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в прошлом веке, в сорок пятом, 

появилась Победа на свет...4 дв
Растим патриотов

Районный конкурс чтецов «Салют, Победа!», прошед-
ший в Доме детского творчества, открыл  декаду «Музей 
и дети». Она посвящена 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне и Году литературы в России. Празд-
ник художественного слова объединил 51 учащегося 4-11 
классов из 15 образовательных учреждений Далматовско-
го района.  

В группе 4-7 классы первое место заняла Юля Матвеева, 
краеведческий клуб «Родник» Далматовского ДДТ, ярко и 
проникновенно представившая стихотворение  заураль-
ского автора Н. Покидышева «Городу Ленинграду». Второе 
место у Алёны Шушариной, Белоярская школа, искренне 
прочитавшей стихотворение В. Малкова «Простое имя 
– доброта». На 3-м – Александра Косинцева, начальная 
школа, заворожившая чтением стихотворения П. Давыдова 
«Тот самый долгожданный май».

В старшей группе состязались уже опытные чтецы. Пер-
вое место занял Александр Беззубков из Уксянской школы, 
читавший отрывок из рассказа М. Шолохова «Судьба че-
ловека». Анастасии Тлейбаевой и Татьяне Брюхановой из 
Уксянской школы жюри присудило второе место за чтение 
рассказа Б. Васильева «Мир восклицательный знак». Тре-
тьим призёром стала Юлия Плешок, Далматовская сана-
торная школа-интернат.

За лучшее исполнение произведения зауральского 
автора награждён Владимир Солошенко, пятиклассник 
Яснополянской школы, за стихотворение «Солдат» далма-
товского автора П. Ф. Ружкова. В номинации «Авторское 
чтение» отмечена Юля Иванова, ученица 6 класса Яснопо-
лянской школы, за чтение своего стихотворения «Жаль». 
Дипломы «За артистизм», каждый в своей возрастной 
группе, получили Матвей Пономарёв из начальной школы 
и Екатерина Рудных из ДСОШ №2. В номинации «За яркое 
воплощение художественного образа» награждены Иван 
Кононов, Белоярская школа, Екатерина Ляпунова, ДСОШ 
№3, и Людмила Кожина, Широковская школа. Победите-
лям и призёрам конкурса вручены Дипломы УДОКМС и по-
дарки. Все участники получили свидетельства. 

Жюри отметило хороший уровень подготовки учащихся 
к конкурсу. Обе группы чтецов порадовали талантами, ис-
кренностью и пониманием авторского замысла. Каждый из 
чтецов  вложил в исполнение  частицу своей души.

К победе своих воспитанников подготовили педагоги 
М. Ф. Домрачева, Белоярская СОШ, Л. Г. Соболева, Яс-
нополянская ООШ, О. Н. Кузнецова,Уксянская СОШ, Ж. В. 
Егорова, ДСОШ №2, Р. П. Новосёлова, ДДТ, Е. Г. Сячина и 
О. В. Боголюбова, ДНОШ, С. В. Журавлёва, ДСОШ №3, Т. Г. 
Слесарева, Широковская СОШ, О. А. Поташкина, ДСШИ.

Участники конкурса познакомились с произведениями  
В. Юровских, С. Васильева, Ю. Друниной, К. Симонова,             
Н. Старшинова и других классиков отечественной лите-
ратуры. Из далматовских авторов на конкурсе несколько 
раз звучали стихи П. Ружкова, М. Гилёвой, Т. Лепихиной, 
А. Иванчикова.

Р. П. Новосёлова, организатор конкурса.

Праздник 
художественного слова

Интервью в номер

Военкомат поможет 
Ветеранам

Чем дальше уносит нас 
время от грозных военных 
лет, тем больше люди хо-
тят знать о той войне, оста-
вить в памяти события, в 
которых участвовали их 
родные. Сергей Геннадье-
вич, обращаются ли род-
ственники фронтовиков за 
помощью в поисках данных 
о них?

