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ВЕЧЕР ПАМЯТИ

О ЧЕМ ПИСАЛА РАЙОННАЯ ГАЗЕТА В ГОДЫ ВОЙНЫ

Нас снова
объединяет Победа
В нашем Доме культуры состоялся тематический вечер
под названием «Уходит жизнь,
приходит память. И память возрождает жизнь!», посвященный
70-летию Великой Победы.
…Все дальше и дальше уходят
от нас грозные годы Великой Отечественной войны.
Войну мы помним не за тем,
Чтоб лишний раз Победой
похвалиться.
Мы повторяем вся и всем:
Подобное не должно
повториться!
Весомый вклад в Победу внесли
и наши земляки. За годы войны на
фронт из Южного сельсовета было
призвано 268 человек, а вернулись
всего 125. Решено было рассказать о ветеранах войны, которые,
вернувшись с полей сражений,
продолжали свой трудовой путь в
родном селе и у которых жены и
дети на данный момент проживают в селе Костыгин Лог.
Встреча прошла в теплой, торжественной атмосфере. Ведущие
О. Г. Гладкова и В. М. Еремеева
рассказали собравшимся о боевом
пути ветеранов, об их наградах.
Директор хозяйства «Южное» В. П.
Вершинин в своем выступлении
вспомнил о тех ветеранах, с которыми ему довелось работать.
С душой рассказал о своем отце
и прочитал стихи В. К. Колесников. Дети фронтовиков В. В. Григорьев и В. И. Данилова также с любовью и гордостью за своих отцов
поведали участникам мероприятия свои истории.
Дополнили атмосферу вечера
песни «От героев былых времен»
в исполнении дипломантки областного конкурса «Родина. Честь.
Слава» Лены Дружининой, а также
музыкальные произведения «Журавли» и «Эхо любви», представленные Любовью Маковой. «Маки»

Л. Маковая, В. Еремеева, В. Данилова, О. Гладкова
и «Письмо отца» спела Ольга Гладкова, «На побывку едет» - Наталья
Рощина, «Тишина» и «За того парня» - Валентина Данилова. Женская вокальная группа исполнила
«Огонек» и «Вдовы России».
Война, беспощадная и жестокая, погубила и покорежила
людские судьбы. К сожалению,
человеческая жизнь не бесконечна, продлить ее может лишь
память, которая одна побежда-

ет время. Мы по праву гордимся
мужеством и отвагой, героизмом
и преданностью наших земляков
родимой земле и помним всех,
кто с оружием в руках до конца
выполнил свой долг, сделал все
возможное, чтобы пришла весна
45-го года.
Ольга ГЛАДКОВА,
директор Костыгинского
Дома культуры.

ОБ ОТЦЕ
НАБОКОВ Иван Ефимович воевал с белофинами в составе 151-го
стрелкового полка. Был ранен. Лечился в Ленинградском госпитале. С сентября 1941 года по май 1942-го в составе 56-го отдельного
стрелкового батальона воевал с немецкими захватчиками. В ожесточенных схватках за Ленинград под городом Тихвин в рукопашном
бою был ранен. После госпиталя комиссован. Награжден орденом
Отечественной войны II степени, юбилейными медалями.
Валентина Ивановна ДАНИЛОВА,
дочь фронтовика.

ПАМЯТЬ

Подвиги моей семьи
Хочу я рассказать о своём
прадедушке ПОЛЕТАЕВЕ Егоре
Васильевиче (на снимке). Родился он в 1915 году в деревне Луговое
Целинного района. До войны работал в школе. Потом его забрали
на фронт.
За свою короткую жизнь прадедушка побывал на двух войнах:
сражался на финском фронте, а с
1941-1944 боролся с фашизмом,
отстаивая независимость своей
Державы. Капитан Полетаев Е. В.
был заместителем по политчасти
командира стрелкового батальона
войсковой части №53604.
Погиб Егор Васильевич в бою
19 марта 1944 года в Украине:
Виницкая область, село Потоки.
Потом был перезахоронен в район Жмеринский вместе с другими

солдатами, погибшими там. Здесь
им установлен памятник.
Е. В. Полетаев прожил всего 29
лет. Но мы, его потомки, вспоминаем Егора Васильевича по фотографиям и рассказам бабушек
и прабабушек, им тоже досталось в те годы. Когда началась
война, они были совсем маленькими.
Так передаётся память о тех
страшных днях из поколения в
поколение по рассказам бабушек,
прабабушек, мам. 9 мая мы всегда будем вспоминать те подвиги,
которые совершили наши деды и
прадеды.
Марина ПОЛЕТАЕВА,
правнучка фронтовика,
с. Целинное.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

Выплата к Дню Победы
Около 19 тысяч зауральцев получат единовременную выплату
в связи с празднованием 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
В рамках действия Указа Президента РФ от 26 февраля 2015 года
№100, в зависимости от категории
ветеранов войны, размер выплаты
составит 7000 рублей и 3000 рублей. Указ ориентирован на граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории
России, в Латвийской, Литовской и
Эстонской республиках.
Единовременную выплату в
размере 7000 рублей получат
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участники, инвалиды Великой
Отечественной войны, бывшие
несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, лица, награжденные знаком «Житель блокадного
Ленинграда», вдовы (вдовцы) военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой
Отечественной войны, войны с
Японией, а также вдовы (вдовцы)
умерших инвалидов и участников
Великой Отечественной войны.
Для совершеннолетних узников
фашистских концлагерей, тюрем
и гетто и тружеников тыла единовременная выплата составит 3000
рублей.

