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БЕСПЛАТНЫЙ
ПРОЕЗД

В ЧЕСТЬ ПОБЕДЫ

В соответствии с Указом Прези-
дента Российской Федерации 

от 23.01.2015 года № 32 «О некото-
рых вопросах, связанных с праздно-
ванием 70-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов» в период празднования 
70-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне ветеранам и 
сопровождающим их лицам будет 
предоставлено право бесплатного 
проезда по территории России.

Бесплатно смогут проехать ветера-
ны и инвалиды Великой Отечествен-
ной войны – граждане России, по-
стоянно проживающие в Российской 
Федерации иностранные граждане и 
лица без гражданства в период с 3 по 
12 мая 2015 года. Такое право будет 
предоставлено в сообщении между 
субъектами РФ –железнодорожным, 
морским, внутренним водным, воз-
душным и автомобильным (кроме так-
си) транспортом. Профинансировать 
расходы и определить порядок предо-
ставления права бесплатного проезда 
поручено Правительству Российской 

Федерации. Кроме того, органам ис-
полнительной власти субъектов РФ 
и органам местного самоуправления 
рекомендовано предоставить ана-
логичные льготы ветеранам и со-
провождающим их лицам на проезд 
транспортом межмуниципального, 
городского и пригородного сообще-
ния. Указ вступил в силу с 23 января 
2015 года.

Андрей СТУКАЛО, 
заместитель прокурора
Альменевского района,

юрист 2 класса.

ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА 
БЕЗОПАСНОСТИ

Со сходом снежного покрова 
появляется необходимость 

очистки от мусора территорий жилых 
домов, надворных построек, садов и 
огородов. Некоторые из жильцов на-
чинают сжигать его вблизи жилья, тем 
самым нарушая Правила пожарной 
безопасности. Иногда, такие действия 
оборачиваются бедой. Чтобы этого не 
произошло, необходимо:

1. Территории жилых домов, зда-
ний, сооружений и иных построек 
должны своевременно очищаться от 
горючих отходов, мусора, опавших 

листьев и сухой травы, которые нужно 
систематически выносить на специ-
ально отведённый участок.

2. Дороги, проезды и подъезды к 
домам, зданиям, должны быть всегда 
свободными для проезда пожарной 
техники, содержаться в исправном 
состоянии, а на территории жилых 
домов необходимо иметь ёмкости с 
запасом воды, а также инвентарь для 
тушения пожара.

Категорически запрещается загро-
мождать проезды, подъезды, дворы 
и противопожарные разрывы меж-
ду строениями, разводить костры и 
выбрасывать незатушенный уголь и 
золу вблизи строений, курить и поль-
зоваться открытым огнём в сараях, 
кладовых и местах хранения сгора-
емых материалов, грубых кормов.

Нередко в весенне-летний период 
пожары возникают из-за шалости 
детей с огнём, которые остаются без 
внимания взрослых. Во избежание 
подобных случаев, необходимо разъ-
яснять им, к чему может привести 
игра с огнём, и хранить спички в 
недоступных местах.

Раиса ШАЙМУХАМЕТОВА, 
инженер противопожарной 

профилактики ПЧ-20.

«Нет на свете семьи такой…»

Почти 70 лет про-
шло с тех пор, как 
отгремели последние 
залпы Великой Оте-
чественной войны. 

Многие недальновидные политики 
пытаются исказить историю, и моло-
дое поколение уже иначе смотрит на 
события давно минувших дней. Но 
мы, дети военной поры, вспоминаем 
пережитые годы с болью в сердце и 
со слезами на глазах!

Я родилась в деревне Пестово 
Мишкинского района Курганской 
области. Мои родители Бердниковы 
Иван Степанович и Вера Даниловна 
работали в колхозе. В семье было уже 
четверо детей и с радостью ждали 
ещё малыша, но началась Великая 
Отечественная война. Начался при-
зыв и более двадцати подвод повез-
ли мужчин на станцию. Женщины 
горестно провожали глазами своих 
сыновей и мужей, все плакали. Папу 
мы проводили в Красную армию 30 
июля 1941 года.

