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Спасибо деду за Победу!
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10 ПРОЕКТ

«…Восемнадцатилетним в февра-
ле 1943 года я был призван в ряды 
Красной Армии. Служба проходила 
в Чебаркуле, потом в Ялуторовске. 
Мне было присвоено звание сержан-
та, командира расчетов станковых 
пулеметов «Максим». На фронт я 
попал в ноябре 1943 года.

Воевать пришлось в белорусских 
лесах, на направлении фронта Ви-
тебск-Полоцк. Места болотистые, 
снега выше колена. Во время марша 
мы тянули тяжелые пулеметы на 
лыжах, в бою – на себе.

Зимой 44-го наша дивизия уча-
ствовала в прорыве обороны против-
ника. Нашей целью была небольшая 
высота, где у немцев стояла круп-
нокалиберная 205-миллиметровая 
пушка. Выбив врага с высоты, мы 
установили там свой пулемет и дали 
несколько очередей по убегающим 
фашистам. В это время батарея 
противника засекла наш пулемет 

и открыла такой огонь, что вся вы-
сота вздыбилась, цинковые ящики 
от снарядов летели вверх и падали 
на нас. Мы укрылись за немецкой 
пушкой и переждали артналет.

У нас осталась лишь одна лента 
патронов, и командир послал меня 
собирать коробки с лентами. В бли-
жайшем лесочке я нашел раненых 
пулеметчиков, у которых остава-
лось еще четыре коробки. Я взял две 
(каждая коробка весила 10 кг). При 
возвращении обратно я был тяжело 
ранен осколком снаряда, ударившим 
в одну из берез. Случилось это 1 фев-
раля 1944 года.

Четыре месяца я находился на из-
лечении в госпитале города Калини-
на, а после выписки был направлен в 
145-й запасной полк, находившийся 
в Невеле. Оттуда в октябре 44-го я 
попал в Прибалтику, в 311-ю стрелко-
вую дивизию, которую вскоре пере-
бросили в Польшу. 13 января 1945 

года наша часть заняла исходную 
позицию на правом берегу Вислы, в 
10 км южнее Варшавы: ночью под-
несли 50 ящиков с минами (в каждом 
ящике по 20 штук), утром начали арт-
подготовку. Мы форсировали Вислу 
и захватили с ходу две траншеи, а вот 
в третьей противник укрепился хоро-
шо. Четверо суток шли бои. Немцы 
держались за каждый метр земли, 
отдельные участки переходили из 
рук в руки по нескольку раз. На чет-
вертые сутки на рассвете со стороны 
противника был открыт шквальный 
артиллерийский огонь, когда про-
стреливается каждый метр. Надо 
бы окопаться, а земля промерзла на 
25 см. У нас во взводе имелся колун, 
им мы пробивали замерзшую почву, 
лопатами и руками раздирали ее и 
закапывались.

Внезапно артобстрел закончился, 
стало тихо-тихо. «Ну, сейчас немцы 
пойдут в контратаку», - решили мы. 
Проходит минута, другая, 10 минут, 
а атаки все нет. Пошла разведка – ни 
одного немца нет. Оказалось, что 
они под шумок сбежали! Мы мино-
меты на плечи и – за противником. 
Немцы драпают на машинах, а мы 
пешими их преследуем. В прорыв 
включились наши танки, которые 
гнали фашистов до самого Одера. 
Там у немцев были подготовлены 
запасные позиции, но у нас на тан-
ках не оказалось десантной пехоты, 
и закрепить рубежи было некому.

Каждый день, не прекращаясь, 
шли бои. Что ни день, то обяза-
тельно какой-нибудь водный ру-
беж. Надо делать переправу через 
речушку, а немцы бьют по нам из 
тяжелой артиллерии, бомбят с 
самолетов. Все-таки мы вышли к 
устью Одера.

На правом берегу небольшой го-
родок Альтдам, на левом - большой 
промышленный город Штеттин. 

КСТАТИ

90-летний юбилей отметила 1 апреля Мария Егоровна 
Шпилева из Закоулова, труженица тыла, вдова участника 
ВОВ. В годы войны работала на Челябинском оборонном 
заводе, после - на восстановлении разрушенного хозяйства. 
Награждена медалью «За доблестный труд в годы ВОВ 
1941-1945 гг.», юбилейными.

