветок папоротника" 12+
22.50 Специальный корреспондент 
12+
00.30 Энергия Великой Победы 12+
01.30 Т/с "Я ему верю" 12+
02.30 Т/с "Закон и порядок-20" 16+
03.25 Барнео. Курорт для настоя-
щих мужчин 12+
04.25 Комната смеха 12+

05.00, 09.15 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 ТВ-
Зауралье 16+
11.55 Т/с "Тайны следствия" 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Дежурная часть 16+
15.00 Т/с "Последний янычар" 12+
16.00 Т/с "Уголовное дело" 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Т/с "Цветок папоротника"
22.50 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым 12+
00.30 Рецепт Победы. Медицина в 
годы ВОВ 12+
01.30 Т/с "Я ему верю" 12+
02.30 Т/с "Закон и порядок-20" 16+
03.25 Х/ф "Другая реальность" 12+
04.20 Комната смеха 12+
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06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас 16+
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия
10.30, 12.30 Х/ф "Всадник без голо-
вы" 12+
13.00, 16.00, 14.00, 15.00, 16.30, 
17.30 Т/с "Ермак" 12+
19.00 Т/с "След. Вспышка.  Бота-
ники. Замкнутый круг. Слабый пол. 
Поцелуй смерти. Раз, два, три - 
умри" 16+
00.35 Т/с "След. Буратино" 16+
01.15 Т/с "След. Жаба задушила" 
16+
02.00 Т/с "Детективы. Живой щит" 
16+
02.40 Т/с "Детективы. Подкидыш 
для шефа" 16+
03.20 Т/с "Детективы. Пропавшая 
медсестра" 16+
04.00 Т/с "Детективы. Гений в ко-
ротких штанишках" 16+
04.40 Т/с "Детективы. Попутчица" 
16+
05.20 Т/с "Детективы. Она моя" 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас 16+
10.10 Т/с "След. Жаба задушила" 
16+
10.55 Т/с "След. Буратино" 16+
11.40 Т/с "След. Морские свинки" 
16+
12.20 Т/с "След. Любовь без вы-
хода" 16+
13.05 Т/с "След. Цели против цен-
ностей" 16+
13.55 Т/с "След. Пощечина" 16+
14.40 Т/с "След. Куколка" 16+
15.25 Т/с "След. И рыцарь на бе-
лом коне" 16+
16.10 Т/с "След. Ближе к телу" 
16+
16.55 Т/с "След. Трудно быть дру-
гом" 16+
17.40 Т/с "След. Только свои" 16+
19.00, 19.55, 20.50, 21.45, 22.40, 
23.35, 00.30, 01.20 Т/с "Морпехи" 
16+
02.15, 03.15, 04.15, 05.10, 06.10 
Т/с "Ермак" 12+

07.05 Мультфильмы 0+
10.00 Сейчас 16+
10.10 "Истории из будущего" с Ми-
хаилом Ковальчуком 0+
11.00 Х/ф "За двумя зайцами" 12+
12.25 Х/ф "Берегись автомобиля" 
12+
14.20 Х/ф "Вокзал для двоих" 12+
17.00 Место происшествия. О глав-
ном
18.00 Главное
19.30, 20.35, 21.30, 22.25 Т/с "Гро-
зовые ворота" 16+
23.25 Х/ф "Рысь" 16+
01.25 Х/ф "Бухта смерти" 16+
03.35 Х/ф "Будни уголовного розы-
ска" 12+

08.30 Панорама дня. LIVE 12+
10.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/4 финала 12+
12.45 Эволюция 16+
13.45 Большой Футбол 12+
14.05 Х/ф "Лектор" 16+
17.25 Полигон 12+
18.00 Побег из Кандагара 12+
18.45 Х/ф "Кандагар" 16+
20.40, 22.45 Большой спорт
20.55 Баскетбол. Евролига. 
1/2 финала. ЦСКА (Россия) - 
"Олимпиакос" (Греция). Прямая 
трансляция
23.05 Х/ф "Смертельная схватка" 
16+
02.30 Эволюция 12+
03.30 Максимальное приближе-
ние 12+
04.00 Смешанные единоборства. 
BELLATOR. Прямая трансляция

08.00 Панорама дня. LIVE 12+
10.10 В мире животных 12+
10.40 Диалог 12+
12.10 Х/ф "Смертельная схватка" 
16+
15.30, 18.00, 21.45, 00.35 Большой 
спорт 12+
15.55 Хоккей. Гала-матч. Прямая 
трансляция
18.10, 22.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/2 финала. Прямая транс-
ляция
00.55 Смешанные единоборства. 
BELLATOR 16+
03.20 Все что движется 12+
03.50 Следственный эксперимент 
12+
04.20 Человек мира 12+
05.15, 05.45, 06.00 Максимальное 
приближение 12+
06.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/2 финала 12+

08.30 Панорама дня. LIVE 12+
10.00 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 
финала 12+
12.10, 18.45, 02.05 Большой спорт 
12+
12.20 Х/ф "Утомленные солнцем 
2. Предстояние" 12+
15.40 Х/ф "Утомленные солнцем 
2. Цитадель" 12+
19.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Матч за 3-е место. Прямая транс-
ляция
21.35 Большой футбол с Влади-
миром Стогниенко 12+
22.55 Баскетбол. Евролига. Фи-
нал. Прямая трансляция
01.05 Прототипы 12+
01.35 Опыты дилетанта 12+

06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Солнечно. Без осадков 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
16+
10.20 Т/с "Возвращение Мухтара. 
Новые серии" 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт 16+
14.30 Всё будет хорошо! 16+
15.30 Чрезвычайное происшествие 
16+
16.20 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей" 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Х/ф "Барсы" 16+
23.30 Х/ф "Ментовские войны. Эпи-
лог" 16+
01.35 Наталья Гундарева. Личная 

жизнь актрисы 16+

02.45 Т/с "Катя. Продолжение" 16+

04.40 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+

05.40, 00.55 Т/с "Хозяйка тайги-2. К 
морю" 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня 16+
08.15 Золотой ключ 0+
08.45 Медицинские тайны 16+
09.25 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Поедем, поедим! 0+
11.50 Квартирный вопрос 0+
13.20 Я худею 16+
14.15 Своя игра 0+
15.10 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей" 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 
12+
20.00 Новые русские сенсации 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Х/ф "Афроiдиты" 16+
02.50 Дикий мир 0+
03.15 Т/с "Операция "Кукловод" 16+
05.05 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+

06.05 Т/с "Хозяйка тайги-2. К морю" 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня 
16+
08.15 Русское лото плюс 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома! 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.20 Х/ф "Афроiдиты" 16+
15.40, 16.20 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" 16+
18.00 Чрезвычайное происшествие 
16+
19.00 Сегодня 16+. Итоговая про-
грамма 12+
20.00 Список Норкина 16+
21.05 Х/ф "Трасса" 16+
01.00 СОГАЗ - чемпионат России 
по футболу "Спартак" - ЦСКА 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новостия 16+
09.10, 05.20 Контрольная закупка 
12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 04.20 Модный приговор 12+
12.10 Женский журнал 12+
12.20 Т/с "Молодая гвардия" 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.05 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние Новостия 16+
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 12+
21.00 Время
21.30 КВН. Высшая лига 16+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.40 Х/ф "Большая игра. Пэкер про-
тив Мердока" 16+
02.30 Х/ф "Макc Пэйн" 16+

