
ветерана. Его рассказ длился и 
длился. Ребята задавали вопро-
сы:

- Как было с питанием?
- Туго. Полевая кухня не всегда 

была рядом. Помогало местное на-
селение, подкармливали кто и чем 
мог.

- Как было с одеждой-обмунди-
рованием?

- Сапог не было совсем, ходили 
в обмотках, на зиму выдавали фу-
файки – тяжело было.

- Как после войны жизнь сложи-
лась?

- Работал радистом, кладов-
щиком. Четыре года был предсе-
дателем сельсовета, завторгом, 
14 лет – заведующим машин-
ным двором в совхозе «Усть-Уй-
ский».

 Работы Николай Дмитрие-
вич никогда не боялся: раз надо 
– значит надо. Имеет звание 
«Ударник коммунистического 
труда». За добросовестный труд 
награжден медалью «Ветеран 
труда».

Вот такой человек живет в на-
шем селе – солдат Победы – Нико-
лай Дмитриевич Банщиков. Он 
свидетель тех грозных военных 
лет.

Галина ВЕРШИНИНА,
библиотекарь,

с. Усть-Уйское.

без  поддержки  учреждений,  на  
базе  которых  они  были  органи-
зованы. В  связи  с  этим  адми-
нистрация  спортивной школы  в  
лице  директора  Сулеменева В. 
А.  выражает  благодарность ди-
ректору Целинной средней шко-
лы Фаткуллиной Е. И.,  дирек-
тору  Заманилкинской средней 
школы Злоказовой М. А., заведу-
ющей  детским садом № 5 Савен-
ко О. П.  и  директору районной 
клубной системы Завражиной 
И. Н.

Ольга МАЛАФЕЙ,
методист ДЮСШ.

На снимке: в  детском саду 
"Березка".

ВСТРЕЧАВСТРЕЧАВСТРЕЧА

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ!ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ!ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ! ИЗ ШКОЛЬНЫХ СОЧИНЕНИЙИЗ ШКОЛЬНЫХ СОЧИНЕНИЙИЗ ШКОЛЬНЫХ СОЧИНЕНИЙ
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Закончился  месячник  обо-
ронно-массовой, военно-па-
триотической  и  спортивной  
работы. Тренерско-препода-
вательским  составом  детско- 
юношеской  спортивной  шко-
лы  было  организовано  и  
проведено  более десяти  меро-
приятий.

Так,  тренеры-преподавате-
ли Нагаева Н. А. и Силуянова 
А. А. провели   соревнования  
«Быстрее, выше, сильнее»,  в  
которых дети  состязались  в  
упражнениях  на  выносливость. 
Кроме того, педагоги организо-
вали  экскурсию и соревнования  
для  детей  групп  кратковремен-
ного  пребывания  детского  сада 
№ 5.  

Исмагулова Г. Т. и Малафей 
О. А.  организовали  и  прове-
ли  мероприятия  по  пропаган-
де  здорового  образа  жизни  под  
лозунгом: «Действуй  ради  жиз-
ни!»,   которые  состоялись  в  ки-
ноконцертном зале «Колос»  и  в 
Целинной средней школе,  пора-
довали  воспитанников  детского  
сада  «Березка»  и  учеников  1  и  2  
классов «Целинной средней шко-
лы спортивными  мероприятия-
ми,  приуроченными  к  праздни-
ку  23  февраля. 

В. Г. Филатов  и  Е. Е. Никонова   
организовали  товарищескую   
встречу  между  группами  обу-
чающихся  спортивной школы.

Все  проведенные  мероприя-
тия  не  смогли  бы  состояться  

В Целинном районе 
на сегодняшний день 

проживают 17 ветеранов 
Великой Отечественной войны:

ЦЕЛИННЫЙ ЦЕЛИННЫЙ сельсовет:
БАНЩИКОВ

Михаил Дмитриевич, 
БУЛАННИКОВ

Иван Николаевич,  
ВЛАСОВ Иван Николаевич,  
ВЛАСОВ Яков Николаевич, 

КАБАНОВСКИЙ
Иван Моисеевич,  

ПАВЛОВ
Александр Михайлович,

ПРОСОВСКИЙ
Алексей Савельевич, 

РЕЗЕПИН Василий Егорович,  РЕЗЕПИН Василий Егорович,  РЕЗЕПИН
ЯКОВЛЕВ Василий Егорович. 

УСТЬ-УЙСКИЙ сельсовет: 
БАНЩИКОВ

Николай Дмитриевич, 
ЗАВГОРОДНЕВ

Геннадий Евдокимович.

ЛУГОВСКОЙ сельсовет:
БАРДАКОВ Иван Семенович,  

ИВАНОВ
Николай Константинович,  

МАГДЕНКО Андрей Иванович.

ВАСЬКИНСКИЙ сельсовет:
БЕЗНОСОВ

Александр Спиридонович.

КОСОЛАПОВСКИЙ сельсовет:
ПОДУРЕМЕННЫХ
Иван Федорович.

ПОЛОВИНСКИЙ сельсовет:
СЫРЦЕВ

Александр Иванович.

