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ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Поздравляем вас с Днём защитников 

Отечества!
Слова искреннего уважения и призна-

тельности адресованы сегодня всем, кто 
с честью исполнил и исполняет воинский 
долг, тем, кому служба ещё предстоит и 
кто чувствует личную ответственность 
за безопасность нашей Родины.

Мужество, стойкость и самоотвержен-
ность испокон веков были символами россий-
ского воинства, являясь основой блестящих 
побед русского оружия. Они стали залогом 
мирного созидательного труда многих по-
колений.

Работать на благо Альменевской земли и 
всей страны, оберегать их – это граждан-
ский долг, почётная обязанность  и важный 
вклад в общее благородное дело укрепления 
нашего государства, обеспечения свободы и 
независимости России.

Уважаемые защитники Отечества! При-
мите самые теплые пожелания крепкого 
здоровья, счастья, благополучия. Мира и 
покоя вам, вашим родным и близким!

Глава Альменевского района 
Д. Я. СУЛЕЙМАНОВ.

Председатель Альменевской 
районной Думы 

А. Ф. БЕЛОУСОВ.

ЗАЩИТНИКАМ
ОТЕЧЕСТВА

Так было не раз 
                     в истории нашей – 
Враг нападал, 
                 и коварен, и страшен,
Но поднимались защитники края
И отражали орды Мамая, 
И все самозванцы, 
                            что приходили,
В России погибель свою находили.
Овеянный славой Наполеон
На наших просторах 
                             был сокрушён,
И силою духа, и сталью клинка
Разбили Деникина и Колчака.
Европу от Гитлера освободили
И на рейхстаг 
            Красный стяг водрузили.
Защитников подвиг 
                        не будет забыт!
Сегодня в руках наших 
                            ядерный щит,
Чтоб жили народы, 
                              не зная войны,
Чтоб видели дети 
                     лишь мирные сны!

Владимир ЮШКОВ.
с. Альменево.

В декабре 1944 года 18-летнего 
Халиуллу Мадьярова, а с ним ещё 
пятерых  односельчан, призвали в ряды 
Красной армии. Юношей из деревни 
Вишняково доставили на лошадях в 
Шумиху, а затем по железной дороге 
до Москвы. Зенитная батарея 10-го 
артиллерийского полка, в которой про-
ходил дальнейшую воинскую службу 
наш земляк, дислоцировалась у стан-
ции Силикатная, расположенной от 
столицы в сторону города Подольска.

 – С малолетства я работал в кол-
хозе «Новый Путь», верхом управлял 
лошадьми, когда весной закрывали 
влагу, вручную пропалывал пшеницу, 
участвовал в заготовке сена. Старший 
брат Мухаметшариф ушёл на войну в 
1942 году и через год погиб на фронте. 
У меня не было никакого образования, 
потому что всего несколько раз ходил 
в школу. Читать не умел, русский 
язык практически не знал, поэтому 
в армии пришлось многому научить-
ся, – вспоминает 88-летний ветеран.

Пареньку из глухой зауральской 
деревни, попавшему «в одночасье» в 
столицу, довелось учиться азам воен-
ного дела вместе с другими сверстни-
ками. Осваивали техническую часть 
зенитки, заряжали, разряжали, а вот 
практически стрелять довелось чуть 
позже, когда их батарея участвовала в 
организации салютов в Москве с апре-
ля по май 1945 года. За каждый взятый 
нашими войсками город в небе вспы-
хивали разноцветные фейерверки от 
залпов сотен орудий. Первоначально 
планировали направить их полк для 
участия в боевых действиях против 
милитаристской Японии, но приказа 
о переброске на Дальний Восток так 
и не последовало…

 – После окончания войны крас-
нопресненским райвоенкоматом 
столицы меня распределили на 54-й 

Служил в зенитной 
батарее

склад военной техники. Разгружали и 
загружали вагоны, которые составами 
отправлялись в разные места. Затем 
довелось служить в военизированном 
пожарном депо при этом складе. В 
мае 1951 года был демобилизован 
и вернулся в родную деревню. Тру-
дился в колхозе разнорабочим. В 
годы получения первых урожаев с 
освоенных целинных земель, выво-
зил на лошадях с бричками зерно от 
комбайнов на складскую территорию. 
Когда вишняковское отделение вхо-
дило в состав совхозов «Катайский» 
и «Альменевский», работал в плот-
ницкой бригаде, столяром, скотником 
на откорме бычков, – продолжает 
рассказывать Халиулла Хакимович. 

Вместе с супругой Шамсинисой Ка-
маловной, которая ушла из жизни 27 
июля 2007 года, они воспитали пятерых 
детей. Сейчас у дедушки 9 внуков и 9 
правнуков. Глава большого семейства 
гордится своими сыновьями, дочерями, 
внуками, правнуками и благодарен всем 
за помощь и поддержку.