Я хорошо помню, как отец поставил 
нас на телегу, каждого подвязал бинтом, 
как пояском, и поцеловал на прощание. 
Я в семье была старшая. Мне 26 июня 
1941 года исполнилось 10 лет. Я при-
сматривала за сестрёнками и братиком, 
а 16 августа родилась младшенькая 
сестричка Ирина. Нас стало пятеро на 

руках у мамы. Мы понимали, как ей 
нелегко, поэтому старались помогать 
изо всех своих детских сил – собирали 
грибы и обменивали их у заготовителей 
на мыло, соль. А ещё заготавливали 
впрок для семьи на зиму, выращивали 
овощи, собирали ягоды, сушили яблоки. 
В годы войны дети не только трудились 
на подворье, но и помогали колхозу. 
Летом мы вместе с учительницей Капи-
толиной Дмитриевной ходили на про-
полку огромного пшеничного поля. Нам 
хотелось пить, овод жалил, было очень 
жарко, но никто не просился домой. Все 
понимали, что надо прополоть, иначе не 
будет хлебушка. В нашей семье была 
корова, мы, подоив её, несли молоко 
на пункт сдачи, а взамен нам давали 
бидончик обрата. Кроме молока, семья 
должна была сдать налог – 100 штук 
яиц. Никто не роптал, все понимали, 
что надо для победы. 

В конце августа 1941 года в дерев-
ню прибыли эвакуированные жители 
из Москвы. Это были дети, женщины 
и старики. Наш учитель Иван Фроло-
вич ушёл на фронт, а взамен его учить 
пришла Анна Савична – москвичка. 
Это была ласковая, добрая женщина, 
которая работала в Москве чертёжни-
цей. Она с двумя маленькими детьми 
жила в комнатке в школе. Во время 
уроков за малышами присматрива-
ла техничка, а после занятий учи-

тельнице с удовольствием помогали 
ученики. Нам было с ней интересно 
общаться. Я помню, как однажды она 
принесла на урок районную газету 
с фотографией казни Зои Космоде-
мьянской. Мы все вместе плакали. 

Молодые девушки проводили раз-
личные спортивные мероприятия в 
нашей деревне. Запомнились лыжные 
соревнования, посвящённые 23 фев-
раля – Дню Красной армии. Девуш-
ка-москвичка Марта проводила кросс, 
в котором принимала участие и я. 
Лыжи мне для кросса одолжил Игорь 
Мордовин. Хотя они были самодель-
ные, но я на них заняла второе место. 
Также организовывали мы концертные 
программы для жителей деревни.

В зимнее время мы пряли пряжу и 
вязали носки, варежки для солдат и 
высылали посылки на фронт, а также 
вкладывали в них письма с пожела-
ниями здоровья и победы, вышитые 
кисеты и носовые платки.

В 1942 году я закончила четвёртый 
класс начальной школы. Помню, как 
мы с нашими техничками готовили 
дрова для школы, мальчики их пилили 
ручными пилами на чурки, кололи 
на поленья, а мы переносили их и 
складывали в поленницы. Работали 
весело, с песнями…

Я помню, как в деревню приходили 
«похоронки». Люди собирались вме-

сте, чтобы разделить горе с родными 
павшего героя. Каждый старался по-
мочь пережить тяжёлую потерю. Но 
долго нам горевать и «опускать руки» 
было нельзя, потому что основной 
силой в деревне были женщины, ста-
рики и дети. Мы, кому исполнилось 
10-12 лет, трудились в колхозе на 
уборке. У веялки ручка была распо-
ложена высоко, и мы становились 
на ящики, чтобы достать до неё. По 
двое крутили тяжелую ручку веялки, 
очищая сорное зерно. После уборки 
все ходили на сжатое поле тщатель-
но собирать оставшиеся колоски. 
Собранные девять ведер колосков 
мы сдавали, а десятое с гордостью 
несли домой, как свой заработок. 
Но основным продуктом питания 
был картофель. Не зря его в народе 
называют вторым хлебом. Его мел-
ко натирали на тёрке и, смешивая с 
измельчённой лебедой и размолотой 
на ручных жерновах мукой, пекли 
лепёшки. Вкус этих лепёшек нам не 
забыть никогда.

Осенью 1942 года я и ещё трое из 
девятнадцати учащихся нашего клас-
са пошли в пятый класс. Ходили мы 
пешком уже в Введенскую основную 
школу. Остальные ребята стали ра-
ботать в колхозе или уехали в ремес-
ленные училища. Я училась хорошо, 
и после окончания школы поступила 

в Мишкинское педагогическое учи-
лище, которое успешно окончила в 
1950 году. После этого я приехала по 
направлению в совхоз «Строитель», 
в Майлыкскую основную школу, где 
проработала до пенсии учителем рус-
ского языка и литературы.