В этот же день свой 88-й день рождения отпраздновал 
Алексей Степанович Колупаев, участник Великой Отече-
ственной войны, житель Куртамыша. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, медалями.

2 апреля исполнилось 93 года Марии Степановне Моке-
евой из Песьяного, участнице ВОВ. Награждена орденом 
Отечественной войны II степени, медалью «За оборону 
Ленинграда», юбилейными.

10 апреля 90-летний юбилей отпразднует еще одна житель-
ница села Закоулова – Анна Ильинична Рясова, труженица 
тыла, в годы войны работавшая трактористкой.

ПОСЛЕДНИЙ БОЙ – ОН ТРУДНЫЙ САМЫЙ
Живет в Куртамыше ветеран, уроженец деревни Грызаново, Георгий Павлович Мальцев. 
13 апреля он отметит свой 90-летний юбилей. Младший сержант Мальцев воевал в составе 
Белорусского фронта, освобождал Витебск и Варшаву, дойти до Берлина ему помешало 
лишь тяжелое ранение. Командир минометного расчета 2-го стрелкового батальона 1069 
стрелкового полка 311-й стрелковой Двинской ордена Суворова дивизии за проявленное 
в боях мужество награжден орденами Славы III степени, Отечественной войны I степени, 
медалями. Любящие дети, внуки и правнуки сделали своему ветерану подарок: записали и 
принесли в редакцию его воспоминания о войне, которые мы сегодня публикуем.

Альтдам немцы держали три дня, 
на четвертые сутки оставили город. 
Мы вернулись к Одеру и захватили 
около 200 солдат и офицеров, кото-
рые пытались на лодках перепра-
виться на левый берег реки. Наши 
потери были огромны: из всего ба-
тальона осталось 29 солдат. Вскоре 
нас отвели от передовой на 60 км 
для отдыха и пополнения.

Три дня мы ничего не делали, по-
том стали рыть запасные траншеи 
(норма для каждого солдата - во-
семь погонных метров). А ровно 
через месяц уже форсировали Одер.

Форсировали реку ночью на 
лодках. У немцев большие ракеты 
были подвешены на парашютах, а 
от прожекторов становилось светло, 
как днем. Простреливался каждый 
метр - погибло очень много людей. 
Чем ближе был конец войны, тем 
сильнее сопротивлялись немцы.

Во время прорыва я был легко 
ранен разрывной пулей. Когда мы с 
бойцами ворвались в расположения 
противника, немцы забросали нас 
гранатами. Несколькими очередями 
из автомата я прижал их. Пытаясь 
прорваться к своим, почувствовал 

сильный удар в живот. Показалось, 
что весь живот вырвало. А это пуля 
разорвалась в фуфайке, оборвала 
три ремня, но лишь рассекла кожу. 
Повезло. В том бою погиб командир 
роты, был ранен в обе ноги и в грудь 
пулей навылет начальник штаба.

… 30 апреля 45-го мы преследо-
вали противника. А 1 мая в одном 
из населенных пунктов немцы 
устроили засаду на повороте до-
роги. Нас было двое в головном 
дозоре. Подпустив поближе, нем-
цы открыли по нам огонь и сразу 
срезали моего напарника. Я успел 
отскочить к ближайшему дому. 
Калитка оказалась заперта на за-
мок, ограда невысокая, из стальных 
прутьев. Я успел подтянуться на 
руках, когда снайпер нажал на ку-
рок. Пуля вместо головы попала 
в шею, я был тяжело ранен. Когда 
бой утих, боевые товарищи занес-
ли меня в подвал дома, сделали 
перевязку, отправили в санчасть, 
а оттуда в госпиталь. Это был мой 
последний бой, в 30 км от реки 
Эльбы. 2 мая был взят Берлин, а 
9 мая подписан договор о полной 
капитуляции Германии…»

Георгий Павлович Мальцев в окружении правнучек Юли, Насти и Кати.

Очередной праздничный баннер установила Администрация города в 
самом центре Куртамыша. Стелу напротив универмага теперь укра-
шают изображения шестерых наших земляков - Героев Советского 
Союза. Хорошая возможность еще раз напомнить жителям города и 
района их имена.