– Достаточно много людей 
пытаются найти и сохранить 
для внуков и правнуков доку-
ментальные свидетельства 
участия их дедов и прадедов 
в боях, их воинских званиях 
и наградах, о местах сра-
жений. И мы стараемся им 
помочь в этом, предостав-
ляя сведения, хранящиеся в 
архивах военного комисса-
риата. Если каких-то данных 
недостаточно, рекомендуем 
обратиться в центральный 
архив министерства оборо-
ны. 

Неоценима в этом направ-
лении работа поисковых от-
рядов, таких, как далматов-
ский «Витязь». Ежегодно они 
проводят поисковые вахты, 
находят останки бойцов, и 
благодаря этому сведения 
пополняются. Их публикуют 
на сайте «Мемориал», где 
размещён обобщенный банк 
данных о защитниках Отече-
ства, погибших и пропавших 
без вести в период Великой 
Отечественной войны и по-
слевоенный период. 

Так, поисковиками было 
найдено захоронение погра-
ничников, с помощью «Ме-
мориала» воссозданы со-
бытия героического боя, в 
котором они погибли. Среди 
героев был уроженец Далма-
тово Новосёлов А. И. Землю 
с того места поисковики при-
везли на родину.

Как решаются вопросы по 
установке памятников на 
могилы фронтовиков?

– Постановлением прави-
тельства определены нормы 
компенсации на их изготов-
ление и установку. Сегодня с 

учётом индексации, которая 
проводится ежегодно, сум-
ма на эти цели составляет 
порядка 30 тыс. рублей. Кро-
ме того, выплачивается ещё 
компенсация на ритуальные 
услуги. Эта работа ведётся 
непрерывно. В соответствии 
с действующим законода-
тельством, на сегодняш-
ний день есть возможность 
устанавливать памятники на 
могилы ветеранов, которые 
умерли начиная с 12 июня 
1990 года.

Кроме того, военный ко-
миссариат работает с сель-
скими администрациями, 
чтобы выявить захоронения 
ветеранов Великой Отече-
ственной войны, кому поло-
жен памятник, но он до сих 
пор не установлен, потому 
что с этой просьбой некому 
обратиться – нет родствен-
ников или они неизвестны. 
Если родных не удаётся най-
ти, то в этой роли могут вы-
ступить главы сельсоветов 
или специалисты админи-
страций.

А если ветеран умер до 
1990 года, и на его могиле 
нет памятника? 

– По этому поводу есть 
очень много обращений. И 
они поступают во все ин-
станции. В связи с этим в 
2013 году было дано поруче-
ние выявить на всех кладби-
щах количество захоронений 
ветеранов Великой Отече-
ственной войны начиная с 
сентября 1945 года. При со-
действии органов местного 
самоуправления такие дан-
ные были собраны и в дека-
бре того же года направле-
ны в вышестоящие инстан-
ции. Но пока информации 
о каком-либо решении по 
этому поводу нет.

Чем ещё военный комисса-
риат может помочь или по-
способствовать в решении 
вопросов ветеранам, их 
родственникам?

– Обращаются также к нам 

с вопросами получения со-
циальных льгот, выплат к 
юбилейным датам, посвя-
щённым каким-то событиям 
в Великой Отечественной 
войне.  Государство, как пра-
вило, поощряет самих вете-
ранов, вдов ветеранов войны 
выплатами к праздникам, 
как это будет сделано к 70-
летию Победы.

Несколько лет назад пре-
зидент ставил задачу обе-
спечить всех ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны 
квартирами. В Далматов-
ском районе всем, кто обра-
щался, в военкомате помога-
ли собрать необходимые для 
этого документы, ставили 
на учёт как нуждающегося в 
жилье.

Оказывает ли военкомат 
содействие в организа-
ции ремонта или обнов-
ления обелисков павшим 
воинам?