05.50, 06.10 Т/с "Страна 03" 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новостия 16+
08.00 Играй, гармонь любимая! 12+
08.45 Смешарики. Новые приклю-
чения 6+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Наталья Богунова. Расколо-
тая душа 16+
12.20 Идеальный ремонт 12+
13.15 На 10 лет моложе 16+
14.05 Барахолка 12+
14.55 Х/ф "Укротительница тигров" 
12+
16.50 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+
18.00 Вечерние Новостия 16+
18.15 Угадай мелодию 12+
19.00 Розыгрыш. Лучшее 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Прожекторперисхилтон 16+
00.00 Х/ф "Филомена" 16+
01.50 Х/ф "Омен 4" 18+
03.40 Х/ф "Джек-Попрыгунчик" 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новостия 16+
06.10 Т/с "Страна 03" 16+
08.10 Служу Отчизне! 12+
08.45 Смешарики. ПИН-код 6+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.10 Горько! 16+
13.00 Теория заговора 16+
13.55 Т/с "Личные обстоятельства" 
16+
17.45 Вечерние Новостия 16+
18.00 Точь-в-точь 12+
21.00 Воскресное "Время"
21.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финал. Прямой эфир 
23.20 Х/ф "Любовь" 16+
01.55 В наше время 12+

05.00 Утро России 12+
08.55 Мусульмане 12+
09.10 Группа "А". Охота на шпионов 
12+
10.05 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Ве-
сти 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 ТВ-
Зауралье 16+
11.55 Т/с "Тайны следствия" 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Дежурная часть 16+
15.00 Т/с "Последний янычар" 12+
16.00 Т/с "Уголовное дело" 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Юморина 12+
22.55 Х/ф "Мама напрокат" 12+
00.50 Х/ф "Зойкина любовь"
02.55 Горячая десятка 12+
04.00 Комната смеха 12+

05.10 Х/ф "В квадрате 45" 12+
06.35 Сельское утро 12+
07.05 Диалог 12+
08.00, 11.00, 14.00 Вести 12+
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва 
16+
08.20 Военная программа 12+
08.50 Планета собак 12+
09.25 Субботник 12+
10.05 Освободители. Артиллеристы 
12+
11.20 Укротители звука 12+
12.20, 14.30 Х/ф "Выйти замуж за 
генерала" 12+
16.15 Субботний вечер 12+
18.05 Х/ф "За чужие грехи" 12+
20.00 Вести в субботу 12+
20.45 Х/ф "Дочь за отца" 12+
00.35 Х/ф "Расплата за любовь" 12+
02.30 Х/ф "Карусель" 12+
04.30 Комната смеха 12+

05.20 Х/ф "Дело "пестрых" 12+
07.25 Вся Россия 12+
07.35 Сам себе режиссер 12+
08.25 Смехопанорама 12+
08.55 Утренняя почта 12+
09.35 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва 16+
11.00, 14.00 Вести 12+
11.10, 02.35 Россия. Гений места 
12+
12.20, 14.30 Х/ф "Ящик Пандоры" 
12+
16.55 Один в один 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+
00.35 Х/ф "Пара гнедых" 12+
03.40 Планета собак 12+
04.10 Комната смеха 12+
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Реклама. Объявления
ЗАКУПАЮ МЯСО. ДОРОГО.  

Тел.8-909-175-58-58,         
 8-919-566-25-23.

ИП Баринова О.А. ОГРНИП 304450102200173.

ПРОВЕДЕНИЕ 
ВОДОПРОВОДА 

методом прокола. 
Рассрочка на 1 год. 

Тел. 8-922-577-44-53.
ИП Сорокин Е.А. ОГРНИП 314723204200135.

АТП «Регион Тюмень» вы-
езд в 1 час ночи, в Тюмени 
к 6 утра, обратно в 18.00.  
Ежедневно. Обр.: тел. 8-912-
380-44-00.

 ОГРНИП 308720509500011.

МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ
Имеются в продаже ман-

галы, котлы банные, котлы 
отопительные длительного 
горения, септики, оградки 
кованные, заточка дисков 
лущильника и многое дру-
гое. Доставка.  Тел.: 9-17-26, 

8-963-007-86-99.
ИП Жиляков А.А. ОГРНИП 311451220700025.

Кредитный потребительский кооператив 
«Капитал плюс».

Займ членам кооператива  на улучшение жилищных усло-
вий (покупка, строительство жилья), возможно погашение 
сертификатом.  Ждем Вас по адресу: ул. К. Галашовой, 54 

(здание «Московской ярмарки», вход со двора). 
Консультации по тел.: 8-963-869-92-15, 8-912-572-12-05.

КПК «Капитал плюс»  ОГРН 1114501005783. 

16 МАЯ в РДК 
с 9 до 17 часов 

состоится продажа
 ОБУВИ из натуральной 
кожи фабрик г. Ульяновска, 
г. Казани, г. Москвы и других. 

ЛЕТО! 
ЦЕНЫ ДОСТУПНЫЕ!

ИП Ястребов С.А. ОГРНИП 308732836000022.

ЕМКОСТИ под канализа-
цию любого объема. 
Тел.: 8-919-943-03-02.

 ОГРНИП 314723204200135.

Продаю обрезную доску -  6, 
4 м.; горбыль 2 м.; срубы 
бань; песок и щебень. До-
ставка по городу и району.  
Обр.: тел. 8-912-974-95-09,  
8-912-522-93-61. 
ИП Букаткин Н.Г.  ОГРНИП 308451215700011. 

ЧЕЛЯБИНСКИЙ БРОЙЛЕР
8, 11 и 15 мая 

с 9 до 11 часов
 на рынке  г. Макушино 

состоится продажа
ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ

(суточные и подрощенные); 
ЦЫПЛЯТ НЕСУШЕК 
(красные курочки), 

ПЕТУШКОВ ГОЛЛАНД-
СКИХ, ГУСЯТ, УТЯТ,
кормов для цыплят. 

ИП Елесин В.Н.  ОГРНИП 312451210200037. 

Требуются разнорабочие 
в столярный цех. Оплата 
проезда, бесплатное обще-
житие. Вахта, з/плата 15-30 
тыс.руб. Обр.: тел. 8-922-
679-82-32.
ИП Миронов М.И. ОГРНИП 311452434200019.

Куплю овец. Обр.: тел. 
9-31-11, 8-922-677-97-85.

ИП Мамедов М.Р. ОГРНИП 30572034700092.

Куплю КРС, свиней, 
лошадей, молодняк 

на доращивание.
 Тел. 8-963-007-59-25.

ИП Кремлев С.Н. ОГРНИП 304451210600022.

Продам емкость под сеп-
тик (новая), железо (4-6 мм.) 
Обр.: ул. Энгельса,33.

Уважаемые покупатели! Поздравляем вас с Днем Победы!
К этому замечательному празднику мы дарим вам 

СКИДКУ НА ВЕСЬ ТОВАР 20%. 
Магазин «Мебель» (Универмаг, 2 этаж).

ОГРН 1074512000023.

Бани в комплекте: сруб, 
доска на пол и потолок, 
стропила, подстропильники, 
ригеля, обрешетка на кры-
шу, окна, дверь. 3х2, 3х3, 
3х4, 4х4 и другие размеры. 
Бесплатная доставка. Бес-
процентная рассрочка на 
3 месяца. Обр.: тел. 8-922-
679-82-32.   

ИП Миронов М.И. 
ОГРНИП 311452434200019.
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Бессмертный 
полк

Павел
Петрович 
Забродин 
1913 года рожде-
ния, в РККА с но-
ября 1942 года, а 
с декабря по сен-
тябрь 43-го -- стре-
лок 202-й стрел-
ковой бригады. С 
сентября 43-го -- са-
нинструктор 563-го 
ордена Суворова 
стрелкового полка 
153-й дивизии.  Из 
наградных листов: 
«В боях старшина 
м/с  Забродин про-
явил мужество и ге-
ройство, лично вынес с поля боя 15 раненых. При  форсиро-
вании  реки Березина лично вынес с поля боя и переправил 
через реку  под сильным артиллерийским минометным  ог-
нем 12 раненых.  В районе боев за город  Гродно оказал по-
мощь  20 раненым  бойцам и  офицерам. Умело руководил 
эвакуацией раненых с ротных медпунктов.  Достоин ордена 
Красной Звезды.  Август 1944 года.»