Первым среди предпринимателей украсил 
свою торговую площадь ИП С. М. Палехов. 
Посвященный Дню Победы баннер разме-
щен на здании универмага. Украшая наш 
город, он радует глаз. Хочется надеяться, 
что это послужит хорошим примером всем 
предприятиям и организациям города.

Достойна восхищения дань памяти и уважения, которую отдал 
своему деду, участнику Великой Отечественной войны, предпри-
ниматель В. В. Москвичев («Сибирские окна»), разместив баннер у 
бетонного моста. Чем не повод каждому из нас еще раз задуматься 
о роли собственной семьи в той страшной войне!

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! Присылайте материалы о своих дедах и прадедах 
(воспоминания, фронтовые письма и фотографии) в редакцию или на 
электронную почту: nivak@zaural.ru, звоните по телефону: 2-10-33. Страницы 
“Газета и Победа” будет выходить в течение всего года.
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11ГАЗЕТА И ПОБЕДА
Дорогие читатели, станьте и вы участниками акции «Храним в сердцах 
Великую Победу»! По вопросам приобретения набора (наклейки и значка) 
обращайтесь в редакцию. Напоминаем, акция проводится в поддержку 
областного проекта «Забытая деревня».
СТРАНИЦЫ ПОДГОТОВИЛА ЮЛИЯ ЕЛАНЦЕВА.

Акция «Храним в сердцах 
Великую Победу»

Дети войны

Подвиг во имя Победы

Конкурс

Судебный пристав по ОУПДС Денис 
Печерских узнал об акции из нашей 
газеты. Вслед за коллегой к акции 
присоединился и весь коллектив 
куртамышских приставов.

3 апреля Куртамыш встречал об-
ластной автопробег, посвященный 
70-летию Победы, в рамках кото-
рого полномочный представитель 
губернатора Курганской области 
по патриотическому воспитанию 
Владимир Усманов стал участником 
нашей акции. Идея - на вырученные 
средства поставить памятник де-
ревням, ныне исчезнувшим с карты 
района, - пришлась генералу по 
душе. Ведь именно он много лет 
назад стал инициатором област-
ного проекта «Поставим памятник 
деревне».

Охотно присоединился к акции зем-
ляков и Николай Петрович Сытник, 
председатель регионального от-
деления ДОСААФ, в свое время 
возглавлявший наш район.

Одним из первых среди участников 
Великой Отечественной войны, живу-
щих в нашем районе, присоединился 
к нашей акции 90-летний Геннадий 
Семенович Истомин.

В ее родной поселок Яцково, что 
на Смоленщине, немцы вошли в 
42-м и сразу стали наводить свои 
порядки. Вскоре объявили, что 
молодежь будут угонять в Герма-
нию, а остальных отправят рыть 
траншеи.

Глубокой ночью пятилетняя 
девочка с сестренкой и мамой вме-
сте с односельчанами вынуждены 
были уйти, чтобы скрыться в мест-

ных болотах. Вскоре Смоленскую 
область стали освобождать наши 
войска. Обрадованные появлени-
ем своих, люди стали выходить из 
болот, хотя бомбежки и стрельба 
не прекращались. Вдруг один 
из снарядов разорвался рядом... 
Мама Анечки застонала и замерт-
во упала на землю, сама малышка 
получила ранение в голову и лицо.

Окровавленного ребенка увезли 
в полевой госпиталь, который на-
ходился неподалеку. Подлечив, 
девочку отправили в госпиталь 
зауральского Шадринска. Ранение 
было тяжелым, но она выдержала 
ужасную боль и все операции. В 
годы войны девочке пришлось по-
жить в нескольких детских домах 
Курганской области.

В военные и первые послевоен-
ные годы детдомовцы испытывали 
немалые трудности. В группах на-
ходилось по 30-40 детей, питание 
было скудным, не хватало одежды, 
обуви, письменных принадлежно-
стей, учебников, но воспитанники 
старались прилежно учиться. Во 
всех детдомах детей окружали за-

НАША АНЮТА
Все ужасы Второй мировой она, маленькая девчушка, зна-
ла не только из учебников и рассказов очевидцев или участ-
ников той трагедии, но воочию увидела и испытала на себе 
физическую и психологическую боль от ее последствий.

