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ЛЮДИ. СОБЫТИЯ
ПОДВИГ ВО ИМЯ ПОБЕДЫ

Смотр художественной
самодеятельности

С 29 января проходит смотр художественной
самодеятельности нашего района. Многие участники
хорошо исполнили подготовленные номера.

Дети сада № 1: Гриша Вайсман рассказал
стихотворение «Партизаны», Света Якимчук выполнила
акробатические номера. Учащиеся Варгашинской
средней школы серьезно готовились к смотру
творчества. Ученица 10 класса Зина Унжакова хорошо
исполнила песни «Пограничник», «Рябина» и другие.
Живо прошли коллективные пляски «Восемь девок,
один я», «Полька», «Лявониха» в исполнении учениц
старших классов. Интересно были исполнены частушки
работниками 10 дистанции т.т. Манго и Семенцовой.

(«Колхозная правда», 3 февраля 1944 года).

Теплые вещи для Красной Армии
Колхозники и колхозницы Барашковского сельсовета

принимают активное участие в сборе теплых вещей для
защитников нашей доблестной Красной Армии.

Собрано и сдано: 30 овчин, 40 килограммов шерсти,
15 пар варежек, 15 пар носков. Сбор и прием теплых
вещей продолжается.

К.А. Базанова.
(«Колхозная правда», 7 февраля 1943 года).

Темпов не снижают
Работники Строевской МТС, досрочно выполнив план

ремонта тракторов в январе, успешно продолжают
выполнять февральское задание. На днях выходят из
ремонта для обкатки к сдаче для приемки
государственной комиссии трактора в счет февральского
задания.

(«Колхозная правда»,  8 февраля 1945 года).

Почетные доярки
Выполняя производственное задание доярка колхоза

им. Молотова Русакова Валентина от закрепленных за
нею 13 коров на 1-е января надоила 168,9 центнера
молока, выполнив план на 107 процентов, и сохранила
полностью полученные 12 телят, передав их телятнице.
Русакова Татьяна Дмитриевна выполнила план на 118
процентов.

Правление колхоза вынесло решение о выдаче
дояркам-стахановкам премии.

Ф.Долгачев.
(«Мостовская правда», 10 февраля 1944 года)

Письмо с фронта
В нашу фронтовую семью прибыли сибиряки. В

первые же дни боев они не ведали страха перед врагом,
не жалели крови, не щадили жизни своей, совершали
подвиг за подвигом. Враг не выдерживал богатырского
натиска сибиряков, откатывался назад.

Среди этих мужественных сибиряков есть ваш земляк
Мурашов Иван Степанович. В бою он не расстается со
своим автоматом, называя его верным товарищем.

Уничтожающим огнем своего верного автомата Иван
Степанович убил 29 фрицев. За боевые заслуги
награжден.От имени своей части мы благодарим
колхозников колхоза «14-й Октябрь», воспитавших
верного сына нашей Родины. Врага скоро уничтожим!
Ждите скорого свидания с вашим земляком Иваном
Степановичем.

С приветом гвардейцы Селедкин, Бубин, Диденкин.
(«Мостовская правда», 11 февраля 1945 года).

Обязательства выполняются
Включившись в социалистическое соревнование

имени 24-ой годовщины Красной Армии, путеобходчик
Охохонин Павел стал на сталинскую вахту и взял на себя
обязательство: перешить свой километр, устранить
толчки, привести свой километр в хорошее состояние.

Взятое обязательство тов. Охохонин выполняет. После
сильных снегопадов он точно в намеченный
трехдневный срок открыл стыки на своем километре.
При осмотре рельс тов. Охохонин, не считаясь с затратой
времени, помогал путевой бригаде и очистил 350 метров
пути для осмотра. За декабрь он произвел затеску
заусенцев на шпалах по всему участку, закрепленному
за ним.

П.Тарабаев.
(«Колхозная правда», 15 февраля 1942  года).