Несмотря на свой преклонный воз-
раст, ветеран войны и труда выглядит 
бодрым и, что интересно, даже очками 
не пользуется, когда читает газеты 
или смотрит телевизор. 

Несколько лет назад была непри-
ятная ситуация, когда из-за допу-
щенной неточности или путаницы 
в документах ему было отказано в 
приравнивании к участникам Вели-
кой Отечественной войны. Благо, 
всё удалось доказать в суде и правда 
восторжествовала. В новом удостове-

рении ветерана ВОВ, выданном Х. Х. 
Мадьярову 1 июля 2012 года, данная  
запись восстановлена.

К 30-летию Победы Халиулла Ха-
кимович Мадьяров (на снимке) был 
награждён орденом Отечественной 
войны II степени, имеет множество 
юбилейных наград и надеется, как 
говорится, во всеоружии, встретить 
предстоящее 70-летие Великой По-
беды.

Александр КОРНЕВ.
Фото автора.

До 70-летия
Великой Победы

осталось

78
дней

ПРАЗДНИК ЗАЩИТНИКОВ
Современная военно-политическая ситуация в 

мире диктует для России необходимость иметь 
качественные Вооружённые Силы.

И такие Вооружённые Силы в нашей стране 
есть. В них служат и наши ребята из Альменев-
ского района. Ежегодно весной и осенью мы от-
правляем в ряды нашей армии молодое пополнение. 
Так, в 2014 году мы отправили 50 человек. Также 
один выпускник наших школ выбрал профессию 
военного и поступил в военный институт. Кста-
ти, число желающих растёт, так, мы в этом 
году уже имеем 10 заявлений для поступления в 
военные образовательные учреждения.

Кроме того, из года в год, начиная с 2012 года, 
растёт число желающих служить по контракту. 
Так, в 2014 году таких было 12 человек.

23 февраля мы будем отмечать всероссийский 
праздник – День защитников Отечества. Это 
праздник в первую очередь тех, кто служит и 
служил в армии. От всей души поздравляю их 
и всех мужчин-защитников своей семьи, своего 
очага и своего Отечества с нашим праздником. 
Желаю счастья, благополучия нашим семьям и 
процветания России.

Марат ШАЙМАРДАНОВ,
начальник отдела  

по Шумихинскому и  Альменевскому районам
ФКУ «Военный комиссариат Курганской области»,

 подполковник запаса.

23 ôåâðàëÿ -
Äåíü çàùèòíèêîâ Îòå÷åñòâà

С 16 февраля временно ис-
полняющим обязанности 

начальника отдела ЖКХ и МТО 
администрации района назначен Э. 
Н. Цаплин, а и. о. директора МУП 
«Уют» – М. М. Гайсин.

На прошедшем 16 февраля рас-
ширенном аппаратном сове-

щании в администрации района, 
в частности, рассмотрен вопрос 
о социально-экономическом раз-
витии Альменевского района в 
2014 году.

По данным райсельхозотдела 
от 13 февраля т. г., среднесу-

точный надой молока от фуражной 
коровы в нашем районе состав-
ляет 4,3 килограмма, что на 1,3 
килограмма выше аналогичного 
периода 2014 года.

 Специалисты Росреестра на-
поминают жителям района о 

том, что размер государственной 
пошлины за регистрацию прав в 
рамках «дачной амнистии» увели-
чился с 200 до 350 рублей.

За 2014 год сотрудниками ОП 
«Альменевское» выявлено 3085 

административных правонаруше-
ний (в 2013 году – 3399). На рас-
смотрение в суды было направле-
но 228 дел об административных 
правонарушениях.

Очередная сделка (аукцион) по 
приватизации ОАО «Шуми-

хинский лесхоз» признана несо-
стоявшейся в связи с отсутствием 
участников.

Впервые в этом году среди 
7-8 классов школ Зауралья 

состоялись муниципальные и 
региональный этапы олимпи-
ады «Знатоки пожарной безо-
пасности». По итогам второго 
(областного) этапа Альменевская 
средняя школа вошла в десятку 
лучших и отмечена денежным 
вознаграждением.

Сразу две «бронзы» завоевали 
представители Альменевского 

района в финале областной «Зау-
ральской метелицы». Альфред Са-
биров из Малышева стал третьим 
в гиревом спорте, семья Сабиро-
вых из Альменева – в семейном 
троеборье.

В связи с тем, что День защит-
ников Отечества в этом году 

приходится на понедельник, нера-
бочими (праздничными) днями 
будут три дня – 21, 22 и 23 фев-
раля. Следующая рабочая неделя 
начнется во вторник, 24 февраля.