ботливые, ласковые воспитатели 
и нянечки, которых она до сих пор 
помнит по именам, отчествам и 
фамилиям. Сотрудники, которые 
находились с детьми круглосуточ-
но, старались создать все условия, 
чтобы они не чувствовали себя 
сиротами. Почти во всех детдомах 
были свои подсобные хозяйства 
или питомники, в которых дети с 
удовольствием трудились.

В 1957 году уже повзрослев-
шую Аню отправили учиться в 
Куртамышское профтехучилище 
для инвалидов. Ранение в голову 
сказалось на ее здоровье. При ме-
дицинском освидетельствовании 
она получила группу инвалида 
детства и войны. После оконча-
ния училища, получив профессию 
швеи, она пришла на швейную 
фабрику, где проработала 35 лет, 
в совершенстве овладев профес-
сией. В 1992 году Анна Ивановна 
ушла на заслуженный отдых со 
званием ветерана труда. Ее общий 
трудовой стаж – 41 год.

Она и сейчас ведет активный 
образ жизни. Энергичная, под-
вижная, активная участница 
коллектива «Соловушки» Анна 
Ивановна не пропускает ни од-
ной репетиции. Такие привитые 
ей в детском доме качества, как 
доброта и сострадание к ближним 

она пронесла через всю жизнь, 
стараясь всегда помогать людям 
добрым словом или поддерживать 
доверительной беседой.

Зачастую Анна Ивановна яв-
ляется спонсором проводимых в 
коллективе мероприятий. Любит 
дарить подарки ко дню рождения 
каждому участнику хора, покупая 
их на свои деньги. Она не только ма-
стерски шьет, но и вяжет красивые 
изделия, которые на конкурсах, про-
водимых Комплексным центром 
социального обслуживания насе-
ления, неизменно занимают при-
зовые места. Во время мероприятий 
в коллективе она и споет, и спляшет, 
угостит вкусными пирогами или 
салатами из овощей, выращенных 
на собственном участке. В огороде 
и в доме у нее – идеальные чистота 
и уют.

Наша Анюта, как называют 
Анну Ивановну Поземину под-
руги, - простая русская женщина. 
Она воспитала прекрасную дочь, 
ее любят внуки, уважает зять.

Несмотря на минувшие десяти-
летия, душевная рана не заживает. 
Эта закаленная войной женщина 
до сих пор со слезами на глазах 
вспоминает гибель любимой мамы 
и все пережитое…

Галина ОМЕЛИНА, 
г. Куртамыш.

В рамках Всероссийского социально-патриоти-
ческого марафона «Сильные духом», посвященного 
70-летию Победы в Великой Отечественной войне, 
идет сбор гуманитарной помощи для 27 387 вете-
ранов ВОВ, проживающих сегодня в Донецкой и 
Луганской народных республиках.

В Зауралье сбор помощи до 15 апреля осущест-
вляет Курганская региональная организация Обще-
российской общественной организации инвалидов 
войны в Афганистане и военной травмы – «Инвалид 
войны».

Реквизиты для перечисления: 
КРООООИВА - «Инвалиды войны»
ИНН 4501050000 КПП 450101001
р/с 40703810200000000374
банк ОАО АКИБ «КУРГАН» Г.КУРГАН
к/с 30101810700000000830
БИК 043735830
Назначение платежа: Гуманитарная помощь ве-

теранам Великой Отечественной войны и жите-
лям Донецкой и Луганской Народных Республик 
по акции социально-патриотического марафона 
«Сильные духом».

В Куртамыше стартует 
семейный конкурс «Дети 
— наше будущее», иници-
атором и спонсором кото-
рого является ИП С. М. 
Палехов. Его участниками 
могут стать семьи с детьми 
до 18 лет. Каждый этап кон-
курса будет оцениваться 
независимым жюри от-
дельно, баллы будут сум-
мироваться.

Участники конкурса де-
лятся на 4 группы: 1) дети 
до 7 лет, 2) от 8 до 13 лет, 3) 
от 14 до 18 лет, 4) коллекти-
вы (детсады, школы, ДДТ).

Конкурс проводится в три 
этапа:

1. Рисунок «Мир без вой-
ны» (дети до 18 лет).