 «26.10.44 г. года старшина м/с Забродин вынес с поля боя 
25 бойцов и офицеров с их оружием. Достоин ордена Оте-
чественной войны 2 степени».

В апреле 45-го  был тяжело ранен, но за личное мужество 
был награжден орденом Славы третьей степени. Будучи ин-
валидом работал садоводом-пасечником в колхозе «Побе-
да». В 1978 году   встречался с ветеранами 153-й дивизии в 
городе Калининграде. Умер 28 июня 1988 года.

Виктор ВЕРХОДАНОВ. с. Мартино.

Орден Отечественной войны II степени
Учрежден  Указом Президиума ВС СССР 20 мая 1942 года. 

Награждались военнослужащие и партизаны, проя-
вившие в боях храбрость, стойкость и мужество, а так-
же военнослужащие, которые своими действиями спо-
собствовали успеху боевых операций наших войск. 
Награждены 951000 человек.

Пусть не забудет сердце никогда!

Николай Иванович Швейкин 
из Казаркино родился 20 октя-
бря 1912 года. Он участвовал 
в Финской войне, на фронт 
Великой Отечественной при-
зван осенью 1942 года. Мы 
записали его воспоминания о 
фронтовых днях:

-- В ноябре 1942 года при-
были на станцию Зайко-
ва Свердловской области. 
Сформировались и прибыли 
в г. Луга. Первый бой был в 
д. Борвенково, одна батарея 
артиллерии против фашист-
ских танков, которые заш-
ли с флангов. Бой был сума-
тошный, пришлось отступать, 
и фашисты заняли деревню. 

Часто перебрасывали. Сто-
яли в обороне г. Изюм, пере-
бросили на Валуйки и отстали 
от своей части. Формирова-
лись с пополнением в Горь-
ковской области и направи-
лись под Оршу, это было уже 
в 1943 году, тогда же назначи-
ли командиром орудия. Осво-
бождали Смоленск и Витебск. 

Стояли под Вильнюсом, тя-
желые танковые бои шли в 
Литве в городе Каунас, г. За-
жмура.

Артподготовка велась из 
разных видов оружия в одно 
время. Это было страшно. 

Помнится один случай. Боец 
Якунин из д. Кривинка Маку-

шинского района подвозил 
снаряды к орудиям. Отъехал 
и поставил машину в укрытие. 
Вскоре налетели фашистские 
самолеты. Снаряд попал в ку-
зов, где были снаряды, запас-
ные части и аппаратура для 
орудий – все вдребезги, а шо-
фер, который не успел вы-
браться из кабины, был цел 
и невредим. 8 мая 1945 года 
шли на группировку в Литву, 
и на марше ночью объяви-
ли, что кончилась война. А 6 
июля в эшелонах поехали на 
восток, ровно через месяц вы-
грузились в степях Монголии. 
Охраняли границу с Север-
ной Корей, откуда демобили-

зовался в октябре 1946 года.
После войны Николай Ива-

нович работал в МТС механи-
ком и сварщиком. На заслу-
женный отдых ушел в 1972 
году. Имеет медали «За побе-
ду над Японией», «За Победу 
над Германией», «За отвагу», 
орден Отечественной войны 2 
степени, орден Красной Звез-
ды. Казаркинцы уважали его 
за добрый характер, отзывчи-
вость, со всеми он поговорит, 
расспросит о жизни. 

Галина САНИНА, 
библиотекарь.

с. Казаркино.

Наш земляк Николай Швейкин

Я отношусь к поколению 
«детей войны». Мой отец че-
тыре года воевал с фашиста-
ми – дошел до Берлина и вер-
нулся домой. В победном мае 
1945-го, когда гремел салют, 
я заканчивала первый класс. 
Дошкольное мое детство при-
шлось на суровые военные 
годы.

Дети моего поколения ста-
ли свидетелями того, как все 
происходило – как шла война, 
как жили и трудились люди в 
тылу, какие испытывали ли-
шения и трудности.

В преддверии юбилея По-
беды я говорю спасибо в пер-
вую очередь тем, кто воевал 
на фронтах Великой Отече-
ственной, кто трудился в тылу. 

А во вторую очередь – тем, 

кто не забывает, не отбрасы-
вает страшное и великое про-
шлое, хранит память.

Это  члены ветеранской 
организации Кларисса Ле-
чицкая, Зинаида Полухина 
и Виктор Шевченко, которые 
недавно посетили меня и вру-
чили подарок.

Это обычные школьницы 
из седьмого класса Ангелина 
Сурова и Аминат Кузембаева, 
которые просто помогли до-
нести сумки с продуктами из 
магазина, тут же предложили 
любую помощь, какая нужна 
по дому. Их забота очень тро-
нула меня и наполнила благо-
дарностью.

Зоя САМСОНОВА, 
ветеран труда.

Поклон за память

Мой отец Дмитрий Пав-
ленко был простым челове-
ком. Работал бухгалтером, 
счетоводом, долгое время 
избирался председателем 
избирательной комиссии, яв-
лялся секретарём партийной 
организации, член партии. 
Трудился до 67 лет, а общий 
стаж составляет около 50 лет. 
Жил в Малом Курейном, там 
и похоронен.

Мы, дети, любили папу и 
уважали за твёрдый харак-
тер. А в селе редко кто дога-
дывался, что был Дмитрий 
Яковлевич человеком герой-
ским. Ведь ему пришлось 
защищать Родину. Только 
исполнилось сельскому па-
реньку 20 лет, как взял он в 
руки винтовку. Прошёл войну 
от начала до победного кон-
ца. Уже 26 июня 1941 года, 
будучи помощником команди-
ра миномётного взвода 48-го 
стрелкового полка 19-й Армии 
Западного фронта, при отра-

жении контратаки врага, ис-
требил 15 фашистов. В этом 
бою был ранен в левую руку. 

В 1942 году окончил кур-
сы младших лейтенантов в 
Московском военном окру-
ге, и его назначили команди-
ром огневого взвода 54-й от-
дельной стрелковой бригады 
6-й Армии Северо-Западного 
фронта. Отец был немного-
словен и не любил рассказы-
вать о войне, но из докумен-
тов мы узнали, какой трудный 
путь прошёл гвардии лейте-
нант, командир стрелкового 
взвода. А его награды точно 
определяют героический путь 
ветерана. Два ордена Оте-
чественной войны второй и 
первой степеней, два ордена 
Красной Звезды, медаль «За 
Победу над Германией». Че-
тырежды ранен.

Вместе с мамой Софьей 
Никитичной, которой 3 апре-
ля исполнилось 87 лет, они 
прожили долгую, счастли-

вую жизнь. Мама -- труженик 
тыла, ветеран труда, репрес-
сированная. Твёрдая, настой-
чивая по характеру, требо-
вательная к себе и близким, 
Софья Никитична воспитала 
так и нас, своих детей. И глав-
ное – не бояться трудностей. 
Сама она всю жизнь работала 
в Малокурейнском отделении 
на разных участках. Гордится 
своими детьми, внуками, а те-
перь и правнуками.

Можно долго и много рас-
сказывать о своих родите-
лях. Они достойны уважения 
и памяти. В их жизни было 
пережито немало, а сколько 
трудностей, лишений они пе-
ренесли. Только благодаря 
мужеству и стойкости наших 
мам и пап сейчас мы можем 
радоваться солнцу и мирному 
небу. Давайте помнить.

Тамара КОРЖОВА,
дочь.

