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Письмо с фронта
Землякам альменевцам. Шлю фронтовой пламенный привет и 

желаю успеха в быстрейшем, высококачественном проведении 
весеннего сева. Я, Жанахов Мустаким, бывший комбайнер, с 
1941 года нахожусь в рядах действующей Красной Армии. 
За образцовое выполнение задания командования получил 
правительственную награду – медаль «За боевые заслуги». 
Однако, я скучаю о тракторах, о своем комбайне; очень хочет-
ся поработать на широких колхозных полях, «поплавать» на 
своем сухопутном «корабле». Я никогда не забуду 1937-1938 
годы. Работая на комбайне, намолачивал по 30-35 центнеров с 
гектара. Земляки! Товарищи колхозники, колхозницы, трактори-
сты, трактористки, работники МТС и совхозов Альменевского 
района! Вам мое красноармейское пожелание – напрягайте всю 
силу для скорейшего и качественного завершения весеннего 
сева! Вырастите такой же высокий урожай, какой был в 1937-
1938 годах! К уборке приеду и я.
С красноармейским приветом ваш земляк М. ЖАНАХОВ.

Альменевская районная газета «За урожай», 
23 мая 1943 года.

Советский народ
с радостью встречает
второй Военный заём

В дни, когда страна готовится к решительному удару, хочется 
отдать все для окончательного и быстрейшего разгрома ненавист-
ных извергов, временно занявших нашу территорию. Советский 
народ с большой радостью встречает второй Государственный 
Военный заём 1943 года. Я лично внесла на второй Государ-
ственный Военный заём 500 рублей наличными деньгами и 
пусть моя сумма будет вкладом великого дела любимой Родине. 
Внося свою названную сумму, обращаюсь с призывом ко всем 
женщинам района последовать моему примеру!

Домохозяйка М. ЧЕРНЫШЕВА. 
«За урожай», 7 июня 1943 г.

Частушки
Пыль и дым на горизонте – 
Это бьют врага на фронте
Наши славные бойцы –
Сыновья, мужи, отцы.

    У меня такой характер:
    Муж на фронт, а я на трактор,
    Раз война – мы начеку,
    Муж на фронт, а я к станку.

Для меня мотор не тайна,
Села я за руль комбайна.
Чтоб скорей побить врага –
Я скосила 500 га.

    На заводе, в каждом доме,
    Много есть цветного лома,
    Весь до грамма этот лом
    Мы для фронта соберем.

Все для фронта, для победы,
И снаряды, и торпеды,
Цех, колхоз и каждый дом
Укрепляйте фронт трудом!

ХАЙРОВА, помполит Альменевской МТС.
«За урожай», 15 октября 1943 г. 

В нарсуде
Бывший председатель Танрыкуловского сельсовета Хасанов 

и продавщица Танрыкуловского отделения Бороздинского 
сельпо Садикова жульническими путями присвоили хлеб. 
Хасанов составлял фиктивные списки для получения хлеба, 
включая в контингент фамилии не существующих людей 
на территории Танрыкуловского сельсовета, на 68 человек. 
Эти два жулика, сговорившись между собой, взяли 160 кг 
хлеба, из коих 100 кг Хасанов продал в Шумихе на базаре 
по спекулятивным ценам и приобрел себе ручные часы и 
много других вещей, и также купил для Садиковой ценные 
вещи. Всего они присвоили 375 кг государственного хлеба. 
Хасанов решением суда приговорен к лишению свободы на 5 
лет с взысканием стоимости растранжиренного хлеба в сумме 
10150 рублей. Садикова приговорена к трем годам лишения 
свободы с взысканием также 10150 рублей.

Нарсудья ФАТТАХОВА.
«За урожай», 26 ноября 1943 г.
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Это
нашей
истории
строки…
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Подборку подготовили С. КОЧКИНА и А. БАБИКОВ.

Я помню и горжусь

Битва за Днепр – ряд взаимосвязан-
ных стратегических операций Великой 
Отечественной войны, проведённых во 
второй половине 1943 года. С обеих 
сторон в ней приняли участие около 
четырёх миллионов человек, а линия 
фронта растянулась на 1400 киломе-
тров. В результате четырёхмесячной 
операции, левый берег Днепра был 
освобождён от немецко-фашистских 
захватчиков. Значительные силы Крас-
ной армии форсировали реку, создали 
несколько плацдармов на правом берегу 
и взяли город Киев. Сражение за Днепр 
стало одним из крупнейших в мировой 
истории. 

По разным оценкам, число потерь с 
обеих сторон составило от 1,7 до 2,7 мил-
лионов человек. Учитывая значительное 
пространство, на котором происходило 
сражение, некоторые историки отказы-
ваются считать битву за Днепр единым 
сражением. 

В ходе боевых действий, занятые пла-
цдармы двух армий были объединены в 
общий, протяжённостью до 10 киломе-
тров, и 22 октября части 8-й гвардейской 
армии под командованием генерал-лей-
тенанта В. В. Чуйкова начали наступле-
ние. В результате этого был освобождён 
город Днепропетровск, районный центр 
с названием Солёное, ряд населённых 
пунктов.

