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Чебаки
«Поэты-зауральцы к 70-ле-

тию Победы» -- под таким на-
званием в местной школе 
открылась выставка, посвя-
щённая творчеству односель-
чан. 

К 75-летию Валентины 
Плотниковой её девять де-
тей организовали выпуск сти-
хов поэтессы. Любящая мать, 
творческая личность, Вален-
тина Александровна на про-
тяжении всей жизни, а умерла 
она в 2014 году, писала стихи. 
Тематика произведений раз-
нообразна.

Бывший ученик школы Вик-
тор Воинков – поэт. Живёт 
Виктор Павлович в Кургане, 
издал несколько сборников 
своих стихов, которые береж-
но хранятся в школе. 

Казаркино
Коллектив школы и обуча-

ющиеся готовятся к знамена-
тельному событию. Здесь 9 
мая пройдёт открытие мемо-
риальной доски памяти Героя 
Советского Союза Гордея Че-
кулаева. Школа будет носить 
имя прославленного земляка 
из Чистого. Гордей Трофимо-
вич родом из этой маленькой 
деревни, прошёл всю Вели-
кую Отечественную войну, 
был пулемётчиком. Высокое 
звание Героя Советского Со-
юза получил за проявленное 
мужество в бою на западном 
берегу Днепра, где Гордей 
Трофимович подавил три не-
мецкие огневые точки, чем 
спас жизни тысяч бойцов. В 
1944 году был тяжело ранен, 
демобилизован. Трудился по-
сле войны в милиции Киева, 
инспектором при областном 
управлении, в горгазе. Умер в 
начале 90-х. 

Б.-Курейное
Встреча детей войны про-

шла в сельском Доме культу-
ры. На неё были приглашены 
Вячеслав Есинских, Пётр Ти-
хонов, Раиса Большакова, Га-
лина Агафонова, Нина Осее-
ва, Василий Драган, Геннадий 
Лобков, Галина Пшеничнико-
ва. Сельчан приветствовал 
глава сельсовета Николай 
Симаков. Для гостей силами 
школьников был подготовлен 
концерт, а местная поэтесса 
Вера Карташова прочитала 
стихи. Дети войны вспомнили 
тяжёлое детство, голод и хо-
лод. Не забыли и песни, ча-
стушки. А в конце сфотогра-
фировались на память.

Слевное
Культурно-досуговый центр 

села собрал много информа-
ции о ветеранах войны, тру-
жениках тыла. Так, на стенах 
клуба оформлены пять стен-
дов с фотографиями земля-
ков, воевавших на фронтах 
Великой Отечественной, све-
дениями о них. Не вернулись 
с войны 110 человек. 

А к юбилею Победы сель-
чане ждут новую плиту, кото-
рую заказала администрация 
сельсовета. На ней будут вы-
гравированы имена всех тех, 
кто погиб на фронтах. Эту 
плиту разместят у памятника, 
расположенного возле клуба.

Также культработники гото-
вят папку, где разместятся все 
сведения о ветеранах войны, 
вдовах и тружениках тыла. 

Мой отец Николай Перегри-
мов родился в далёком 1927 
году в деревне Кошели наше-
го района.

Начало Великой Отече-
ственной войны Николай Ва-
сильевич запомнил хорошо. 
Все мужчины из деревни, а 
это более 70 человек, ушли 
на фронт. И в деревне оста-
лись только женщины и дети. 
Отцу было тогда четырнад-
цать лет. Четыре военных 
года заполнились тяжелой 
работой. Сельчане также се-
яли хлеб, убирали его и воз-
или на элеватор в Макушино. 
А 28 ноября 1944 года и моего 
отца призвали в армию. Про-
вожали его на войну четыре 
старших сестры и мать.

Полгода прошли в учебке, 
потом новобранцы приняли 
присягу, и в 1945 году, вспо-
минает Николай Васильевич, 
их повезли на восток. К тому  
времени военные действия 
разворачивались на границе 
с Японией. Вдоль границы с 
СССР со стороны Японии, в 
Маньчжурии, было сосредото-
чена почти миллионная Кван-
тунская армия. В течение мая 
советское командование пе-
ребросило на Дальний Восток 
часть высвободившихся на 
западе войск и техники. И эти 
войска составили три фронта: 
Забайкальский, 1-й Дальне-

восточный, 2-й Дальневосточ-
ный под командованием мар-
шала А. Василевского. Отец 
был стрелком отдельного 
854-го корпуса 2-го Дальнево-
сточного  фронта. Вот как он 
рассказывает о тех событиях:

-- Японцев видел в лицо, 
близко. А сколько погибло в 
первом бою молодых парней, 
таких же, как 
я! Бежали в 
атаку, не зная 
страха. Воен-
ные действия 
продолжались 
два месяца. 
Была разгром-
лена японская 
Квантунская 
армия.

Николай Пе-
регримов 10 
апреля 1946 
года награж-
ден медалью 
«За победу 
над Японией». 
До 1951 года 
з а т я н у л а с ь 
служба млад-
шего сержан-
та Перегримо-
ва. Побывал 
он на Саха-
лине, Куриль-
ских островах, 
Петропавлов-
ске-Камчатском, в Советской 
Гавани. Насмотрелся красот 
тех мест на всю оставшуюся 
жизнь. 

Вернувшись домой, сразу 
пошел работать. В селе не-
долго побыл, позвали в Ма-
кушино на железную доро-
гу. Вначале рабочим, а через 
год его назначили бригади-

ром Петуховской дистанции 
пути Ю.Уральской ж/д ПЧ-17. 
Самый тяжелый участок пути 
– горловина. 