Гордимся мужеством отцов

Анатолий Дементьевич 
Алексеев родился в селе Зо-
лотое в 1916 году. В 1936 году 
женился на Арине Филиппов-
не Петровой. В 1937 г. роди-
лась дочь Мария, в 1939 г. – 
сын Виктор. Когда началась 
война, Анатолия Дементье-
вича отправили на курсы тан-
кистов в Чебаркуль. После их 
окончания -- сразу на фронт. 
Участвовал в сражении на 

Орловско-Курской дуге. Ког-
да настала победа, все танки 
сходились в одно место, тан-
кисты обнимались, кричали 
«Ура, победа!». И вдруг при-
летела граната, взрыв... Оч-
нулся Анатолий Дементьевич 
в госпитале. Домой вернул-
ся в конце 1945 года на ко-
стылях. Привез с собой мар-
левый узелок с кулак. В нём 
были металлические осколки, 

вытащенные из тела. Скон-
чался почти сразу после вой-
ны 25 февраля 1947 года. У 
танкиста было много наград, 
медалей, но вместе с доку-
ментами, письмами с фронта, 
фотографиями всё украли.

Похоронен на кладбище 
села Золотое. 

Валентина АЛЕКСЕЕВА, 
сноха.

 Танкист из Золотого
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Медаль «За победу над Японией» 

Учреждена  Указом Президиума ВС СССР 30 сентября 1945 
года.

Награждались  военнослужащие и лица вольнонаемного 
штатного состава частей и соединений Красной Армии, Во-
енно-Морского Флота и войск НКВД, принимавшие участие в 
боевых действиях против Японии с 9 по 23 августа 1945 г. 
Награждены более 1800000 человек.

Героям Отечества -- Память и Слава!

Бессмертный 
полк

Виктор 
Андреевич
Грамотеев
родился 07 июля 
1927 года в деревне 
Киларино Макушин-
ского района. Ушел 
на фронт в 1944 
году, приписав себе 
год по возрасту. Во-
евал на 1-м Укра-
инском фронте по 
май 1945 года, ря-
довой, связист, раз-
ведчик. Закончил 
войну на Дальнем 
Востоке. Воевал с 
Японией в составе 
3 стрелковой диви-
зии Забайкальского 
военного округа. Уволен из армии в запас 20 апреля 1951 
года.  Работал  в военизированной охране стрелком, сопро-
вождал товарные составы до Омска, Петропавловска, Кур-
гана. Был начальником караула.  Последние годы работал 
аккумуляторщиком в Пункте технического осмотра подвиж-
ного состава станции Макушино.  Воспитал с супругой пяте-
рых детей: Тамару, Николая, Анатолия, Антонину, Любовь. 
Ушел из жизни 28 октября 1989 года. Он имел награды: ор-
ден Отечественной войны 2 степени, медаль «За победу 
над Японией», медаль «За Победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 годов», знак «Гвардия», 
юбилейные медали: имени Жукова, к 100-летию Ленина и 
другие.

Макушане,  
любите Россию...
Н. Костин (Сетовное)

Грустновато... Кончается лето...
Все короче становится день.
Сколько песен еще не допето,
не увидено мной деревень?
Я бродил по озерному краю
со своим фронтовым рюкзаком.
И я всех навестить обещаю,
с кем остался еще незнаком.
Меркнет луч на лиловом закате,
Тьмою бархата дышат леса.
Здесь я рос и учился когда-то,
здесь звучали друзей голоса.
Я закрою глаза на минуту,
и вся жизнь на ладони лежит...
По какому ни двинусь маршруту,
все за мною былое бежит.
Вижу прошлое словно в тумане...
Шел жестокий, решительный бой.
По-гвардейски  дрались макушане,
Сколько их не вернулось домой?
Семь ребят из озерного  края
удостоены высших наград.
Стал Героем Гордей Чекулаев
и пароль у него -- Сталинград.
Защищал Севастополь Мартьянов,
он пехоту врага штурмовал,
а Глухих – 
Куликовский крестьянин
«мессершмидтов» 
немецких сбивал.
О Нечаеве скажем немного:
он призванье в разведке нашел...
Подполковник Попов из Степного
До рейхстага с боями дошел...
И Лоскутников Ваня в Берлине 
Свой автограф оставил врагу.
Саша Косарев доблестно принял 
свою смерть на крутом берегу.
Бил по фрицам он снова и снова,
не дрожала гвардейца рука.
Берег Одера... Берег суровый
стал могильной плитой земляка...
Камчугов был отчаянно бравым, 
Не случайно сапером служил.
Три солдатских, три ордена Славы
он за храбрость  в боях получил...
На Пулавском плацдарме 
танкистом
по-геройски сержант воевал.
Зайцев!  
В прошлом он был трактористом,
а полякам Варшаву спасал...
Сколько наших легло под Варшавой?
Никогда и никто не считал...
Всем погибшим бессмертная Слава
и народной любви пьедестал...
Помним всех, нет Героев безвестных.
Макушане умеют ценить
тех, кто бился за Родину честно 
и не мог ни на шаг отступить...
Верю в будущий праздник 
счастливый, 
в обрамленьи парадном венца.
Макушане, любите Россию,
будьте с нею в борьбе до конца.

За боем  бой! Но вышла передышка...
И, вытерев вспотевшее лицо,
боец, склонясь
над записною книжкой,
заветное составил письмецо.

«Маманя, здравствуй!
Бьем фашиста-гада.
И недалек уже желанный час,
когда под яблонькой родного сада
усну  в траве, уволенный в запас».

Вновь грянул бой, и записную книжку
пробил у сердца вражеский свинец....
Упал в траву нерусскую мальчишка,
погиб Советской Армии боец.

А мать ждала... Но в братскую могилу
унес  письмо последнее солдат.
А мать ждала...  
По веснам с буйной силой
цвел возле дома яблоневый сад.

Надо помнить...
В. Гаричев (Макушино)

Надо помнить все  до мелочей,
до усталости, до боли, до инфаркта.

Надо помнить гнусность палачей,
страшные сороковые карты.

Надо помнить: «Дядя, не стреляй!»
под звериный полупьяный хохот.
Надо помнить слово: «Негодяй!»
и расстрела автоматный грохот.

Окружений страшные тиски,
гусениц железные громады.

Надо помнить серые бруски –
хлебные брусочки  Ленинграда.

Надо помнить подслащенный смрад
над Дахау и над Бирекану.

Надо помнить имя «Сталинград»,
Фраза как приказ: «Москва за нами!»

Надо помнить павших имена!
Надо помнить памятников лица.
Надо помнить, что была война....

Лишь тогда она не повторится.

Уж видно так заведено:
пережитое долго снится...
Смежу глаза, а предо мной – 
солдат нахмуренные лица.

В дыму и пепле тонет даль,
огонь вбирает жадно влагу.
И слышно, как бушует сталь
на ближних подступах к рейхстагу.

Вступает в бой за ратью рать, 

не умолкают батареи. 
От долгой тряски манит спать, 
и каждый выглядит старее.

Гудит как колокол земля –
настало время для атаки:
Вперед, врагу броней грозя,
пошли стремительные танки.

Сгребает в ворох плиты стен
удар волны, перемещаясь.

Пережитое снится ветерану
К. Фролов (ст. Макушино)

Ветераны
В. Федоров

(ст. Макушино)

Вглядитесь вы в фронтовиков.
Как мало их в живых осталось.
Медалей звон, блеск орденов,
В душе военных лет усталость.

О чем задумались они
в день праздничный у обелисков?

Их память переносит в дни
сражений под Новороссийском.
А может быть под Сталинград,
под Севастополь или  Прагу....

Как много полегло ребят
в пути к развалинам рейхстага.

Сияют звездно имена...
От всех живых поклон им низкий!

Такая горькая цена
Победы над чумой фашистской.
Сквозь пелену от слез скупых,

читают  ветераны списки.
За разом раз... поймите их,
храните павшим  обелиски.

Храните рубежи страны,
все то, что дорого и свято.

...Как вновь не допустить войны ?
В раздумье  бывшие солдаты...

Письмо
В. Кобисский (ст. Макушино)

А гром гремит без перемен,
в стихию глубже погружаясь.