Обязательство выполнил досрочно
Кузнец фронтовик Кретинин Николай Петрович из

колхоза «Молот» Молотовского сельсовета брал
обязательство закончить ремонт всего инвентаря в
своем колхозе в январе, феврале месяцах. Свое
обязательство т. Кретинин с честью выполнил раньше
срока.

В колхозе «Молот» он ремонт инвентаря уже закончил.
Его руками отремонтировано 13 плугов, 19 борон «ЗИГ-
ЗАГ», 4 культиватора, 3 сеялки. Качество ремонта
хорошее. Сейчас т. Кретинин приступил к ремонту
инвентаря в колхозе «Рабочий и крестьянин».

А.Рожин, председатель Молотовского сельсовета.
(«Мостовская правда», 21 февраля 1943 года)

От редакции.
Уважаемые читатели, если вы увидели в хронике

имена своих родных или знакомых, позвоните в
редакцию. Нам интересно узнать, как сложились
судьбы героев военных публикаций.

 По неоднократной просьбе Афганского правительства наша армия и
гражданские специалисты страны оказывали помощь в борьбе с
вооружённой оппозицией. За 10 лет этой локальной войны через Афганистан
прошли сотни тысяч солдат и офицеров, 72 человека стали Героями
Советского Союза, 15-19 тысяч человек числятся погибшими.

С выводом советского контингента из Афганистана 15 февраля 1989 года
закончился счёт потерям наших солдат. В сердцах многих людей эта война
оставила незаживающую рану. Невыносимо горе матерей, не дождавшихся
своих сыновей. А в памяти вернувшихся всплывают горные опасные дороги
Афганистана, автоматные очереди и разрывающиеся бомбы. Вот и в нашем
селе есть прошедшие Афган: Сергей Александрович Екатеринчук, Юрий
Николаевич Кайгородов, Борис Васильевич Падерин. Они почитаемы в селе,
всегда отзываются на приглашения в школу, выступают перед односельчанами
на встречах, что организует сельский Дом культуры.

Борис  Падерин призывался на службу в воздушно-десантные войска в
1982 году. А в следующем году девятнадцати лет от роду попал в пекло
Афганской войны – столицу Кабул. Был водителем, под обстрелом доставлял
снаряды, приходилось хоронить товарищей.

  Его вклад в помощь дружественной стране оценён медалями «За боевые
заслуги» и «Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа».

 При всех противоречивых оценках той войны участники боевых действий
исполняли честно приказ, воинский долг, проявляли героизм, сохраняя
верность присяге. Мы должны это знать и помнить.

Дата вывода войск из Афга-
нистана включена в феде-
ральный закон о днях воинской
славы и памятных датах Рос-
сийской Федерации.

Военнослужащие, следуя
приказу правительства страны с
честью выполнили свой долг,
защищая интересы дружеского
государства.

От коллектива МО МВД России
«Варгашинский» и от себя лично
в этот день желаю ветеранам
МВД России – майору милиции в
отставке В.В. Золотухину,
капитану милиции в отставке
Н.Н. Дмитриеву, старшине
милиции в отставке М.Д.
Едомских, майору полиции в
отставке А.В. Воинкову и всем
воинам-афганцам, вашим
близким крепкого здоровья и
благополучия. Пусть вам сегодня
жизнь подарит счастье, удачу,
множество побед, избавит пусть
гот горя и напастей, оставив
только самый светлый след.

Д. ИГОШИН,
начальник МО МВД России

«Варгашинский»
подполковник полиции.
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15 февраля – День памяти воинов-интернационалистов

Б.В. Падерин, Ю.А. Кайгородов, С.А. Екатеринчук.

Уважаемые
воины-нтернационалисты!

Примите искренние поздрав-
ления в честь 26-й годовщины со
дня вывода войск Советских
войск из Афганистана.

