
У ОБЕЛИСКА
Александр Петрович Мальков, 
участник Великой Отечествен-
ной войны, ушел из жизни в 1998  
году. На протяжении сорока лет 
он являлся внештатным корре-
спондентом нашей  районной 
газеты, писал замечательные, 
проникновенные стихотворения, 
острые заметки. Александр Пе-
трович прошел всю войну, испы-
тал на себе все тяготы военного 
лихолетья, награжден орденом 
Красной Звезды. Сегодня мы 
публикуем его стихотворение «У 
обелиска», которое нам предо-
ставила его дочь Н. А. Зубова. 
На фото фронтовик у обелиска 
погибшим землякам села Ниж-
него, проектировал который и 
принял участие в строительстве 
сам А. П. Мальков.

Есть у нас в деревне обелиски
В честь сельчан,  погибших 

на войне,
В честь родных, знакомых, 

наших близких,
Что убиты в дальней стороне.
Каждый год в победный праздник 

мая
Всем большим селом приходим 

к ним.
Ветераны битвы вспоминают,
Мы в молчаньи траурном стоим.
И мне кажется, что рядом с нами
Они тоже где-то здесь стоят,
Смотрят потускневшими 

глазами,
Только ничего не говорят.
Без укора смотрят, без упрека
И без зависти к оставшимся

в живых,
Лишены они людских пороков-
Нет вины у мертвых и святых.
Не виним мы их, а почитаем,
Каждый год здесь голову склоня,
Мы венки к подножью возлагаем
И стоим у Вечного огня.
А они ведь первые приняли
Бой жестокий с полчищем врагов,
Бились насмерть, стоя умирали
У далеких  бугских берегов.
Каждый шаг врагу давался

кровью,
Но и наши таяли ряды,
Отдавали землю свою с болью
В горести неслыханной беды.
Сколько же ты,  матушка Россия,
Войн перевидала, их не счесть.
Сколько смерть сынов твоих 

скосила
В ратном поле за любовь и честь.
Спите, братцы, вечным сном 

покоя,
Не ржавеет старое копье,
Все еще не вышли мы из строя, 
Что же- в жизни каждому свое.

 А. МАЛЬКОВ, с. Нижнее.
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«НЕ МЕРКНЕТ ЛЕТОПИСЬ ПОБЕДЫ» - под таким названием 6 мая в Культурно-
выставочном центре Кургана открылась выставка материалов районных газет времен Великой 
Отечественной войны. Огромная краеведческая работы была проведена сотрудниками пресс-
службы губернатора области, Комитета по печати и СМИ, Комитета по управлению архивами, 
редакторами районных газет. После 29 мая выставка будет показана во всех районах области.

Мы не хотели воевать -
На нас напали.
Родную землю защищать
Мы грудью встали.
Отец пришел из бани с раскрас-

невшимся, потным лицом. Пове-
сив полотенце, устало опустился 
на скамью.

- Фу, вволю напарился. Нали-
вай, мать, чаю.

Я, пятилетний карапуз, подбе-
жал к нему, чтобы вскарабкаться 
на колени, но невольно остано-
вился.

- Тятя, у тебя яма на ноге!..
- Немцы стреляли, вот осколком 

мякоть и вырвало. А в другой раз 
пуля в живот попала. Видишь, 
какой большой рубец: это мне в 
госпитале операцию делали.

- А зачем эти немцы стреляли?
- Война была. Они хотели наши 

дома отобрать, нашу землю. Ну а 
мы не давали, сражались с ними.

В моем детском сознании тог-
да впервые осели слова «война», 
«госпиталь», «немцы». Немцев я 
сразу определил плохими, ведь 
они хотели забрать наш дом, наш 
огород, стреляли в тятю.