В годы войны все жили надеждой на 
то, что скоро придёт победа и вернутся 
домой здоровыми наши родные люди. 
Мы тоже ждали папу. Он служил у 
озера Байкал, в зенитной артиллерии, 
и охранял восточные рубежи нашей 
родины. Несколько раз подавал рапорт 
с просьбой отправить на фронт, но по-
лучал отказ. Папа принимал участие в 
боях с Японией и был контужен. Только 
23 ноября 1945 года он переступил по-
рог родного дома. Видимо, Бог пожалел 
его для нас! А ведь из моих родных с 
фронта не вернулись мой двоюродный 
брат Иван Егорович Бердников, дяди – 
Фёдор Данилович и Павел Данилович 
Косаревы. Вечная память всем павшим 
в годы Великой Отечественной войны! 
Вечная память всем, кто ковал победу 
в тылу! И, конечно, дай Бог крепкую 
память, тем, кто старается принизить 
Победу советского народа, забыть, как 
она далась женщинам и нам – «детям 
войны».

Валентина КУЗЬМИНА, 
пенсионерка.

д. Майлык.

Неконтролируемые
сельскохозяйственные палы – 

УГРОЗА ЛЕСАМ

«В годы войны все мы жили надеждой…»

Мне хочется поделиться 
радостной вестью со всеми 
моими земляками! В деревне 
Вишняково будет сооружён 
новый обелиск к 70-летию 

Победы. Образована инициативная группа, уточ-
нены все вишняковцы – участники Великой Оте-
чественной войны. Утверждён проект будущего 
обелиска, полностью разработана смета на его 
возведение.

В селе Альменеве живёт более сотни человек – 
выходцы из деревни Вишняково. Все они пожелали 
внести посильную лепту в строительство этого 
необходимого объекта. Уже намечены субботники, 
закупается строительный материал. От имени виш-
няковцев я призываю всех, кому дорога память о 
фронтовиках-победителях, принять участие в этом 
благородном деле. Я думаю, что каждый человек 
должен сделать всё зависящее, чтобы подвиги 
участников Великой Отечественной войны не 
канули в лету.

Никто не забыт! Пусть сохраняется и продолжа-
ется цепочка, связывающая исторические события, 

которые останутся в наших сердцах и передаются 
следующему поколению. Внуки, правнуки фрон-
товиков-вишняковцев, приглашаю вас принять 
участие в акции «Спасибо деду за Победу!». Нет 
на свете семьи такой, где б ни памятен был свой 
герой. Прочитав эти строки, возьмите свои те-
лефоны – позвоните самым близким землякам 
– передайте сообщение о том, что в Вишняково 
будет новый обелиск!

Победа в Великой Отечественной войне – под-
виг и слава нашего народа. Как бы ни менялись 
за последние годы оценки и даже факты нашей 
истории, но 9 мая – День Победы – останется 
неизменным!

Уважаемые вишняковцы! Прошу вас откликнуть-
ся и приложить все силы для того, чтобы обелиск 
открыть 9 мая. Дорогие земляки! Вместе – мы сила. 
Только от нас зависит это большое дело. По всем 
организационным вопросам можно обращаться к 
Мухаметшарифу Халиулловичу Мадьярову.

Залия САДЫКОВА (Ахмадеева), 
бывшая жительница 
деревни Вишняково.

Для того, чтобы подготовить луга к вы-
пасу животных, некоторые жители района 
поджигают прошлогоднюю траву, не заду-
мываясь о том, что в условиях ветреной 
погоды и отсутствия атмосферных осад-
ков, подобный отжиг может превратиться 
в огненный ураган. Он уничтожает на 
своём пути не только остатки травы, но и 
самосев хвойных пород, образовавшийся 
у стен леса, а также лесные насаждения.

Высота огня может достигать от двух до 
шести метров. На этом уровне находятся 
зелёные ветви сосен, елей, моментально 
вспыхивающих от малейшего источника 
огня. Хвойное дерево сгорает за считанные 
минуты. Низовой пожар может превратить-
ся в верховой, и тогда его будет уже не удер-
жать, потому что скорость распространения 
огня при сильном ветре достигает 70 км/час, 
а температура – от 900 до 1200 градусов С. 

В таких условиях неконтролируемые сель-
скохозяйственные палы являются угрозой 
лесам района и области.

Напоминаем, что выжигание хвороста, 
лесной подстилки, сухой травы и других 
горючих материалов, с нарушением тре-
бований правил Пожарной безопасности 
на земельных участках, непосредственно 
примыкающих к лесам, влечёт наложение 
серьёзного административного взыскания на 
граждан, должностных и юридических лиц.

Сергей ЛОБАНОВ, 
заместитель начальника ПЧ-20

по охране Альменевского района
ГКУ «ППС Курганской области».

На снимке: один из апрельских по-
жаров 2008 года неподалёку от села 
Малышева, который едва не переки-
нулся на хвойные насаждения.
Фото А. Корнева из архива «Трибуны».