Время хороших дел

Великая Отечественная 
война. В этом году 
отмечается 70-летие 
Великой Победы. Дорогой 
ценой досталась нашему 
народу эта победа. 
Почти четыре года – 
1418 дней шла война. 
Это были годы лишений, 
горя, тяжелого труда. 
Разорены города и села. 
На фронт уходили ребята 
и девушки, едва окончив 
школу.

Николай Дмитриевич БАН-
ЩИКОВ (на снимке), с которым 
состоялась встреча школьников 
в сельской библиотеке, 17-лет-
ним юношей был призван на 
службу в 1943 году. Уральский 
военный округ, 49-й учебный 
полк, в состав которого вошел 
Николай, в октябре был отправ-
лен на фронт.

Н. Д. Банщиков сражался на 
первом и втором Украинском и 
первом Белорусском фронтах под 
командованием Г. К. Жукова в 
составе второй танковой армии. 
Был автоматчиком, старшим сер-
жантом, командиром отделения, 
разведчиком. Освобождал от фа-
шистских захватчиков Украину, 
Молдавию, Румынию, Польшу, 
Германию.

Со своей бригадой усть-уйский 
солдат форсировал реки Горный 
Китич, Южный Буг, Днестр, реку 
Пруг в Румынии, Вислу в Польше, 
Шпрею в Германии. Долгих семь 
лет шагал по Европе Н. Д. Банщи-
ков.

За отличные боевые действия, 
за мужество и героизм, прояв-
ленные в боях с немецко-фаши-
стскими захватчиками, от Вер-
ховного главнокомандующего, 

Да разве это 
позабудешь!

маршала Советского Союза това-
рища Сталина Н. Д. Банщикову 
было объявлено десять благодар-
ностей, вручен орден Красной 
Звезды, орден Славы III степени, 
медали «За освобождение Вар-
шавы», «За взятие Берлина», «За 
Победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 
гг.». Николай Дмитриевич также 
награжден орденом Великой От-
ечественной войны II степени, 
имеет одиннадцать юбилейных 
наград.

Школьники с интересом и ува-
жением слушали воспоминания 

Мы гордимся!Мы гордимся!
Мой прадедушка – Анатолий Васильевич Черемихин родился 23 апреля в 1918 году в городе Асбесте. В 1939 году он работал то-карем на заводе. В этом же году стал солдатом, служил на Даль-нем востоке. После учебы стал политработником авиационного полка. В 41-м Анатолий Васильевич уже был в звании капитана. В 1945 году мой прадедушка встретил Анастасию, пожени-лись. Жили возле аэродрома в землянках, которые были замаски-рованы, чтобы с высоты их не было заметно. Здесь родились дети Вячеслав и Светлана. В 1953 году Анастасии Филипповне с сыном и дочкой пришлось уехать в Курганскую область, а Анатолий Ва-сильевич продолжал еще нести службу в Читинской области.Мой прадедушка, переживший суровые годы войны, является для меня самым лучшим героем, я им горжусь.

Владимир ЧЕРЕМИХИН.

Война не обошла стороной ни одну семью нашей страны, оста-

вив отпечаток в судьбе каждого человека. Мы с большой скорбью 

и гордостью вспоминаем всех тех, кто защищал Родину.

Я бы хотела рассказать о моем прадеде – Назарове Павле Фи-

липповиче. Он ушел на фронт в самом начале войны. Попал в 667 

стрелковый полк, который входил в состав 218 стрелковой диви-

зии. 19 января 1942 года прадедушка был тяжело ранен в левое 

предплечье, в результате чего рука перестала действовать. Ме-

дицинская комиссия вынесла решение: к военной службе не годен. 

Вернулся Павел Филиппович в родную деревню и трудился, как и 

другие колхозники, под девизом «Все для фронта, все для Победы!»

Я горжусь своим прадедом – мужественным, сильным и от-

важным человеком.
Анастасия ШЕПЕЛЁВА.

Пламя войны бушевало уже несколько дней. Враг теснил ниши войска. Захватывал города и села. Гибли тысячи людей. Родина призвала своих сыновей и дочерей встать на защиту Отечества.
Мои прадеды по маминой линии - Лада Никита Николаевич и Щур Дмитрий Сергеевич были партизанами в годы Великой Отечественной войны. Они боролись с фашистами, восполняя недостающую военную технику огнем своей ярости и ненави-сти, нанося удары, замедляющие продвижение врага вглубь нашей страны. Так дошли до города Житомира, попали в окру-жение и погибли.

Прадедушка по папиной линии – Абоимов Степан Григорье-вич призван на фронт из Целинного, прошел всю нашу страну и погиб в городе Минске, попав под обстрел. Его жена – Вален-тина Петровна Фоминых была учительницей русского языка и литературы, она жива до сих пор, недавно ей исполнилось 100 лет. Я часто навещаю свою прабабушку.
Кирилл АБОИМОВ.

Подборку сочинений учащихся 5 в класса 
подготовил учитель истории Целинной средней школы 

Владимир ПИЛИПЕНКО.
Продолжение следует.