Рисунок может быть вы-
полнен в любой технике в 
формате А1 (ватман), рабо-
ты принимаются до 1 мая. 
Все работы будут размеще-
ны на стендах на площади 
города 9 Мая.

2. Экологический суббот-
ник «Укрась свой город». 
С 25 по 30 мая участникам 
конкурса предстоит офор-
мить цветочную клумбу на 
площади города. Коллекти-
вы на этом этапе представля-
ют поделки для улиц города.

3. Презентации на тему: 
«Семейные традиции» 

должны быть представле-
ны на конкурс до 27 мая. 
Работа выполнятся в виде 
альбома с фотографиями и 
комментариями о традици-
ях вашей семьи.

Награждение победите-
лей состоится 1 июня, во 
время празднования Дня 
защиты детей. Победите-
ли получат ценные призы: 
планшет, велосипед, ро-
лики, электронную книгу; 
коллектив-победитель – де-
нежный сертификат.

Адрес: г. Куртамыш, ул. 22 
Партсъезда, 34, тел. 2-02-
02, эл. адрес: zolotayalinia@
yandex.ru.

ПОБЕДИТЕЛЯМ – 
ЦЕННЫЕ ПРИЗЫ

ЧЕМ ПОМОЧЬ 
ВЕТЕРАНАМ НОВОРОССИИ?

Уроженец Куртамышского района М. Д. 
Иванов участвовал в Великой Отече-
ственной войне с сентября по ноябрь 1943 
года. В бою под городом Ковелем полу-
чил осколочное ранение в область левого 
бедра с повреждением кости. Нога была 
ампутирована.

14 апреля 1945 года Указом Президиума 
Верховного Совета СССР за образцовое 
выполнение боевых заданий командова-
ния на фронте борьбы с немецкими за-
хватчиками, за проявленные при этом 
доблесть и мужество пулемётчик 64-го 
гвардейского стрелкового полка 21-й гвар-
дейской Невельской стрелковой дивизии 
Калининского фронта ефрейтор Иванов 
Михаил Дмитриевич награжден орденом 
Отечественной войны II степени.

ВОЙНА ЕФРЕЙТОРА ИВАНОВА
23 апреля 1945 года сержант Семен Иванович Семе-
нов, командир отделения батареи минометов 641-го 
стрелкового полка, во время боя в районе населенного 
пункта Луков (Померания) установил свой миномет на 
открытую огневую позицию и повел огонь по видимым 
целям, наблюдая за разрывами и корректируя огонь. В 
этом бою огнем его миномета были уничтожены 37 мил-
лиметровая пушка и пять немецких солдат, подавлена 75 
миллиметровая пушка противника.

Приказом Военного Совета 70-й армии 2-го Белорус-
ского фронта, № 197/Н от 20 мая 1945 года, за образцовое 
выполнение боевых заданий командования на фронте 
борьбы с немецкими захватчиками, проявленные при этом 
доблесть и мужество сержант Семенов, уроженец Курта-
мышского района, награжден орденом Славы II степени.

Ранее награжден орденами Красной Звезды, Славы III 
степени, медалью «За отвагу».

Наш корр.

УНИЧТОЖЕНЫ ОГНЁМ ЕГО МИНОМЁТА…
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ГОРОСКОП 

13 - 19 апреля

НА ДОСУГЕ

АНЕКДОТЫ

  Пьяный мужик подобрал кота и при-
ходит домой. Открывает жена. Мужик 
говорит: 

— А это обезьяна из джунглей.
— Ну какая же это обезьяна, — с улыбкой 

говорит жена, — это кот. 
— Не мешай, я с котом разговариваю.

- Понимаешь, я за здоровое питание: 
цельнозерновая пища, овощи, низкое со-
держание углеводов. 

- Коньяк будешь? 
- Да. 

— Дедушка не очень рассердился, когда 
его проверяли на таможне? 

— Напротив! Ведь при досмотре нашли 
его очки, которые пропали неделю назад! 

НАШ ОПРОС НА САЙТЕ: 
Каким СМИ вы доверяете больше? Газетам, Интернету, радио, телевидению.

ОВЕН
Неделя великой ак-

тивности. Ну, может, не 
стоит так высокопарно, 
но поработать вам при-

дется от души. 

