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Неделя
за неделей
Суббота, 18 апреля

День воинской славы России. 
Ледовое побоище (1242 г.).
Международный день ох-
раны памятников и истори-
ческих мест.

Понедельник,
20 апреля

Расширенное аппаратное 
совещание администрации 
района. Зал заседаний, 10 
часов.
Заседание оргкомитета по 
подготовке к областному са-
бантую. Альменево, зал засе-
даний, 10 часов.
20 апреля 1930 года в Че-
лябинском округе Уральской 
области в результате объеди-
нения Яланского и Катайского 
районов образован Ялано-Ка-
тайский район с центром в селе 
Сафакулево. Упразднен в 1940 
году, его территорию разде-
лили между Сафакулевским 
и Альменевским районами.

Вторник, 21 апреля
День местного самоуправ-
ления.

Среда,22 апреля
145 лет со дня рождения 
Владимира Ульянова (Ленина).

Четверг, 23 апреля
Заседание Альменевской 
районной Думы. Зал засе-
даний, 10 часов.

Пятница, 24 апреля
24 апреля 2004 года в 
окрестностях Кургана нача-
лись катастрофические лес-
ные пожары. Сгорело село 
Малое Банниково.

Международный день со-
лидарности молодежи.

Сегодня решил детство 
вспомнить. Упал лицом в 
сугроб. Кто ж знал, что там 
лавочка?..

ÍÀ ÏÎÑÎØÎÊ

Безутешное горе матери 
Все дальше уходит от нас 9 мая 

1945 года. Каждый год мы отмечаем 
День Великой Победы. Этот прекрас-
ный и трагичный праздник горит, 
как ярчайшая звезда на небосводе 
Отечественной истории и в отличие 
от всех, с каждым годом она горит всё 
ярче и ярче. В знак уважения мы вновь 
должны вспомнить, что же произо-
шло 70 лет назад, с нашей страной, с 
нашими родными и близкими...

22 июня 1941 года в 4 часа утра 
закончилась мирная жизнь советских 
людей на 4 мучительных года. День 
страшной войны. День, когда СССР 
чуть не пал под натиском фашистской 
Германии. Война проникла в каждый 
город, вошла в каждый дом, в каждую 
семью. Казалось, что Советскому 
Союзу не устоять под сильнейшим 
гнётом Германии. Но русский народ 
всегда придерживался святой истины: 
«Борись и никогда не сдавайся!». И 
он не сдался. Война была выиграна. 

Но какой ценой? Ценой 27 000 000 
жизней. В их числе есть и мои род-
ственники.

В семье моего прадеда Григория 
Васильевича Жернова было три брата. 
23 июля 1941 года ушёл на фронт Иван 
(самый младший из братьев), закончив-
ший Челябинское военное училище в 
звании лейтенанта. Молодой парень 
погиб в 1942 году под Ленинградом, в 
возрасте 20 лет. Спустя несколько лет 
после войны, его останки были найде-
ны поисковым отрядом при раскопках 
(об этом пришло извещение из Подоль-
ского военно-мемориального центра 
РФ). Родственники были приглашены 
на торжественное открытие мемориала 
воинам, геройски павшим при защите 
Ленинграда.

Второй брат, Александр, был при-
зван 5 сентября 1941 года и пропал без 
вести в марте 1942-го года. У Алексан-
дра осталось двое сыновей, которых 
жена Прасковья воспитывала одна. 
До самой смерти она ждала своего 
любимого мужа, так и не выйдя за-
муж. Часто вечером, сидя у окошка, 

со слезами на глазах говорила: «Где же 
мой Шуранька?». Спустя 69 лет после 
войны, были рассекречены документы 
одного из концлагерей Германии, в 
городе Хаммельбурге. По некоторым 
данным, там в своё время прибывал 
и Яков Иосифович Джугашвили (сын 
Иосифа Сталина). В картотеке было 
записано: «Рядовой Жернов Александр 
Васильевич, № 845. Прибыл: Ноябрь 
1942 г. Умер:11 мая 1943 года. Захоро-
нен в братской могиле». Память о нём 
была увековечена в «Книге памяти» 
Курганской области.

Но среди трёх братьев был и тот, 
кому посчастливилось пережить 
страшную войну. Это был мой пра-
дед Григорий Васильевич Жернов. 
Несмотря на его просьбы отправиться 
на фронт, он получил бронь. Как  ком-
мунист и партийный работник с руко-
водящей должностью, был направлен 
в Шумиху, где встречал, принимал 
и распределял эшелоны с ранеными 
бойцами, поезда с эвакуированными 
людьми с оккупированных террито-
рий. До самой смерти он помогал 

вдове и детям своего брата. Умер 
прадед в возрасте 47 лет (1955 г).

Безутешно горе той матери, которая 
теряет своих детей. Потеряв двоих 
на фронте, и одного на Родине, она 
пережила эту трагедию в трехкратном 
размере. Жернова Наталья Михай-
ловна умерла в 1965 году, так и не 
узнав, где похоронены её мальчики 
– «Ванюшенька» и «Шуранька».

Великая Отечественная война 
была тяжёлым бременем, которое нёс 
каждый. Кому-то повезло, и все род-
ственники  вернулись домой живыми, 
а кто-то лишился родных, испытав 
невосполнимую утрату. Это косну-
лось и нашей семьи. Советские люди 
совершили тогда воистину великий 
подвиг для будущих поколений, и 
вечная память об этом – самое малое, 
что мы можем сделать для них. 

Подвиг ваш бессмертен и слава 
ваша вечна! Никто не забыт, ничто 
не забыто!

Денис САПЕЦКИХ, 
ученик 10 класса

Альменевской СОШ. 