В дымящих  выщербах земли,
в домах, в  затопленных подвалах
Идут кровавые бои,
и верх берет уже усталость.

Но вздрогнула земная ось,
разящим светом ослепляя, 
Как будто солнце взорвалось,
и в ярких вспышках догорает.

Не выдержал в смятенье враг.
Вверх руки тянет, горбит спину...
Мы, водрузив свободы флаг,
идем по мирному Берлину.

Недочитанная книжка... 
Отрывая руки мамы,
шли в огонь войны мальчишки 
в сорок первом, трудном самом.
«Время, что навек ушло,
время, что осталось с нами».
Время дедов и отцов --
наша Память.
Танки! К бою! По распадку
лязг и визг, рвут землю траки, 
разнесло «сорокопятку»,
две гранаты для атаки …

Сердце – колокол в груди!
Меж Бессмертием и Жизнью
шаг вперед, чтобы спасти
Дом, Отчизну.
Май победный в сорок пятом.
За себя и за погибших
расписались на рейхстаге
уцелевшие мальчишки.
«Время, что навек ушло,
время, что осталось с нами».
Время дедов и отцов –
наша Память.

Мальчики войны
Н. Истомина (ст. Макушино)
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Бессмертный 
полк

Яков
Антонович 
Кошелев
уроженец деревни Коше-
лево, был призван в ар-
мию спустя месяц после 
начала войны – 21 июля 
1941 года. Его отправили 
в Карельский военный 
округ.

На фронте он стал сер-
жантом, командиром от-
деления кабельной роты 
78 линейного батальо-
на связи. В январе 1945 
был переброшен на 
Дальневосточный фронт 
в составе 35 армии.

Яков Кошелев был на-
гражден орденами Красного знамени и «Александра Не-
вского», Отечественной войны 1,2,3 степеней, Красной 
Звезды, Славы 3 степени, а также медалями «За отвагу» и 
«За боевые заслуги». 

В родную деревню ветеран вернулся только в ноябре 
1945 года.

Ольга КОШЕЛЕВА, сноха.

Орден Александра Невского 
Учрежден Указом Президиума ВС СССР 29 июля 1942 

года.
Орденом награждались  командиры дивизий, бри-

гад, батальонов, полков, рот и взводов за проявленные 
в боях отвагу, мужество и храбрость; за умелое коман-
дование, обеспечившее успешные действия частей. 
В период Великой Отечественной войны было произве-
дено более 42000 награждений советских солдат и около 
70 -- иностранных генералов и офицеров. Более 1470 во-
инских частей и соединений получили право прикрепить 
этот орден к своему боевому знамени.

О своём отце, Денисе Щер-
бакове, я знаю по рассказам 
мамы, бабушки, папиного от-
чима. Денис Андреевич -- уро-
женец Покровки-2, родился в 
1914 году. Жили деда и бабу-
ля с нами, помогали воспиты-
вать нас, троих малолетних 
детей.

Многое узнала и по подлин-
ным документам. Наша мама 
сохранила трудовую книжку, 
справки, характеристики, на-
правление в Челябинск по 
распоряжению Совнаркома 
на учебу. Здесь он учился на 
механика, в 1939 году устро-
ился в Б.-Курейнскую МТС 
на должность заведующего 
МТМ.

Когда началась война, папа 
ушел добровольцем на фронт, 
хотя у него была бронь. «Если 
не я, то кто же будет защи-
щать вас», -- сказал на проща-
ние. Беременная жена оста-
лась с двумя малолетними 
детьми. 

Воевал в разведке, несколь-
ко раз получил ранение, был 
политруком. Погиб 15 сентя-
бря 1942 года.

Все письма с фронта про-
низаны любовью, вниманием, 
добротой к матери, отчиму, 
жене и детям. Для нас, малы-
шей, папа всегда был живым, 
хотя в сундуке хранилась по-
хоронка. И мама и бабулечка 
-- женщины мудрые, убежда-
ли нас, что папа живой и обя-
зательно вернется домой. Мы 
никогда не видели ни маму, ни 
бабушку в слезах.

Жили, как и все в то вре-
мя, трудно. Мы помогали по 
хозяйству. Садили большой 
огород картошки, овощей. С 
сестренкой пилили дрова, а 
брат их раскалывал. Мама 
работала, мы учились. Се-
стренка Галя всегда загады-
вала: «Вот если получу сегод-
ня пятерки, папа будет очень 

доволен и вернется домой».
Мама наша была малогра-

мотная (ее папа учил писать и 
читать), но выучила нас, тро-
их, и еще жену брата. Все мы 
получили образование.

Когда появился доступ к 
письмам отца с фронта, выяс-
нилась неточность в записи, 
где похоронен отец. В похо-
ронке значилось «1-ое Синя-
вино Воронежской обл.». Ро-
зыском занялся мой младший 
сын Василий Исаков, майор 
ФСБ. В 2006 году на запрос 
пришел ответ: «Погиб 25 ноя-
бря 1942 г. в с. 1-ое Селявное, 
похоронен в братской могиле 
№ 170».  В 2007 году Василий 
со своим сыном Сашей съез-
дили на могилу нашего отца, 
деда, прадеда Дениса Андре-
евича Щербакова. Приняли 
их там очень хорошо. Глава 
администрации организовал 
встречу со старожилами, ко-
торые помнили события тех 
дней. Вот такую историю по-
ведали жители села.

Приходили на явочную квар-
тиру два разведчика. Один из 
них был ранен и не смог идти 
дальше. Раненый остался, 
другой ушел. Хозяйка квар-
тиры выдала бойца немцам, 
и его расстреляли. Это был 
наш отец. Через два дня за 
нашим отцом пришел второй 
разведчик, но было уже позд-
но. Вернулся он в свою часть 
2-ой разведки только 25 ноя-
бря 1942 года, потому и в по-
хоронке стоит эта дата. А в 
архивной справке написано, 
что погиб 15 сентября 1942 
года. К сожалению, на могилу 
отца мы так и не смогли съез-
дить.

Отец занесен в Книгу Памя-
ти села Б.-Курейное.

С уважением, 
Лидия 

ИСАКОВА-ЩЕРБАКОВА, 
младшая дочь.

Погиб геройски

Низкий поклон ветеранам!

«Родилась я в деревне Же-
лезное, в большой семье –  
я была седьмым ребенком. 
Жили хорошо, отец был креп-
ким хозяином – держал боль-
шое хозяйство, в котором 
были коровы, свиньи, овцы, 
птица всякая… Кроме хозяй-
ства, отец зарабатывал тем, 
что шил и чинил обувь, а по 
ночам работал сторожем на 
складе. Когда мне исполни-
лось три года, родилась се-
стра Даша. А вот мама умер-
ла… Отец остался один с 
восемью детьми разного воз-
раста. Ему пришлось тяжело, 
но у него был твердый харак-
тер – он справился, всех вы-
растил и поставил на ноги. 

Когда я закончила пятый 
класс, началась война. У отца 
была бронь, а вот четверых 
моих старших братьев при-
звали на фронт.

В 1943-м вызвали и меня 
– не воевать, а восстанавли-
вать разрушенное хозяйство 
на Украине. Я ведь к тому 
времени уже трактористкой 
была. Привезли меня и дру-
гих девушек в станицу Кущев-
скую, печально прославив-
шуюся несколько лет назад. 
Работать приходилось с ран-
него утра до позднего вече-
ра – пахали, сеяли, собирали 
урожай… Притом что вой-
на все еще была неподале-
ку, рядом – мы слышали, как 
бомбили Краснодар. На по-
лях попадались воронки и не-
разорвавшиеся бомбы. Одна 

девушка сгорела живьем пря-
мо в тракторе, на поле.

Домой я вернулась восьмо-
го мая 1945 года, а на следу-
ющий день разразился гран-
диозный праздник – Победа! 
Праздновали так, что и не 
описать! Я в тот день замуж 
вышла. Как тогда говорили – 
«убегом» вышла, без отцов-
ского благословения.