ТЕЛЕЦ 
Не бойтесь едино-

лично принимать от-
ветственные решения, 
но и не пренебрегайте 

советами хороших специалистов. 

БЛИЗНЕЦЫ 
Желаете добиться 

успеха в бизнесе или 
профессиональной 
деятельности? Поза-
ботьтесь о реализации 
наиболее рентабельных 

идей. 

РАК 
Не теряйте драго-

ценного времени, тем 
более если на этой 
неделе можно завер-
шить большую часть 

деловых начинаний и устранить 
проблемы.

ЛЕВ 
Неделя благопри-

ятна - появятся инте-
ресные возможности, 
а ваши способности и 
силы будут неисчер-
паемы. 

ДЕВА 
Вас на работе может 

ожидать много дел, все 
будут требовать вни-
мания и немедленно-
го решения, расставьте 

приоритеты.

ВЕСЫ 
Эта неделя  благо-

приятна для начала 
новых дел, заверше-
ния уже начатых и от-
крытия в себе новых 

способностей. 

СКОРПИОН 
Лучшее занятие для 

наступившего момента 
- это размеренное вы-
полнение своих повсед-

невных дел, обдумывание планов 
на будущее.

 
СТРЕЛЕЦ 
В нужное время вы 

окажетесь в надлежа-
щем месте и успеете 
сделать все необходи-
мое для успеха данного 

предприятия. 

КОЗЕРОГ 
Даже неудачи не ста-

нут помехой на пути 
осуществления ваших 
желаний. Будьте стара-

тельны и терпеливы.

ВОДОЛЕЙ 
Хорошая неделя для 

того, чтобы немного по-
скучать дома. Заняться 
приведением квартиры 

в порядок, погонять своих домаш-
них по разным мелким поручениям. 

РЫБЫ 
Эта неделя сложится 

для вас успешно в мате-
риальном плане только 
в том случае, если вы 

сумеете отыскать золотую середину 
и будете руководствоваться в рав-
ной степени эмоциями и разумом.

Удачной недели!

Картофельная пицца

Ингредиенты:
4 больших картофелины,  2 помидора,  100-150 г колбасы, или сосисок, или куриного 

мяса,  майонез, 2 ст. л. муки, соль и перец по вкусу, зелень, сыр 50-100 г.

Приготовление:

Картофель натереть на крупной терке, добавить 
яйцо, щепотку соли, перец, муку, все тщательно пере-
мешать.

Полученную смесь выложить в форме большого 
блина на сковороду с растительным маслом и жарить 
с одной стороны 10 минут.

Блин перевернуть на другую сторону, смазать май-
онезом, выложить помидор, колбасу, зелень, сверху 
посыпать сыром, накрыть крышкой и жарить еще 
10 минут.

Приятного аппетита!

 Детский уголок

Ромашки и гвоздики - для погибших

Найди 10 отличий
На этих картинках мишка ловит рыбу, лиса загорает, голодный 
волк гонится за зайцем. Но так ли они похожи, как кажется 
на первый взгляд? Найди 10 отличий и узнай, в чем разница 
между картинками.

Найди 20 слов, которые 
начинаются на букву «К»

Всероссийская молодежная патрио-
тическая акция «Дорога к обелиску» 
стартовала 1 апреля. Продлится акция 
до 1 сентября, а ее цель – привлечь мо-
лодежь к участию в благоустройстве 
памятных мест и в целом к изучению 
истории страны.

Присоединились к этой акции и кур-
тамышане – воспитанники и педагоги 
Дома детского творчества во главе с его 
директором Татьяной Ивановной Коло-
бовой. В 14 часов 1 апреля подростки 
из разных кружков ДДТ собрались у 
мемориала погибшим в годы Великой 
Отечественной войны землякам.

Ребята возложили ромашки и гвозди-
ки к обелиску, почтили память погибших 
прадедов минутой молчания. Проник-
нувшись торжественностью момента, 
12-14-летние подростки вдруг стали 
серьезнее и как будто старше…

Дом детского творчества планирует 
принять участие и в других всероссий-
ских акциях. Одна из них – «Сирень По-
беды» - пройдет по всей стране 1 мая. В 
планах ДДТ – заложить в нашем городе 
сиреневую аллею. Ну а газета обязатель-
но расскажет об этом.

Наш корр.