– Как правило, памятни-
ки и обелиски находятся на 
балансе органов местного 
самоуправления. В местных 
администрациях ежегодно 
накануне Дня Победы про-
водят подготовительные ме-
роприятия, в том числе при-
водят в порядок памятники, 
обелиски и прилегающие 
к ним территории. Не так 
давно в Песчано-Коледино 
был установлен совершенно 
новый памятник погибшим 
воинам. А в Новопетропав-
ловском реализовали свою 
оригинальную идею и соз-
дали место воинской славы. 
Рядом с обелиском, на ко-
тором увековечены имена 
павших земляков, устано-
вили мемориальную доску с 
именами тех, кто вернулся с 
войны, чтобы в памяти оста-
лись все, кто принёс Победу. 

P. S. Ветераны и их род-
ственники по всем вопросам 
могут обращаться в 10 каби-
нет отдела военного комис-
сариата.

ВИКТОР КОРОНЕц

азБУка ПоБедЫ

Город-Герой — почётное звание, 
присваиваемое за выдающиеся 
заслуги перед родиной, мужество и 
героизм, проявленные трудящимися 

города в борьбе с немецко-фашистскими захват-
чиками. Почётного звания Город-Герой удостое-
ны Москва, Ленинград (ныне Санкт-Петербург), 
Киев, Волгоград (бывший Сталинград), Минск, 
одесса, Севастополь, Новороссийск, Керчь, Тула, 
Мурманск, Смоленск. За исключительные заслу-
ги защитников Брестской крепости ей присвоено 
почётное звание Крепость-Герой.

Г

ЭТоТ денЬ МЫ ПриБлиЖали как Могли
1942 год:
12 июня – опубликованы советско-английское и советско-американское коммюнике о догово-
ренности открыть второй фронт в европе в 1942 году. 
19, 21, 24 и 26 июня – Соединённая авиация дальнего действия советских ВВС нанесла удары по 
Кенигсбергу. 
28 июня-24 июля – Воронежско-Ворошиловградская оборонительная операция советских войск. 
29 июня-25 августа – рейд партизанской бригады А. И. Григорьева в Карелии по тылам врага.
4 июля – Завершение героической обороны Севастополя, продолжавшейся 250 дней.  
17 июля-18 ноября – оборонительный период Сталинградской битвы. 
18 июля – Вступил в строй трубопровод, проложенный по дну Ладожского озера, для доставки 
горючего в осаждённый Ленинград. 
25 июля-31 декабря – оборонительный период битвы за Кавказ.
28 июля – Народный комиссар обороны СССр издал приказ № 227, основным девизом которо-
го был лозунг партии «Ни шагу назад!»

Отдел военного комиссариата Курганской 
области по Далматовскому и Катайскому 
районам является одним из мест, куда осо-
бенно часто обращаются родственники вете-
ранов Великой Отечественной войны или они 
сами с различными просьбами. О чём они? 
Об этом поговорили с начальником отдела 
военного комиссариата С. Г. Кубасовым.

На снимке: победители и призёры конкурса.
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На конкурс «Я и мой дед-победитель»

Солдатский долг 
он  выполнил сполна

Ждём ваши работы на конкурс «дети войны»
 и фотоконкурс «я и мой дед-победитель».

О жизни, боевом пути и добрых делах своего прапраде-
душки я узнала от мамы. Он родился в д. Галухино Уксянско-
го района в 1894 году в семье крестьян-бедняков Засыпки-
ных – Нефёда Максимовича и Арины Спиридоновны. Мла-
денца окрестили в Уксянской церкви и нарекли Сидором.

Прапрадед рос как все крестьянские дети. Когда окончил 
два класса церковно-приходской школы, работал плотни-
ком в мастерской на конном дворе.

Во время первой мировой войны 1914 года Сидор Не-
фёдович попал в плен к немцам и там познакомился со 
своим земляком Т. С. Мальцевым, ставшим потом зна-
менитым агрономом-полеводом. Лишь спустя шесть лет, 
после освобождения из германского лагеря, прапрадед 
вернулся на Родину.

