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7ОБЩЕСТВО

5
Николаю СТЕНИНУ,
начальнику отдела военного 
комиссариата
по Куртамышскому и Целинному районам

Пять вопросов

Фотофакт

- Николай Борисович, с 1 апреля 
начался весенний призыв. Какое 
количество юношей должно быть 
призвано на службу в Вооружен-
ные силы этой весной?

 - В этот весенний призыв из на-
шего района ряды Вооруженных 
сил пополнят 70 ребят, в том числе 
пять призывников будут служить 
в Президентском полку. На сегод-
няшний день в войска направлено 
восемь призывников с территории 
района. Особенностью этого при-
зыва является то, что призывники, 
имеющие высшее образование, мо-
гут делать выбор: проходить службу 
год по призыву либо два года по 
контракту с соответствующими 
условиями проживания и денеж-
ным содержанием.

- А сколько человек было при-
звано нашим военкоматом в годы 
Великой Отечественной войны?

- Военный комиссариат района 
свое начало ведет с 1 ноября 1920 
года. По-настоящему тяжелым ис-

пытанием, как и для всей страны, 
были годы войны, ставшей поис-
тине Отечественной. Ведь только 
в первый месяц в армию со всей 
страны было мобилизовано 5 мил-
лионов 300 тысяч человек, всего 
же за 4 года войны было призвано 
в армию 29 миллионов 575 тысяч 
человек, в том числе нашим военко-
матом 10 571 человек. Не вернулись 
с полей сражений 7846 человек.

- Как работал военный комис-
сариат в военные годы?

- В годы войны военный комис-
сариат помимо мобилизации орга-
низовывал и проводил всеобщее 
военное обучение населения. Об-
учение велось как мужчин, так и 
женщин по 14 военным специально-
стям: истребители танков, снайперы, 
пулеметчики, саперы и так далее. 
Подавляющее большинство обучен-
ных влились в ряды фронтовиков 
и доблестно сражались с врагом.

- По всему району сейчас ведет-
ся активная подготовка к праздно-

ванию Великой Победы. В каких 
мероприятиях принимает участие 
военный комиссариат?

- В этот юбилейный год Победы 
военный комиссариат активно уча-
ствует во всех запланированных ме-
роприятиях. Идет интенсивная под-
готовка кадетов к Параду Победы. 
В параде будут участвовать кадеты 
из Губернаторской куртамышской 
кадетской школы-интернат и из 
Березовского агропромышленного 
техникума. Всего задействовано 
около 200 человек. Репетиции про-
водятся на площади в Куртамыше. 
Все ребята очень стараются. 

Еще мы принимаем участие во 
встречах с ветеранами. В среду 
состоялось одно из таких празд-
ничных мероприятий, на котором 
ветеранам вручались открытки и 
небольшие подарки.

- Как бы Вы хотели поздравить 
наших ветеранов в преддверии 
этого светлого праздника?

- Пользуясь случаем, хочу по-

здравить ветеранов Великой Оте-
чественной войны, тружеников 
тыла с самым волнующим и про-
никновенным праздником нашего 
народа – 70-й годовщиной Великой 
Победы. Мы никогда не забудем 
подвиги тех, кто ценой своей кро-
ви, а порой и жизни завоевал для 
нас мир и независимость. Мы в 
неоплатном долгу перед вами, ува-
жаемые ветераны. Искренне желаю 
вам крепкого здоровья, долгих лет 
жизни, а всем жителям района мир-
ного неба.

- Спасибо за ответы.

Спрашивала 
Дарья ПОНОМАРЁВА.

ЭТО НУЖНО ЖИВЫМ…

ДЕЛАЕМ ГАЗЕТУ ВМЕСТЕ! Вы стали свидетелем чего-то необычного 
и интересного? Звоните по телефону 2-17-44. Ваша новость появится 
в рубрике «Фотофакт».
Страницу подготовила Дарья ПОНОМАРЁВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  27 апреля 2015 года   № 50
                 г. Куртамыш
В  рамках празднования 70-летия  

Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945гг. на территории 
города Куртамыша Администрация 
города Куртамыша

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести праздничные народ-

ные гуляния (далее - праздничные 
гуляния), посвященные празднова-
нию 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг., 
9 мая 2015 года с 11  до 14 часов  на 
территории площади имени В. И. 

Ленина в городе Куртамыше. 
Всероссийскую акцию «Вальс 

Победы», праздничный народный 
салют провести  с 21 часа до 22 часов 
30 минут на площади им. Ленина в 
г. Куртамыше.

2. Запретить движение транс-
портных средств по площади им. 
Ленина в г. Куртамыше  9 мая 2015 
года  с 9 часов   до 23 часов.

3. Запретить продажу алкоголь-
ной   и спиртосодержащей  продук-
ции,  пива и  напитков, изготовлен-
ных на его основе, в предприятиях 
розничной торговли всех форм 
собственности города Куртамыша 

9 мая 2015 года с 10 до 23 часов.
4. Рекомендовать МО МВД РФ 

«Куртамышский» С.В.Сединкину:
- обеспечить в пределах своей 

компетенции   общественный по-
рядок и безопасность граждан 9 мая 
2015 года в период с  9 часов до 23 
часов;

-  закрыть движение автомобиль-
ного транспорта по площади им. 
Ленина  9 мая 2015 года  с 9 часов   
до 23 часов;

- усилить контроль за запретом 
продажи алкогольной  и спиртосо-
держащей продукции,  пива и на-
питков, изготовленных на его основе. 