Единовременная выплата будет
производиться в апреле 2015 года,
одновременно с доставкой пенсий.
Список лиц, имеющих право на
единовременную выплату, формируется территориальными органами ПФР по месту жительства
получателей пенсии.
Что касается граждан, получающих пенсию по линии силовых
структур, то им единовременная
выплата будет предоставляться по
основному направлению пенсионного обеспечения.
Пресс-служба ОПФР
по Курганской области.

1941 год
ПРЕСТАРЕЛЫЕ ПАТРИОТКИ
- Наши сыновья и внуки ушли на фронт. Мы постараемся заменить
их в колхозе. Никакая работа нам не страшна, - так говорят старые
женщины из колхоза имени Чкалова Усть-Уйского сельсовета.
Их слово не расходится с делом. Колхоз может гордиться такими
старушками, как Евдокия Павловна Фомкина – 75 лет, Аграфена
Матвеевна Бавина – 70 лет, Александра Васильевна Мартынова – 68
лет, Анна Николаевна Пономарева – 72-х лет, Анастасия Алексеевна
Балашова – 72-х лет, Надежда Лактионовна Ведерникова – 80 лет и
другие. У них золотые руки. И любо посмотреть, как в этих руках действует серп.
С 8 августа старухи сжали 2 гектара ржи, связали 850 снопов.
Ольга Савельевна Крысина – 67 лет печет хлеб на тракторный отряд и КТФ. Наталья Ивановна Клюшина – 75 лет ухаживает за птицей. Они заменили на этих работах молодых колхозниц.
Энергично помогает в уборке ржи и огородная бригада, руководимая Марией Артемьевной Алютиной. За 11 августа бригада сжала
полтора гектара ржи.
Передовые старухи-производственницы премированы головными
платками.
О. И. Осокин.
13 августа.

ПОСЛЕДОВАТЕЛИ
ТИМУРА
Талантливый советский писатель Гайдар в своей повести «Тимур и
его команда» создал привлекательный образ юного патриота Тимура,
в характере которого воплотились черты всей нашей детворы. Детские романтические мечты, жажда подвигов, живого и захватывающего дела вылились у Тимура и его друзей в определенную практическую форму – форму беззаветной помощи своей Родине, как в мирное,
так и в военное время.
В эти грозные дни, когда советский народ мобилизует свои неисчерпаемые силы, чтобы раздавить фашистскую гниду, Тимур стал
популярным героем пионеров и школьников. Подражая Тимуру, дети
стараются на каждом участке помочь взрослым, заменить, по мере
своих сил, тех, кто с оружием в руках громит подлого врага. Для этой
цели детвора объединяется в команды, получившие название тимуровских.
Громкая слава Тимура дошла и до детей нашего района. Учительница Усть-Уйской неполной средней школы тов. Чащина провела среди
школьников беседу о тимуровском движении.
- Сейчас же пойдем собирать металлический лом! – воскликнул,
блеснув глазенками, Юра Чарских, ученик четвертого класса. Товарищи восторженно поддержали его.
Тотчас организовали тимуровскую команду, в которую вошло 25
мальчиков и девочек. Командиром избрали Тоню Кишкину, ученицу
6-го класса. Тоня – отличница, ее нынче посылали в Артек. Команду
разделили на три звена.
Тимуровцы достали тележки и двинулись по селу, собирая выброшенные куски металла. За два дня собрано несколько сот килограммов лома, нужного для промышленности. С особенным рвением работали Лида Маслова, Тоня Кишкина, Нина Банцырева, Шура
Банщикова, Шура Моисеева и другие.
13-го августа тимуровцы помогали вязать рожь в колхозе имени
Кагановича.
Тимур и его команда таскали воду одной старой женщине, помогали семье командира Красной Армии. Ребята и в этом похожи на них:
они решили приносить воду колхознице Котельниковой, муж которой находится в Красной Армии, помогать другим семьям красноармейцев в домашних работах.
Когда учащиеся Киселевской школы Половинского сельсовета узнали о том, что кровавый Гитлер посягнул на страну Советов, они
дали обещание – дружно помогать колхозникам на полевых работах.
Катя Дружкова, Маруся Непершина, Надя Шамина, Шура Петунина и другие девочки пололи хлеба. На разнообразных сельскохозяйственных работах можно увидеть Леню Позднякова, Валю Шкитину,
Петю Трошкина, Маню Шкитину и других мальчиков и девочек.
Организована тимуровская команда в Н-Кочердыкской школе. Команда собирает металлический лом.
Дети повсеместно горят желанием внести свою лепту в великое
дело борьбы против фашизма. Необходимо только организовать
юных патриотов, целесообразно направить их усилия, чтобы в ближайшее время тимуровское движение в районе приняло наибольший
размах.
Ник. Жогалов.
17 августа.

И СТАР, И МЛАД
Урожай превзошел ожидания колхозников сельскохозяйственной
артели «Звезда» Луговского сельсовета. Предполагали собрать 12
центнеров ржи с гектара, собирают 14-15 центнеров.
На уборке трудятся все колхозники. Узбековой 66 лет, но подвижная, худенькая старушка регулярно выходит в поле. На жатве, подгребании и вязке она не отстает от других женщин.
Ученик Коля Ярушин каждый день отвозит от комбайнов и выгружает по 50 центнеров зерна.
У одиннадцатилетнего Кораблева, отличника учебы, отец с оружием в руках защищает Родину. Сын в тылу, на колхозных полях, помогает отцу оборонять страну от фашистских бандитов. Мальчику поручили важное дело – возить воду для второй бригады. Он знает, как
важна свежая, прохладная вода для человека, работающего в поле и
для машины. Мальчик успевает снабжать водой все участки второй
бригады.
На скирдовании отличились колхозники А. В. Саночкин и В. Т. Григорьев. Каждый из них заскирдовывает ежедневно по 2500 снопов
при норме в 2000.
Рожь убрана на 71 процент.
О. Лончинский.
24 августа.
Продолжение следует.