Мирную размеренную деревенскую жизнь разрушила 
новая война – с фашистской Германией. Уксянским рай-
военкоматом Сидор Нефёдович призван 20 февраля 1942 
года и отправлен на фронт. Воевал красноармеец Засып-
кин в 138-м миномётном полку связным. Однажды, когда 
он вёз в полк почту на лошади, запряжённой в телегу, на-
летел вражеский самолёт. Авиабомбой телегу разнесло в 
щепки, осколками ранило лошадь, а прапрадед каким-то 
чудом остался жив. Потом он нёс службу в 287 отделе 
ремонтно-восстановительного батальона 177 армейского 
запасного полка. Прошёл всю войну и вернулся домой с 
четырьмя боевыми наградами.

Началась новая, полная хлопот, деревенская жизнь. Пер-
вым делом он привёл в порядок свой сад, в котором росло 
много малины, крыжовника, смородины, ирги, клубники. 
Здесь же стояли ульи с пчёлами. В 1954 году возникла 
идея заложить колхозный сад, и Сидор Нефёдович при-
нял в её реализации самое активное участие. Ездил в со-
седние колхозы за саженцами и семенами, обращался за 
советом к Терентию Семёновичу Мальцеву. Так, благодаря 
его хлопотам, в колхозе появились свои яблоки, сливы, 
ягоды и овощи. Бригадиром колхозного сада, конечно же, 
назначили Сидора Нефёдовича. Теперь горько сознавать, 
что спустя годы колхозный сад стал невыгодным для хозяй-
ства, разорён местными жителями и заброшен.

В июне 1962 года Засыпкина Сидора Нефёдовича не ста-
ло. По словам моих родных, он был добрый, безобидный, 
хозяйственный, тихий по характеру человек, никогда не по-
вышающий ни на кого голоса. Прожил он на белом свете 68 
лет, безропотно перенося все невзгоды, выпавшие на его 
долю. Трудился на родной земле не покладая рук, и приня-
ла она его, дав лёгкую смерть и приют на родном погосте.

Ксения Колчина 
(руководитель Н. М. Колчина),с. Уксянское.

фронтовик и садовод 
Сидор засыпкин

Судьба человека, пострадавшего от 
фашизма в годы Великой отечествен-
ной войны, станет темой конкурса «Дети 
войны», который стартовал в «далматов-
ском вестнике» в этом году. В нем могут 
принять участие жители далматовского 
района – от школьника до пенсионера. 
от каждого участника принимается толь-
ко одна работа, хотя героев конкурсной 
работы – людей, чье детство и молодость 
были искалечены войной, – может быть 
несколько.

«Я и мой дед-победитель» – фотоконкурс 
для читателей нашей газеты, посвя-
щённый Великой Победе. Высылайте 
в редакцию  фотоснимки участников 
Великой отечественной войны, где они 
запечатлены вместе с внуками, правну-
ками...  Кратко напишите, кто изображён 
на снимке. Придумайте ему название.  
Участникам конкурсов необходимо 
указать фамилию, имя, отчество, адрес 
электронной почты или почтовый адрес, 
телефон, дату рождения конкурсанта, 

место работы (учёбы). работы принима-
ются на электронную почту dalvestnik@
mail.ru или на почтовый адрес: 641 
730, г. далматово, ул. Герцена, 10. По 
мере поступления конкурсные работы 
будут опубликованы в газете. окончание 
приёма работ – 26 ноября 2015 года. 
опубликование итогов конкурса – 10 
декабря 2015 года. Победители и при-
зёры будут награждены дипломами и 
призами. руководители школьных работ  
получат Благодарности.

конкУрСЫ к 70-леТию великой ПоБедЫ

Наш прадедушка Григорий 
Семёнович Юрин родился 
27 ноября 1924 года в с. Ук-
сянское. Закончил 4 клас-
са и пошёл работать – надо 
было помогать семье. За-
тем – фабрично-заводское 
училище в Челябинской об-
ласти, работа шахтёром (за-
бойщиком).

В 1942 году прадеду ис-
полнилось 18 лет,  его напра-
вили в Чебаркульский учеб-
ный артиллерийский полк на 
шесть месяцев, а затем  – в 
Марийскую АССР, а оттуда 
уже – на Северо-Западный 
фронт под Старую Руссу.