35 лет он проработал на од-
ном месте. В трудовой книжке 
только две записи: принят на 
работу 16 октября 1952 года 
и уволен по уходу на пенсию 
по возрасту 7 сентября 1987 

года. За добросовестный труд 
-- только благодарности, пре-
мии и награды. Начиная с 
1953 по 1987 годы награжден 
Правительственной наградой 
– орденом «Знак Почета». 
Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР – орде-
ном Октябрьской Революции. 
Приказом Министра путей со-

общения – значком «Почет-
ный железнодорожник». Наш 
отец имеет звания «Ветеран 
труда» и «Почетный железно-
дорожник». Два ордена укра-
шают грудь Николая Васи-
льевича, а о трудовом пути 
говорят многочисленные на-
грады: знаки ударника пяти-
леток, победителя соцсорев-
нования. 

Наш отец, а теперь и де-
душка и прадедушка – скром-
ный, трудолюбивый и очень 
спокойный человек. Мы лю-
бим его за характер, за уме-
ние выслушать и понять.

Вместе с мамой Евгенией 
Спиридоновной они воспи-
тали троих дочерей и сына. 
Прожили душа в душу 57 лет. 
К сожалению, ушла из жизни 
мама. И в настоящее время 
живет отец с дочерью.

До Дня Победы остают-
ся считанные дни. Дождал-
ся ветеран юбилейную дату 
– 70-летие Великой Победы. 
Волнуется Николай Василье-
вич, вспоминает войну и пе-
реживает. Наша большая се-
мья будет встречать этот 
праздник. Соберутся за боль-
шим столом три дочери и 
сын, четыре взрослых внука, 
три внучки и самые дорогие --   
правнук Никита, второкласс-
ник, двухлетние правнуч-
ки Катенька и Лерочка. Все 
мы в этот великий день бу-
дем поздравлять Николая Ва-
сильевича, а он, как всегда, 
смущённо прятать слёзы ра-
дости.

Мы гордимся ветераном – 
нашим отцом.

Галина ШИПИЦИНА, 
дочь.

Более 30 лет назад приеха-
ли из Северного Казахстана 
Каким и Фавзама Тюменовы в 
совхоз «Неверовский». Было 
им тогда чуть более 30 лет, и 
поехали они за новой, счаст-
ливой жизнью. Хозяйство вы-
деляло специалистам жильё, 
а Каким Аблаевич был зоотех-
ником,  Фавзама Файзрахма-
новна устроилась библиоте-
карем.

С той поры много воды утек-
ло. Давно на пенсии Тюмено-
вы, выросли их шестеро де-
тей, разъехались кто куда, 
получив высшее образова-
ние, устроились в жизни. Ря-
дом проживает сын Марат со 
снохой Бибигуль. Дочь Галия 
трудится в ЗАО «Агро» эконо-
мистом.

Когда мы приехали к Тюме-
новым, нас встретили внуки 
– пятилетняя Сабина и трёх-
летний Дамир, на руках у ба-
бушки находилась Амина, 
внучка старшей дочери, кото-
рая живёт в соседнем райо-
не.  В селе нет детского сада, 
поэтому малыши практически 
целый день находятся рядом 

с бабушкой или дедушкой, 
пока родители на работе. Ма-
рат имеет педагогическое об-
разование, полгода работал 
физруком в школе. Сейчас – 
охранником на таможенном 
посту, расположенном здесь 
же в селе. А Бибигуль заме-
нила свекровь в библиотеке, 
которой Фавзама Файзрахма-
новна отдала 26 лет. 

-- Трудился в совхозе  зо-
отехником-селекционером, 
-- делится воспоминаниями 
Каким Аблаевич. – Был брига-
диром, завнефтебазой. Вос-
питывали детей так, как нас в 
своё время родители -- стро-

го. Мы с женой пропадали на 
работе, всегда держали боль-
шое хозяйство, а дети помога-
ли нам во всём.

Девять внуков у супругов 
Тюменовых. Все они приезжа-
ют в гости к бабушке и дедуш-
ке. И тогда небольшой сель-
ский дом  становится тесным, 
шумным от ребячьих голосов. 
Накрывается большой стол, 
варится национальное блю-
до, и большая семья собира-
ется вместе. 

 Елена ТОКАЕВА.

И это все об отце

На примере родителей

Точка 
на карте района

Твои люди,
селоПод таким названием в Кур-

гане прошёл очередной этап 
областного фестиваля худо-
жественной самодеятельно-
сти старшего поколения, по-
свящённый 70-летию Победы 
в Великой Отечественной во-
йне. В нём приняли участие 
шесть районов, среди кото-
рых Куртамышский, Половин-
ский, Притобольный, Лебя-
жьевский, Мокроусовский.

Из нашего района участ-
никами стали хор ветеранов 
РДК «Вдохновение», мужская 
вокальная группа «Иваныч», 
вокальные группы «Ивушка» 
и «Зоренька», солисты Ни-
колай Мызников и Надежда 
Каргапольцева. 

В итоге макушинские ар-
тисты не остались незаме-
ченными. Николай Мызни-
ков с песней «И всё-таки мы 
победили» стал лауреатом 
фестиваля. Хор ветеранов, 
«Иваныч» и Надежда Карга-
польцева получили дипломы 
первой степени, женские во-
кальные группы «Ивушка» и 
«Зоренька» -- дипломы вто-
рой степени. 

Победители примут участие 
в Дне города Кургана в авгу-
сте.

Знай 
наших!

«Победа остаётся
молодой»