В этой кровопролитной битве в ноя-
бре 1943 года погиб Сергей Васильевич 
Панфилов, 1924 года рождения, который 

приходится моей бабушке, Людми-
ле Васильевне Баженовой, родным 
дядей. Ему было всего 18 лет, когда 
он добровольцем в июне 1942 года 
ушёл на войну из деревни Тузово 
Альменевского района.

Сержант Панфилов погиб 
за освобождение села Млинок 
Онуфриевского района Кирово-
градской области. В настоящее 
время название села, которое на-
ходится на территории Украины, 
изменено и называется Млынок. Из 
писем Сергея своей матери Анастасии 
Петровне Панфиловой известно, что с. 
Млинок находится около реки Днепр, в 
местах известной в истории Днепровской 
переправы.

Из письма друга Сергея, его матери 
стало известно, что Сергей в один из 
дней ноября 1943 года не вернулся после 
боя – пропал без вести.

И только в 1978 году родственники уз-
нали от движения «Красные следопыты» 
Млиновской средней школы, которые 
занимались розыском родных погибших 
солдат, что сержант Сергей Васильевич 
Панфилов погиб при освобождении этого 
населённого пункта, несколько раз пере-
ходившего в ходе ожесточённых боёв из 
рук в руки. Всего же за это село погибло 
1370 советских солдат.

После освобождения села местные 
жители вернулись домой, построили 
и восстановили разрушенное жильё, 
захоронили солдат в братские могилы. В 

послевоенное время все братские могилы 
были объединены и находятся в сквере, 
в центре села, где поставлен обелиск и 
надгробные плиты с выгравированны-
ми надписями имён и фамилий солдат, 
погибших за освобождение данного 
населённого пункта. На одной из них 
значится надпись – сержант Сергей Ва-
сильевич Панфилов.

Наша семья хранит вечную память 
о дедушке и прадедушке – участнике 
битвы за Днепр. Для нас он останется 
навсегда самым дорогим, ибо ценой его 
жизни и жизней его товарищей мы живём 
на мирной земле. 

Вечная память и слава солдатам Ве-
ликой Отечественной войны!

Алиса ОЛОХОВА, 
ученица 7 класса гимназии №23.

г. Челябинск.
На снимке: крайний справа С. Пан-

филов; могильная плита с его именем 
и фамилией.

Фото из домашнего архива 
семьи Олоховых.
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Уважаемые жители Альменевского района!
Я, Игорь Анатольевич Меньшиков, собираюсь принять 

участие в предстоящих выборах. Немного о себе. Родился в 
1974 году в городе Кургане, в 1998 году окончил Курганский 
государственный университет по специальности «Бухгал-
терский учёт и аудит». В 2006 году окончил Уральскую 
академию государственной службы при Президенте РФ по 
специальности «Юрист». С 2002 года работаю в ООО «Ауди-
торская фирма-Лидер», супруга работает в сфере дошкольного 
образования, воспитываем сына.

Почему я намерен участвовать в выборах?
Во-первых, я хорошо знаком с проблемами жителей Курган-

ской области. По роду своей профессиональной деятельности 
встречался с главами поселений Щучанского, Сафакулевского 
и Альменевского районов, руководителями организаций, 
учреждений и местными жителями.

Являясь членом «Общероссийского народного фронта», меня 
волнуют не только экономические вопросы, но и социальные 
проблемы территорий нашей области.

Во-вторых, считаю, что финансово-экономические, юри-
дические знания и управленческий опыт позволят системно 
подойти к разрешению имеющихся проблем. Каждый район 
индивидуален, но проблемы жителей схожи. Задача депута-
та – «держать руку на пульсе», реагировать на возникающие 
проблемы и оперативно решать их.

В-третьих, у меня подготовлена пошаговая программа по 
вопросам демографии, медицинского обслуживания, занятости 
населения, развития сельского хозяйства и предпринима-
тельства, молодёжной политики, социальной защищённости 
пенсионеров.

Буду рад видеть вас на моих встречах, где вы сможете за-
дать интересующие вопросы и рассказать о своих проблемах.

«Почему я намерен
участвовать
в выборах?»
19 апреля 2015 года партия «Единая Россия» проводит пред-
варительное голосование по подготовке к участию в выборах 
депутатов Курганской областной Думы, которые состоятся в 
сентябре этого года.

Мы живём в мирное время, над нами 
голубое, безоблачное небо, тёплое ла-
сковое солнце. Мы не слышали грохота 
пушек, рёва самолётов, взрывов бомб, 
мы не видели заплаканные лица мате-
рей, провожающих своих сыновей на 
защиту Родины, быть может, навечно. 
Мы не видели всех ужасов войны, ко-
торые достались на долю наших отцов 
и дедов. С войной мы знакомы лишь 
по кинофильмам, книгам и рассказам 
старших, но этого достаточно, чтобы 
помнить о том, что цена нашего счастья 
– это тысячи жизней советских солдат. 