Николай сватался ко мне 
еще в 1942-м, когда вернулся 
с фронта. Отец не позволил – 
может, потому, что вернулся 
Николай без одной ноги. Коля 
просил не ездить на Украину, 
говорил, что там опасно. Но я 
не могла отказаться, тогда де-
лали для Родины, для победы 
всё, что могли. Если говори-
ли, что нужно ехать восста-
навливать Украину – значит, 
ехали и восстанавливали. Ни-
колаю я сказала, что если лю-
бит – дождется. Он дождался. 
И я вышла за него замуж, хотя 
из-за этого отец потом год со 
мной не разговаривал. А по-
том смягчился, простил – дал 
приданое. Хорошее, между 
прочим. Он все-таки был за-
ботливым.

С Николаем мы прожили 
вместе 37 лет. Своих детей у 
нас не было, мы воспитывали 
племянницу, а потом – её де-
тей. 

После войны я проработала 
еще 43 года – была и тракто-
ристкой, и дояркой, и телят-
ницей. Когда Николай умер, 
я осталась одна. Четыре года 

Труженица тыла
Все ближе 70-летний юбилей Победы в Великой Отече-

ственной войне, и все меньше живых свидетелей этой По-
беды – ветеранов и тружеников тыла. Так хочется сделать 
для них что-то приятное, хорошее, доброе… И зачастую 
многого для этого не требуется – просто сесть рядом и по-
говорить, внимательно выслушать. Давайте сделаем это 
прямо сегодня, сейчас. Я предлагаю вниманию читателей 
воспоминания труженицы тыла, которой в этом году ис-
полнился 91 год, – Анастасии Снегиревой.

Вот рассказ Анастасии Степановны, записанный мною 
с её слов.

вдовствовала. Одной было 
тяжело справляться с хозяй-
ством, да и просто жить одной 
несладко. Вот я и сошлась с 
Корнилом Афонасьевичем, 
с которым и прожила всю 
оставшуюся жизнь. Но и он 
ушел из жизни раньше меня.

Снова я осталась одна. Де-
тей у меня не было, часто 
вспоминаю свою семью, бра-
тьев и сестер. Четырех бра-
тьев, двое из которых не 
вернулись с войны, один вер-
нулся раненый, а еще один, 
Иван, пережил множество 
злоключений – попал в плен, 
сбежал из плена, пробрал-
ся через фронт назад в свою 
часть, снова воевал… а до-
мой на него уже была послана 
похоронка. Мы и поплакали, и 
погоревали, и поминки спра-
вили, а он вдруг приехал… 
Теперь уже все мои братья и 
сестры умерли, кроме Даши, 
самой младшей. Она, её дочь 
Людмила и её внуки, живу-
щие в Волгодонске – звонят 
мне, справляются о здоровье, 
обещают приехать. Это очень 
приятно.

Вот так прошла моя жизнь.
В 2010 году мне как вдове 

участника войны дали кварти-
ру. И тепло, и светло, и вода 
есть, да и денег хватает. Вро-
де жаловаться не на что, кро-
ме здоровья. Здоровье уже 
неважное, если честно. А так 
хочется дождаться приез-
да Дашиных потомков – род-
ная кровь ведь, так хочется 
дождаться Дня Победы, уви-
деть еще один, скорее всего, 
последний праздничный са-
лют!»

На глаза пожилой женщи-
ны накатываются слезы. 
Слезы надежды, слезы же-
лания дожить, эхо слез ра-
дости того, самого первого 
и настоящего Дня Победы.

Екатерина САНАЕВА.

Так называется выстав-
ка рисунков, расположенная 
на детском абонементе цен-
тральной библиотеки. Юные 
художники объединения ИЗО 
«Радуга» рисовали своё 
представление о войне. Рабо-
ты ребят старшей и средней 
групп отправлены на област-
ной этап Всероссийского кон-
курса «Граница», на област-

ной конкурс «Они подарили 
нам мир» и «Война глаза-
ми детей». Отправлено око-
ло десятка лучших рисунков. 
Это творчество детей, кото-
рые занимаются  в объедине-
нии не один год. Наши ребята 
активно принимают участие 
во всех областных конкурсах 
рисунков и декоративно-при-
кладного творчества. И посто-

янно становятся победителя-
ми и призёрами. Надеемся, 
что и в этот раз жюри достой-
но оценит живопись макушин-
ских талантов.

А 9 мая можно познакомить-
ся с рисунками юных худож-
ников на выставке в город-
ском парке.

Любовь КАМЧУГОВА, 
педагог ДДЮ.

«70-летию Великой Победы посвящается»



ПРИЗЫВ 117 мая 2015 года
http://priziv.ucoz.ru                      e-mail: priziv11@yandex.ru

90 лет Всероссийскому обществу слепых

ЛЬГОТНЫЕ

Ïîçäðàâëÿåì!

Медаль «За освобождение Праги» 
Учреждена  Указом Президиума ВС СССР 9 июня 1945 года.
Награждались  военнослужащие частей, соединений и 

учреждений Советской Армии, НКВД и НКГБ, непосред-
ственно участвовавшие в освобождении Праги 3-9 мая 
1945 г.; организаторы и руководители боевой операции. 
Награждены более 395000 человек.

Бессмертный 
полк

Егор
Семенович 
Бурдин
родился в Моршихе 15 
июля 1919 года. Учиться, 
как и многим в то вре-
мя, долго не пришлось, 
закончил всего четыре 
класса. В 1939 году по-
дошло время службы в 
армии, и деревенский 
паренёк ушёл выполнять 
свой долг перед Роди-
ной. А потом война. Егор 
Семёнович, как и тысячи 
других парней, оказался на передовой. Воевал на  Третьем 
Украинском. Боевой путь прошёл через Польшу, Румынию, Че-
хословакию. Егор Семёнович сначала был рядовым, а потом 
получил звание старшего сержанта. Служил в артиллерии, 
пехоте, десанте. Боевой путь Егор Семёнович закончил в 
Праге. Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной 
войны второй степени. Имеет медали «За боевые заслуги», 
«За отвагу», «За освобождение Праги», «За Победу над 
Германией», юбилейными.

В родные края вернулся бравый солдат только в 1946 году. 
Женился,  воспитал двух детей. Работал лесником, завхозом 
в школе. Умер в 2001 году.

Уважаемые граждане!
Указом Губернатора Курганской области от 2.04.2015 г. № 64 с 10 апреля 2015 года на территории 

Курганской области установлено начало пожароопасного сезона 2015 года. С 17 апреля 2015 года на 
территории Курганской области в соответствии с постановлением Правительства Курганской области от 
16.04.2015 г. № 110 введен особый противопожарный режим.

На период действия особого противопожарного режима запрещается сжигание мусора, сухой травы, 
стерни, соломы и пожнивных остатков, разведение костров на землях лесного фонда, сельскохозяй-
ственного назначения, городских и сельских населенных пунктов, землях промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землях для обеспечения космической 
деятельности, землях обороны, безопасности и землях иного специального назначения.

За нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима 
предусмотрена административная ответственность в виде штрафа: на граждан в размере от двух ты-
сяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц -- от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на 
юридических лиц -- от четырехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима 
влечет наложение административного штрафа: на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч 
рублей; на должностных лиц -- от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц -- от трех-
сот тысяч до пятисот тысяч рублей.

Граждане, берегите лес от пожаров!

С юбилеем и праздником Победы
дорогую мамочку
Ермолаеву Елену Михайловну!
Когда на дате девяносто,
Поздравить с праздником непросто.
Так много хочется сказать:
Благодарить и честь отдать!
Пусть возраст вас на то настроит,
Что пройден путь вполне достойно.
Теперь дожить до ста осталось,
И 10 лет - такая малость,
Что скоро будем отмечать,
Со столетьем станем поздравлять!