Со временем, повзрослев, я по-
нял, как нелегко приходилось в 
жизни моему отцу Сусеву Алек-
сею Федоровичу. Но, обладая 
большой силой воли, смелостью, 
он выстоял и на полях сражений, 

и в мирные дни.
Он вернулся с фронта с орденом 

Славы III степени, медалью «За 
отвагу» и… на костылях, ослабев-
шим. Прожив дома с недельку, за-
тосковал: здоровье не улучшалось, 
аппетита никакого. Что делать? В 
больницу обращаться не хотелось: 
в госпиталях належался. Душа, 
подталкиваемая неугасимой стра-
стью к охоте, звала на волю, на 
природу.

- Выбрал я денек получше, взял 
костыли в руки и поковылял в 
сторону леса, - рассказывал он. 
– Полтора километра часа три 
преодолевал. Сел на пенек, отды-
шался. Красота кругом: листочки 
на березах шепчутся, птички поют, 
теплый ветерок освежает. Весе-
лее на сердце стало. Через день 
опять поход в лес совершил, так 
и пошло. Есть нормально стал, 
поправляться, а как на ноги по-
крепче встал, и охотиться начал.

Охотником отец был хорошим. 
В послевоенные полуголодные 
годы наша семья без мяса не жила, 
даже с соседями им делились. 
Помню как-то по первому снегу 
отец поехал на лошадке, запря-
женной в сани, за сухостоем на 
дрова. Вернулся под вечер без 
дров, но с добычей. Лежал в санях 
огромный кабан – секач. Тетка 
Фекла, жившая от нас неподалеку, 

всполошила всю улицу:
- Лексей-то медведя убил! Боль-

шого, черного.
А вышло так. Отец подрубал 

на свал очередную лесину, когда 
услышал злобный лай Валета. 
Взяв из саней двустволку, пошел 
посмотреть, что же случилось. От 
увиденного растерялся: Валет 
кружил вокруг матерого кабана, 
зверя редкого в наших лесах, не 
давая тому двинуться с места.

Первый выстрел в грудь кабана 
был сделан картечью. Раненый 
зверь, не обращая внимания на 
укусы собаки, развернулся и скач-
ками пошел на человека. Когда 
расстояние между ними было 
метров 10-12, отец спустил ку-
рок. Кабан грохнулся, завалился 
на бок, и из его пробитого пулей 
черепа пошел пар… А могло ведь 
все кончиться для отца печально. 
Ну как тут не позавидовать его 
выдержке и меткости!

Особенностям охоты, любви к 
лесу, вообще к природе он научил 
меня, затем и моего сына. Отец 
всю свою жизнь проработал в кол-
хозе, дружил с топором и слыл 
мастеровым человеком. Большая 
часть мебели в нашем доме была 
сделана его руками. А сколько он 
отремонтировал конных телег, 
саней, сколько сплел коробов! Его 
также уважали за рассудитель-

ность, общительность, меткую 
шутку. Бывало, приеду в гости, 
традиционно спрошу его:

- Как жизнь, как дела?
- Живу, государство разоряю…
- В каком смысле?
- Так я на пенсии уже 20 лет, 

денежки получаю, а не работаю.
В другой раз на этот вопрос от-

ветил:
- Обижают меня.
- Кто?
- По старости в деревне моя 

очередь на кладбище быть, а му-
жики моложе меня все лезут туда 
и лезут.

Он ушел в мир иной, прожив 
94 года. Ушел последним из 
всех деревенских фронтовиков. 
Из Кузьминовки в годы Вели-
кой Отечественной войны было 
призвано 127 человек, 72 из них 
не вернулись с полей сражений. 
Я свято храню память о своем 
отце, о всех фронтовиках, чту их 
и горжусь ими. Иначе и быть не 
может. Это нужно не мертвым, 
это нужно живым.

Александр СУСЕВ.

К 70-летию Великой Победы

ОТЕЦ
Помню, чту, горжусь!