Свой боевой путь он на-
чал с освобождения родной 
земли.

Первый раз был ранен в 
1943 году – во время мино-
мётного огня получил оско-
лочное ранение в руку. Про-
шёл лечение в госпитале Ка-
лининской области и вновь 
на фронт.

В 1944 году было второе, 
более тяжелое, осколочное 
ранение в ступню, и вновь 
госпиталь. После выписки 
уже служил в артиллерий-
ской разведке.

Однажды группа разведчи-
ков, в составе которой был 
и наш прадедушка Гриша, в 
районе Пушгоры, посёлок в 
Псковской области, получи-
ла задание – взять высоту 
81, где находилась пулемёт-
ная точка противника, кото-
рая не давала возможности  
продвинуться вперёд нашим                                                            
войскам. Вышли на операцию 
в 2 часа ночи. Пунктуальные 
немцы не ожидали «гостей» 

среди ночи и не смогли дать 
достойный отпор отважным 
русским разведчикам. Зада-
ние было выполнено. Высота 
была захвачена, и был взят 
ценный «язык» – немецкий 
капитан. За выполнение это-
го задания прадедушка полу-
чил орден Красной Звезды.

Наверное, не будь войны, 
никогда бы прадеду в жиз-
ни не удалось побывать во 
многих городах. Не просто 
увидеть их довелось ему, в 
то время молодому парниш-
ке из далёкого Зауралья, а 
их надо было брать с боем, 
в них приходилось вползать 
на животе, а не входить. И 
за каждый из них разведчик 
Юрин дрался так, как будто 
это был его родной дом. 

А вот и главное направле-
ние – Берлин. Весь в руинах 
и коробках разбитых зданий, 
и сам рейхстаг – задымлён-
ный, иссечённый осколками. 
Всё это не забыть никогда 
разведчику-наблюдателю 
Григорию Семёновичу Юри-
ну, нашему героическому 
прадедушке.

В наградном листе его 
подвиг описан так. «Крас-
н о а р м е е ц  Ю р и н  Г р и г о -
рий Семёнович – старший 
разведчик-наблюдатель по-
казал себя мужественным и 
бесстрашным воином в боях 
за овладение плацдармом на 
западном берегу реки Одер 
и при прорыве глубоко эше-
лонированной обороны нем-
цев на западном берегу реки 
Одер, а также  в уличных боях 
в городе Берлине.

Во время уличных боёв в 

городе Берлине с 25.04.45 
находился непосредственно 
в боевых порядках пехоты, 
откуда вел разведнаблюде-
ние за действиями против-
ника и, несмотря на труд-
ности условий ведения раз-
ведки в большом городе, 
им были обнаружены две 
81мм миномётные батареи, 
5 станковых пулемётов, 3 ог-
невые точки гранат «Фауст», 
которые создавали препят-
ствия нашим наступающим 
частям. Разведанные цели 
были уничтожены огнём ми-
номётов, что обеспечило 
успех боя...»

 Наш прадед не только до-
шёл до Берлина, но мы ещё 
гордимся тем, что он удо-
стоен великой чести и был 
участником парада Победы в 
Москве, единственный сре-
ди ветеранов-односельчан.

После окончания войны 
прадед ещё год служил на 
юге Германии. В 1946 году 
вернулся домой, в родную 
Уксянку, работал шофёром, 
электросварщиком.

Каждый год 9 мая наш 
прадедушка обязательно 
приходит на митинг. И хотя 
подводит уже здоровье, он 
не теряет бодрости и с упо-
ением вспоминает, как они 
«давали жару фрицам».

В 2014 году прадедушке  
исполнилось 90 лет. Дай Бог 
ему сил, здоровья, а мы его 
поддержим своим теплом, 
заботой, вниманием.

Степан и Лиза Задорины
(руководитель 

Л. Н. Иванова),
 с. Уксянское. 

«Счастье жить – заслуга деда!» 
На снимке: внучка Марина евгеньевна Задорина, Григорий Семенович Юрин, правнуки Лиза и Степан.