Дети, внуки, правнуки, праправнуки.

Выражаем огромную благодарностиь коллективу Золотин-
ской школы, друзьям, всем односельчанам, разделившим с 
нами горечь утраты и оказавшим помощь в организации по-
хорон любимой жены, мамы, бабушки Осиповой Альбины 
Дмитриевны.

Добрые окна от 
ООО «Альфа - окна»

за 4444 руб.
Готовые окна -

приезжай и забирай.
г. Курган, ул. Куйбышева, 35

с торца (ост. ЗДС).
   Тел.: 8 (3522) 46-18-17, 

55-07-13.
Наш сайт:

добрыеокна45.рф

ИП Могутова Д.И.  ОГРНИП 312450104500040.

5 мая исполнилось полгода, как нет с нами  горячо любимого 
мужа, отца, деда Гаврилова Ивана Ивановича. Скорбим и 
помним. Те, кто знал его и помнит, просим вспомнить Ивана 
Ивановича.

Жена, дети.

12 мая с 13 до 14 часов в Центральной библиотеке, 
ул. Ленина, 64А  СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
(производство Россия, Дания, Германия):

карманные, заушные, костные, цифровые. Комплектующие. 
Индивидуальные вкладыши. Цены от 2000 до 15000 руб. 

Справки по тел. 8-913-687-62-07.
 Требуется консультация специалиста. 

Св-во №003035270 выдано 20.02.2008. г.Омск.

29 апреля 2015 года на 85-м году жизни ушел в мир иной 
бывший завуч Макушинского медицинского училища, замеча-
тельный педагог, поэт и просто интересный человек Воинков 
Степан Федорович. Пусть земля ему будет пухом.

Коновалова Л.П.

9 и 12 мая 
с 9 до 11 часов 

состоится продажа 
цыплят бройлеров 

(не длинноногие), 
утят, гусят 

с племзавода 
«Благоварский»
 (р. Башкирия)

ИП Куксенко В.Н. ОГРНИП 313451231900010.

ЗАКУПАЕМ ОНДАТРУ 
ПО ВЫСОКИМ ЦЕНАМ! 

Также куница, лисица! 
Тел. 8-913-973-74-46 Иван 

8-913-682-80-40
ОГРНИП 312450131300018.

Сдаю огород (озерная сторо-
на). Обр.: тел. 8-919-589-19-75.

Продаю  дом в с. Конова-
лово (на берегу озера, есть 
скважина, баня, теплая лет-
няя кухня). Обр.: тел. 9-36-23, 
8-912-570-03-87.

Продаю дом, недорого (56 
кв.м.). Обр.: по  тел. 8-961-
752-46-37.

Продаю дом (92 кв.м.) в с. 
Восточное, Частоозерский р-н. 
Обр.: тел. 8-951-269-15-43.

Продаю благ. дом в центре. 
Обр.: тел. 8-912-572-44-70.

Продаю дом за мат. капитал, 
котел отопительный, б/у. Обр.: 
тел. 8-912-522-14-32.

Продаю дом по ул. Элева-
торная, 9-2. Обр.: тел. 8-909-
145-85-40.

П р о д а ю  к в а р т и р у  в 
с.Обутковское, ул. Советская, 
23-2 (32 кв.м., гараж, баня), 
возможно за мат. капитал. 
Обр.: тел. 8-919-590-26-53, 
8-961-753-05-78.

Продаю квартиру в 2-квар-
тирном доме (10 сот. земли, 
береговая сторона). Обр.: тел. 
8-963-279-87-46.

Продаю квартиру за мат. 
капитал. Обр.: по тел. 8-912-
524-01-85.

Продаю 1-комн. квартиру по 
ул. 1-ая Вокзальная (станция). 
Обр.: тел. 8-912-977-29-26.

Продаю квартиру (44 кв.м.) 
по ул. Пионерская (гараж, 
баня, хозпостройки, огород). 
Обр.: тел. 8-919-591-46-93.

Продаю или меняю 3-комн. 
квартиру по ул. К.Мяготина, 4 
на две квартиры в двухквар-
тирном доме. Рассмотрю все 
варианты. Обр.: тел. 8-919-
571-42-99.

Продаю магазин в селе 
Сетовное. Имеется все обо-
рудование для торговли. Обр.: 
тел. 8-922-567-95-11.

Продаю  гараж  по  ул . 
Д.Бедного,69. Обр.: тел. 8-919-
565-70-08.

Продаю а-м Нива Шевро-
лет, 2013 г.в., О.Т.С. Обр.: тел. 
8-919-587-48-34.

Продаю а-м ВАЗ-21093, 
1995 г.в., Х.Т.С., цена - 25 тыс. 
руб., торг. Обр.: тел. 8-905-
854-00-98.

Продаю а-м ВАЗ-21099, 
1999 г.в. - 40 тыс. руб. Обр.: 
тел. 8-919-581-94-59.

Продаю срочно ЮМЗ-6, 
О.Т.С. Обр.: по  тел. 8-912-
528-71-80.

Продаю сенокоску, граб-
ли, стрелу, лемеха, запчасти. 
Обр.: тел. 9-43-22.

Продаю шпалы. Обр.: тел. 
8-912-577-20-24.

Продаю септик 5 куб. Обр.: 
тел. 8-919-570-82-51.

Продаю торговое обору-
дование. Обр.: по тел. 8-912-
529-78-37.

Продаю сосновый сруб бани. 
Обр.: тел. 8-922-561-61-94.

Продаю люстру светодиод-
ную (7 режимов). Обр.: тел. 
9-23-47, 8-919-560-81-34.

Продаю уток на племя, се-
нокоску тракторную - 25 тыс. 
руб., торг. Обр.: по тел. 8-919-
568-24-01 (с. Обутковское).

Продаю бычка (2 мес.), 
стельную телку. Обр.: по       
тел. 8-919-563-35-92, 8-919-
568-15-89.

Куплю мясо. Обр.: тел. 
8-905-851-33-81.

Куплю мясо. Обр.: тел. 
8-919-583-61-36.

Куплю чугунные решетки. 
Обр.: тел. 8-912-523-31-59, 
8-908-005-09-98.

Куплю МТЗ-80 на ходу. Обр.: 
тел. 8-919-598-66-51.

Куплю пресс «Киргизстан». 
Обр.: тел. 8-909-173-70-13.

Утеряны документы: припис-
ное удостоверение, СНИЛС, 
страховой полис на имя Кайче-
ва Николая Александровича. 
Считать недействительными.

Продаю 1-комн. квартиру. 
Обр.: тел. 8-919-576-30-96.

Продаю а-м Vorteх Tingo, 
2011 г.в., кроссовер, все опции. 
Обр.: тел. 8-961-571-83-17.

Продаю а-м ВАЗ-2106, 1997 
г.в., картофель едовой. Обр.: 
тел. 9-86-36, 8-909-146-98-69.

Продаю а-м ВАЗ-21099, 
1997 г.в. Обр.: по тел. 8-919-
593-17-36.

14 мая, в четверг, в 14 часов 
на рынке состоится 
продажа 

кур-молодок, 
кур-несушек 

(белые, рыжие).
ИП Воеводина Л.А. 
ОГРНИП 305660215200027. 13 мая с 9 часов на рын-

ке г. Макушино состоится 
продажа плодово-ягодных, 
декоративных и цветочных 
культур. Большой выбор цве-
тов (пионы, флоксы, клема-
тисы и др.). В ассортименте 
малина красная, желтая, 
оранжевая, орех фундук, 
крыжовник безшипый, смо-
родина черная, красная, 
груша на рябиновом подвое 
и многое другое (г.Курган).

ОГРНИП 306451016400047.

Администрация Макушинского района, Макушинский рай-
онный Совет ветеранов выражают искренние соболезнова-
ния родным и близким Муканова Элемана Наготаевича, ве-
терана труда, труженика тыла, кавалера орденов Трудового 
Красного знамени и «Знак Почёта», лауреата областной пре-
мии им. Т.С. Мальцева, в связи с его смертью.