15 февраля – это день выра-
жения глубочайшей признатель-
ности и благодарности всем, кто
честно и мужественно исполнил
свой воинский долг. И как бы
политики не толковали те
трагические события, общест-
вом и народом дана высокая
оценка значимости выполнен-
ного вами долга. Вы противо-
стояли продвижению сил
международного терроризма,
экстремизма и наркобизнеса к
границам нашей страны. Никто
из вас не забыл и никогда не
забудет страшных подробностей
той войны, которая стала
испытанием не только для
солдат и офицеров, но и
трагедией для всего народа –
это почти 15 тысяч советских
воинов, не вернувшихся домой,
трое из которых наши земляки.

Здоровья, мира и благо-
получия всем вам, с честью
выполнившим воинский долг и
вернувшимся домой. И вечная
память погибшим.

А. РУЖИНЦЕВ,
начальник отдела ФКУ
«Военный комиссариат

Курганской области»
по Варгашинскому,

Белозерскому и
Мокроусовскому районам.

Примите
поздравления!

Тем, кто выполнял
свой воинский долг

Много написано красивых романов,
вымышленных любовных историй.
Но есть и реальные истории любви
и драмы, как вот эта, случившаяся
на фронте, в те трагические
времена.

Из большой русской семьи Мен-
щиковых, что жила в селе Носково,
были призваны на защиту Родины от
фашистских захватчиков трое: Аня, её
сестра Катя и брат Илларион.
Илларион геройски погиб на поле
битвы, Катя внесла свой вклад в
победу в качестве радистки. Ане
довелось служить поваром при
штабе на Волховском фронте. Кра-
сивая, с длинной косой, невысокого
роста, она под бомбёжками стояла у
солдатского котла и кормила
комсостав штаба и 10 рядовых. Штаб
организовывал обеспечение фронта
горючим.

Начальник штаба Илья Егорович,
по моим представлениям, статный
красавец, молодой, но уже в звании
старшего лейтенанта, при всех его
обязанностях и заботах не мог не
обратить внимания на молодую
смелую девушку Аню.

В том море бедствий и смертей
образовался маленький островок
счастья. Когда войной разрушался
мир людей с их мечтами, этот
островок жил вопреки всему, земная
любовь торжествовала над смертью!

Любовь на войне спасала, она
придавала силы биться за неё,

поднимала на подвиг. Она давала
основу строить планы на будущее:
быть вместе и навсегда. Вот только
одержим победу! Но жизнь распоря-
дилась по-своему.

 Фронтовая жена - лучик света в
                                                       ненастье,
Растоптала война это хрупкое

 счастье.
На душе тяжело: счастья хлеб

сдобрен перцем,
Всем наветам назло носишь дочку

      под сердцем.
Это обстоятельство принесло

разлуку и, как оказалось, навсегда.
Дочка появилась на свет дома, в
Носково. И никогда не видела отца,
потому что Илья Егорович Янковский
сложил голову на ратном поле 9
февраля 1944 года и нашёл послед-
ний приют на погосте в Эстонии, о
чём имеется запись в Варгашинском
комиссариате.  Ане остались только
нежные письма Ильи да похоронка,
а дочери – его фамилия. Красавица
дочка, её счастье, дарованное
войной, никогда не давала забыть
героя её фронтового романа, но
суждено ли было воспоминаниям
смыть боль разлуки и горечь утраты?

           Те дороги - разлуки,
           Километры печали
          И сердечные муки
          Душу вечно терзали…

Л. ШУМКОВА,
с Барашково.

Любовь
под грохот
войны

Военный февраль
ДНИ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ РОССИИ

69 варгашинцев было

призвано в Афганистан,
согасно данным комисса-
риата. К сожалению, погибли
на той войне Андрей Петро-
вич Урванцев,  Александр
Анатольевич Коршаков,  Сер-
гей Юрьевич Вдовин.

На сегодняшний день в
Варгашинском районе прожи-
вает 51 участник афганской
войны.