5. Рекомендовать ГБУ «Курта-
мышская ЦРБ», главному врачу 
Булдакову А. С. обеспечить в преде-
лах своей компетенции оказание 
гражданам при необходимости не-
отложной медицинской помощи.

6. Опубликовать настоящее по-
становление в газете «Куртамыш-
ская нива» и разместить на  офи-
циальном сайте Администрации 
города Куртамыша  в сети Интернет.

 7. Контроль за выполнением на-
стоящего постановления возлагаю 
на себя.

Глава города Куртамыша 
С. И.ВОРОНЦОВ

Официально

О ПРОВЕДЕНИИ НАРОДНЫХ ГУЛЯНИЙ,  
ПОСВЯЩЕННЫХ ПРАЗДНОВАНИЮ 70-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ, НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА КУРТАМЫША

Опрос

ДЕНЬ ПОБЕДЫ 
70 ЛЕТ НАЗАД. 
ГДЕ И КАК ВЫ
ВСТРЕТИЛИ 9 МАЯ 
1945 ГОДА?

День Победы для многих из нас 
является самым трогательным и 
душевным праздником. С каждым 
годом остается все меньше тех, 
кто сражался за Родину на фрон-
тах и в тылу. Их воспоминания 
бесценны. Рассказывая о вой-
не, ее участники не сдерживают 
чувств и эмоций. Им пришлось 
пережить многое: смерть, раны, 
голод, взрывы, холод и боль. Но 
День Победы всегда останется 
в памяти самым светлым и ра-
достным. 

Своими воспоминаниями с нами 
поделились ветераны и труженики 
тыла.

Николай Андреевич ПОТА-
ПОВ, участник Великой Отече-
ственной войны:

- День Победы - это великий 
праздник для всех: для фронтови-
ков, для тех, кто в тылу работал, 
— всем он дорог. И мы его должны 
никогда не забывать! Я служил в 
21-й гвардейской танковой бри-
гаде. На танке Т-34 прошел через 
Польшу, Бессарабию, Румынию, 
Венгрию, Австрию, Чехослова-
кию. День Победы наша танковая 
бригада встречала в Праге. Такое 
никогда не забудется. Это самый 
великий праздник для всего на-
шего народа. Но на этом война не 
закончилась: началась подготовка 
к последней кампании – советско-
японской войне. Наши войска на-
носили удары по врагу, в результате 
чего сильная армия Японии была 
разбита. Второй День Победы я 
встретил уже в Порт-Артуре. 

Надежда Николаевна САЛА-
МАТКО, труженица тыла, вете-
ран труда:

- Во время войны мы много ра-
ботали, девчонками познали, что 
такое трудиться от зари до зари в 
поле, ремонтировать трактора и 
комбайны, падать с ног от уста-
лости, стараться не думать о еде. 

А 9 мая 1945 года помню очень 
хорошо. В этот день мы трудились 
на колхозном огороде: в начале мая 
самое время сеять. Пришли с ого-
рода часов в шесть, а нам и говорят: 
«Война закончилась!». Вот радости-
то было! Усталость как рукой сня-
ло. Побежали мы с подружками 
в клуб, а там уже пляшут и песни 
поют, многие плакали от радости. 
На следующее утро мы снова пошли 
работать, никаких выходных по 
случаю Победы у нас не было.

Александр Матвеевич УМНОВ, 
участник Великой Отечественной 
войны:

- На войну я ушел в 1943 году. 
Сначала меня направили в Чебар-
куль на учебу в школу команди-
ров. Потом нас, молодых бойцов, 
бросили на Берлин, но срочно 
перевели на Дальний Восток, где 
я в дальнейшем воевал до самого 
окончания войны. Служил в пехоте 
автоматчиком. О том, что мы побе-
дили и Германия капитулировала, 
мы узнали, находясь под городом 
Харбином, в Китае. Как же мы 
радовались! Кричали: «Ура!» - и 
стреляли в воздух. Война еще не 
была закончена, но эта Великая 
Победа придала нам сил и всели-
ла уверенность, что мы выстоим 
и враг будет повержен. Домой я 
вернулся лишь в 1950 году.

Накануне первомайских праздничных 
дней коллектив редакции организовал 
субботник на старом кладбище Кур-
тамыша. Глава города С. И. Воронцов 
предоставил два грузовика, третий опла-
тила редакция. К сожалению, жители 
города крайне пассивно отнеслись к 
призыву газеты присоединиться к нашей 
акции – перед 70-м Днем Победы на-
вести порядок на кладбище, где нашли 
покой многие фронтовики-куртамы-
шане. Мы признательны тем немногим 
активистам, кто присоединился к нам.

Прихватив своих старших детей в 
возрасте от 10 до 14 лет, мы убрали 
старый мусор, покрасили оградки и 
облагородили участок кладбища, где 
похоронены участники Великой От-
ечественной войны: ответственный се-
кретарь редакции, депутат райсовета 
С.  Т. Аксенов, полковник в отставке 
П. С. Сущевский, заслуженный врач 
РСФСР Я. С. Талызин, а также фрон-
товики, имена которых на надгробиях 
установить уже невозможно.

Наш корр.
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