Память о нём надолго останется в сердцах земляков.
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Бессмертный 
полк

Матвей
Павлович
Ермилов 
родился 9 августа 1919 
года в с. Головное Ле-
бяжьевского района. В 
1936 г. семья перееха-
ла на ст. Коновалово. 
В 1939 г. призван на 
службу в Красную Ар-
мию, а в 1941 г. – демо-
билизация.

Но началась Великая 
Отечественная война. 
И пошел Матвей Пав-
лович дорогами войны 
до Берлина и расписался на рейхстаге.

В 1939-1941 г. – автобатальон, 547-й артиллерийский 
полк. 1942 г. – Гвардейский минометный полк. 1943 г. – Вто-
рая Гвардейская дивизия. 1945 г. – пушечно-артиллерий-
ская дивизия.

Демобилизован 3 июля 1946 года. Награжден орденами 
Красной Звезды и Отечественной войны, медалями «За 
оборону Сталинграда», «За взятие Берлина», медалью Жу-
кова, восемью юбилейными медалями.

После войны работал шофером в Коноваловском со-
вхозе, стаж работы более 50 лет. Умер 30 января 1997 года, 
похоронен на местном кладбище.

Сестра Нина Павловна Герасимова проживает в Коно-
валово.

Орден Красной Звезды 
Учрежден  Указом ВЦИК 6 апреля 1930 года. 

Награждались  военнослужащие, сотрудники госбезо-
пасности и другие граждане СССР, а также воинские ча-
сти, военные корабли, соединения и объединения; кроме 
того, лица, не являвшиеся гражданами СССР, особо от-
личившиеся в боях против врагов Советской власти.

С момента утверждения ордена и до окончания Вто-
рой мировой войны было награждено 2 881 500 человек.  
 

В преддверии юбилея Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне во многих учреждени-
ях, расположенных в Маку-
шино, появились различные 
стенды и плакаты, посвящен-
ные этому событию.

В холле Макушинского от-
деления Пенсионного фонда 
России появился такой стенд 
(нижний снимок). С фотогра-
фий на посетителей смотрят 
лица ветеранов.

-- Однажды мы заговори-
ли об акции «Бессмертный 
полк», и вдруг случайно ро-
дилась идея сделать что-то 
подобное в нашем офисе, 
силами коллектива, -- расска-
зывает Елена Романова, спе-
циалист ПФР. – Кто конкретно 
предложил принести из дома 
фотографии своих дедушек, 
участвовавших в войне, я 
уже не помню. Но понрави-
лась идея всем без исключе-
ния. Подробности о службе и 
наградах мы нашли на сайте 
«Подвиг народа». И вот те-
перь стенд готов. Вот Степан 
Маношкин, участник оборо-
ны Сталинграда, награжден-
ный орденами Красной Звез-
ды и Отечественной войны 2 
степени -- прадедушка Еле-
ны Соколовой. Вот папа Та-
тьяны Холкиной – Терентий 
Евсеев, который награжден 
медалью «За боевые заслу-
ги» за бои с японцами. А это 
дедушка Ирины Суровцевой 
– Анатолий Каргапольцев, у 
него на груди медали «За бо-
евые заслуги» и «За взятие 

Кенигсберга». А вот и мой дед 
– Корней Кондратьев, проры-
вавший блокаду Ленинграда. 
Он был санитаром и во время 
прорыва вынес с поля боя 48 
раненых бойцов вместе с их 
оружием. У него две медали -- 
«За отвагу» и «За оборону Ле-
нинграда».

Аналогичный стенд был ор-
ганизован и в тринадцатом 
отделе Федерального казна-
чейства, расположенном в 
Макушино (верхний снимок).

-- Стенд был сделан еще в 
марте, мы готовились к юби-
лею Победы загодя, -- рас-
сказывает начальник отдела 
Елена Курьянович. -- Каждый 
сотрудник собрал информа-
цию о членах своей семьи, 
участвовавших в Великой От-
ечественной войне. У нас во-
семь сотрудников, нашли 
информацию о четырех вете-
ранах. Выходит, в каждой вто-

рой семье есть ветеран. 
Сотрудники отдела подхо-

дят к стенду и рассказывают о 
своих родственниках. Охран-
ник Александр Савельев ука-
зывает на фото своего деда 
– Анатолия Савельева, кото-
рого за бои под Сталинградом 
наградили орденом Отече-
ственной войны первой сте-
пени и медалью «За отвагу». 
Елена Курьянович рассказы-
вает о своем деде Василии 
Богданове, который в 1939-м 
был призван на Финскую вой-
ну, затем воевал на фронтах 
Великой Отечественной, по-
пал под Смоленском в окруже-
ние и при попытке вырваться 
был пленен. Его увезли в Гер-
манию и поместили в концла-
герь. Дважды пытался бежать 
– за каждую попытку фаши-
сты отрубали ему один палец. 
Был освобожден из концлаге-
ря английскими войсками. По-
сле возвращения в Советский 
Союз прошел спецпроверку и 
был награжден медалью «За 
боевые заслуги».

Людмила Григорьева ука-
зывает на фото своего деда – 
Степана Маношкина. Это тот 
самый Степан Маношкин, чье 
фото висит на стенде и в Пен-
сионном фонде.

Макушино – небольшой го-
род, в котором все друг друга 
знают и имеют родственные 
связи, и это только усилива-
ет коллективную память ма-
кушан о своих дедах и пра-
дедах, с оружием в руках 
защищавших родную землю.

Коллективная память макушан

Мой дед Семен Носков ро-
дился в селе Золотое в 1905 
году. Там же и жил. С 1927 
по 1929 годы проходил сроч-
ную службу в Красной Армии, 
в снайперском отделении 71 
полка.

12 лет спустя после демо-
билизации, в 1941 году, его 
снова вызвали в военный ко-
миссариат. Сказали, что его 
мобилизуют в 189 полк, в са-
перный батальон. Так он и 
прослужил сапером-подрыв-
ником до июля 1945 года, о 
чем есть запись в его воен-
ном билете. За эти четыре 
года куда только не заводили 
деда дороги войны, которые 
он то минировал, то размини-
ровал, в зависимости от об-
стоятельств.

Сухие записи в военном би-
лете повествуют о приклю-
чениях подрывника. Вот за-
пись о награждении медалью 
«За оборону Ленинграда», 
вот приказ о награждении 
медалью «За боевые заслу-
ги» -- «...во время наступле-
ния обезвредил два фугаса, 
предотвратив подрыв наше-
го транспорта, кроме того, за 
одну ночь снял свыше сотни 
противотанковых мин против-
ника... двое суток без отдыха 
строил переправы... обеспе-

чил успех наступления».
Следом запись о награжде-

нии медалью «За отвагу» -- 
«...во время захвата населен-
ного пункта Каундорф в 
Германии сапер Семен Но-
сков под сильным пулемет-
ным огнем противника смог 
разминировать дорогу... во-
рвался в город вместе с на-
ступающими «самоходка-
ми»... разминировал мост в 
центре города... выполнил бо-
евую задачу несмотря на ра-
нение».

Кроме Ленинграда и Каун-
дорфа, дед отличился в Че-
хии, о чем говорит медаль 
«За освобождение Праги».

Заслужил он и медаль «За 
победу над Германией», и 
орден Отечественной войны 
первой степени.

А когда война закончилась, 
все дороги повернули назад, к 
дому. Семен Носков вернулся 
в родное Золотое и стал жить 
мирной жизнью -- работал в 
колхозе бригадиром живот-
новодов, затем стал предсе-
дателем колхоза. После был 
председателем сельского со-
вета. Умер в 1990 году, оста-
вив после себя двух дочерей 
и двух сыновей.

Александр НОСКОВ.

Следы деда 
на дорогах войны