Ôóòáîë
11 апреля в Каргаполье прошли 

заключительные игры первенства 
Курганской области по мини-футболу 
среди юношей. Команда Альменева, 
выиграв у Каргаполья со счетом 10:0, 
Кособродска – 10:0 и Далматова – 9:3, 
вышла в полуфинал этих соревно-
ваний, где победила соперников из 
Шадринска со счетом 10:4. В фина-
ле нам противостояла команда из г. 
Катайска. Игра получилась упорной, 
по ходу встречи вперед выходили то 
одни, то другие. В итоге 3:3, пенальти 
точнее пробили катайцы, они и стали 
чемпионами. Наша команда награжде-
на кубком, игроки – медалями, Артем 
Семенов награжден ценным призом 
как лучший нападающий турнира. 
Состав команды: Артем Семенов, 
Руслан Шамсимулюков, Данис Юзеев, 
Сергей Соколов, Максим Томилов. К 
сожалению, из-за отсутствия финан-
сов и транспорта, команда не смогла 
выехать на эти соревнования в пол-
ном составе. Тем не менее, игроки и 
тренер А. И. Семенов благодарят за 
финансовую помощь альменевских 
предпринимателей Илью Сергеевича 

Прохорова и Анатолия Ивановича 
Четверкина.

Анатолий БАБИКОВ.

Òåííèñ
Прошли финальные соревнова-

ния по настольному теннису в зачет 
спартакиады райцентра среди тру-
довых коллективов. Первое место 
заняла Альменевская средняя школа 
(Альберт Иксанов), второе – ДЮСШ 
(Булат Мусин), третье – ЦДК (Кон-
стантин Вейгандт). 

Вот как расположились команды 
после четырех видов спорта:

1. ЦДК  64 очка
2. Ветераны  59,5
3. АСШ  58,5
4. ДЮСШ  57,5
5. Редакция  54,5
6. Администрация 46,5
7. ПФР  45
8. Полиция  38
9. ДДиЮ  37
10. ААТТ  31
11. ЦРБ  25,5
До конца спартакиады осталось 

провести соревнования по волейболу 
и дартсу, а также финал по шашкам.

Андрей СЕМЕНОВ.

Òåííèñ 
В селе Глядянское Притобольно-

го района проведены межрайонные 
соревнования по настольному тен-
нису, посвященные памяти ветерана 
спорта Э. Е. Зверева. В них приняли 
участие более 80 спортсменов из 5 
районов Курганской области, в том 
числе 9 теннисистов из Альменев-
ского района. 

Наиболее удачно из них выступили 
мальчики в самой многочисленной 
возрастной категории 2001-2002 годов 
рождения. Муслим Ахметов, Кирилл 
Пеганов и Артем Ткач заняли весь 
пьедестал почета! Успех ребят по 
праву разделили их тренеры А. С. 
Султангараев и А. Г. Иксанов. Кстати, 
и четвертое место в этой группе также 
у нашего Никиты Софьина. Среди 
девушек лучшей из наших стала Вика 
Колобова, занявшая четвертое место.

Соб. инф.
На снимке: (слева направо) на 

пьедестале почета К. Пеганов, М. 
Ахметов и А. Ткач.

Ôóòáîë
7 команд приняли участие в сорев-

нованиях по мини-футболу в зачет рай-
онной спартакиады школьников. В фи-
нальном матче встретились победители 
полуфиналов, юные футболисты Ма-
лышевской основной школы и ДЮСШ. 
Выиграв со счетом 3:2, победителем 
турнира стала команда спортшколы. 
В ее составе играли вратарь Владимир 
Черноталов, полевые игроки Данис 
Галеев, Данис Юзеев, Руслан Шам-
симулюков, Артем Семенов, Сергей 
Соколов, Рамиль Ахметов, Максим 
Башаров, Дамир Асфандьяров. В матче 
за третье место команда ААТТ победила 
Катайскую среднюю школу 8:2.

Следующий вид программы спар-
такиады – легкая атлетика, соревно-
вания пройдут в мае.

Андрей СЕМЕНОВ.

Øàõìàòû
Минувшая неделя отмечена сразу 

двумя интересными соревнования-
ми по шахматам, с участием команд 
Альменевского района.

9 апреля в Кургане прошел финал 
областного турнира на приз клуба 
«Белая ладья». В споре 13 команд из 
Кургана и области юные шахматисты 
Альменевского района заняли 8 место, 
что, после двух четвертых мест пре-
дыдущих лет, можно расценить как 
«только восьмое». В личном зачете 
успешнее других выступили альме-
невец Иван Матвеев и бороздинец 
Тимур Шарипов, вошедшие в тройку 
лучших соответственно на первой и 
третьей досках. 

А 11 апреля, уже в г. Шумихе, со-
стоялись уникальные для нашего ре-
гиона соревнования -- для учащихся 
начальных классов. В числе 13 команд 
из 8 районов области были приглаше-
ны и две сборные из Альменевского 

района. В итоге команда Альменев-
ской средней школы заняла четвертое 
место, уступив «бронзу» только по 
дополнительным показателям, Ка-
тайской средней школы – 11-е. Зато 
настоящую сенсацию преподнесла 
второклассница АСШ Юля Сабирова. 
Победив в шести из семи сыгранных 
партий, она заняла на своей доске 
первое место!

Спонсором поездки юных шах-
матистов в Шумиху выступил
начальник управления
ООО «Уралкотел» 
И. И. Светличный.
На снимке: 
победительница 
межрайонного 
шахматного 
турнира 
среди девочек 
Юлия Сабирова.
Текст и фото 
Анатолия 
БАБИКОВА.