Презентация прошла в теплой, дру-
жеской атмосфере. Здесь встре-
тились люди разных возрастов, 
близкие по духу, отслеживающие 
культурные события, происходя-
щие в районе. Гости с нетерпением 
открывали книгу, еще пахнувшую 
типографской краской, и узнавали 
там знакомых авторов. 

В сборник вошли материалы 32 
авторов. Среди них журналисты, 
которых уже нет рядом с нами, 
ветераны редакции, внештатные 
авторы, известные поэты и писа-

тели нашего района.
- Каждый человек должен знать 

историю своей страны, своих ге-
роев. В числе тех, кто помогает 
сохранить память о наших фрон-
товиках – куртамышанах, журна-
листы местной газеты, - открывая 
презентацию, сказал Анатолий 
Леонидович Сорокин, депутат 
Курганской областной Думы. – 
Сегодняшнее событие нерядовое, 
знаковое. Надеюсь, что данная 
книга будет востребована среди 
читателей, так как в ней отобраны 
материалы, написанные без при-
крас о войне за последние 50 лет.

Для того чтобы издание сборни-
ка стало возможным, были оформ-
лены документы на конкурс гран-
тов «Депутат-СМИ-население: 
грани взаимодействия», объяв-
ленный Курганской областной Ду-
мой. Но суммы гранта оказалось 
недостаточно. Поэтому на печать 
больше половины средств было 
выделено из бюджета редакции 
газеты.

В материалах сборника отражено 

участие журналистов районной 
газеты в Великой Отечественной 
войне, описаны подвиги наших 
героических земляков, судьбы 
эвакуированных, трудности, ко-
торые испытывали куртамышане в 
голодном тылу, как выживали в нем 
дети, горе, которое принесла война 
в куртамышские семьи. В сборник 
вошли воспоминания фронтовиков, 
их детей и внуков, а также узников 
концлагерей не только о войне, 
но и жизни фронтовиков в после-
военный период, об их вкладе в 
восстановление страны. 

- Можно сказать точно, что каж-
дый читатель найдет в этом сборни-

ке много новых, интересных фактов, 
вспомнит или узнает, кто работал в 
разные годы в куртамышской рай-
онной газете, кто постоянно сотруд-
ничает с редакцией, и, несомненно, 
переоценит вклад куртамышан  в 
Великую Победу, ведь он был по-
истине огромным,  - отметила ре-
дактор газеты Наталья Кочарина. 
- Хочется поблагодарить всех, кто 
принял участие в его подготовке: 
С. В. Батуева, Н.  Б. Валялкину, 
Ю. Л. Еланцеву, Л. Н.  Брылеву, 
Л. А. Петрову, а также директора 
ООО «Куртамышская типография» 
С. А. Лисина и всех сотрудников.

Редакция.

ТРОЕ СУТОК ЧИТАТЬ
5 мая состоялась презентация сборника «Газета и Победа»

Много теплых слов было сказано в адрес издателей. Во время вручения 
сборника «Газета и Победа» авторы, среди которых много известных и ува-
жаемых людей нашего района (на фото), кратко рассказали о героях своих 
публикаций, вызвав большой интерес к сборнику среди гостей презентации.

Долгожданным событием для всего коллектива редакции 
газеты «Куртамышская нива», ветеранов журналистики, 
а также наших преданных читателей стала презентация 
сборника «Газета и Победа», состоявшаяся в читальном 
зале Центральной районной библиотеки 5 мая, в День со-
ветской печати, который журналисты почти 70 лет (до 1991 
года) считали своим профессиональным праздником. Из-
дание сборника – часть проекта, который реализует редак-
ция в юбилейный для газеты и Победы год.

КСТАТИ

Приобрести сборник «Газе-
та и Победа» можно 9 мая на 
центральной площади города, 
где будет работать площадка 
«Полевая почта». Стоимость 
одного экземпляра – 370 руб-
лей. Кроме того, сборник по-
явится во всех библиотеках 
района, включая школьные.


