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Участников семинара при-
ветствовал Губернатор обла-
сти Алексей Кокорин, который 
обозначил главную задачу – 

Календарная весна давно 
вступила в свои права, раста-
ял снег, подсохла земля, кое-
где уже зазеленела трава. Но 
начавшиеся дожди меняют 
планы аграриев.

И хотя на улице грязно и 
сыро, в мастерской ООО «На-
дежда» (руководитель Сер-
гей Турбанов) тепло и сухо. 
Огромный ангар позволяет 
разместить здесь немало тех-
ники. 

Мы беседуем с главным ин-
женером хозяйства Алексан-
дром Петровым:

-- Техника у нас готова про-
центов на девяносто. Нача-
ли работы мы, как обычно, в 
марте. Правда, нынче с осе-
ни не занимались боронами. 
Молотили до снега, а потом 
всё замёрзло. Поэтому рабо-
ты немного больше. Но справ-
ляемся.

Водитель Сергей Понома-
рев заканчивает ремонт дви-
гателя ЗИЛ-130. Эта старень-
кая машина послужит ещё 
не один год на подвозке зер-
на на складе. Практически го-
тов и КамАЗ Николая Колего-
ва. Осталось немного работы 
с выхлопной трубой. Опыт-
ный водитель, Николай под-
готовил машину ещё с осе-
ни, остались мелочи. Как и на 
К-744 Р. Механизатор Влади-
мир Сторожев считает, что его 
Кировец не такой и старый: 
всего-то девять лет отпахал в 
поле.

Молодой тракторист Сергей 

Боярко деловито оглядыва-
ет свой ДТ-75. У этого старо-
жила отремонтировали ходо-
вую часть, поставили новые 
гусеницы. Теперь можно и в 
поле выйти на закрытие вла-
ги, а там и на боронование. 
Вот только суперсовремен-
ная техника – канадско-аме-
риканский Бюллер -- стоит в 
стороне. Нет на него запча-
сти. Заказывали ещё зимой, а 
ответа нет. Этот красавец мо-
жет работать, уверен главный 
инженер, но из-за копеечной 
запчасти могут быть большие 
проблемы. Поэтому пока на 
иностранца рассчитывать не 
приходится.

Непросто в этом году всем 
хозяйствам района, в том чис-
ле и ООО «Надежда». Под 
снегом осталось 2820 га уро-
жая. Зимой часть полей вы-
топтали лошади, в валках 
лежит хороший хлеб, но на-
чавшиеся дожди могут изме-
нить планы крестьян. Несмо-

тря на тяжёлое финансовое 
положение, «Надежда» по 
возможности рассчиталась с 
кредиторами, просрочки нет. 
И семена в хозяйстве загото-
вили в полном объёме. Это 
1500 тонн. Семена свои. 

Нынче здесь планируют 
посеять все 8000 га площа-
дей, под парами оставляют 
3000 га. Но катастрофически 
не хватает рабочих рук, ме-
ханизаторов. Уже и объявле-
ние дали о приёме на работу. 
Ведь объём работ здесь ожи-
дается немаленький: убирать 
хлеб и сеять придётся одно-
временно.

Но коллектив знает, что 
только их опыт, терпение и 
умения выручат в нынешней 
ситуации. Чёткое планирова-
ние и крепкие руки механи-
заторов, водителей, да всех 
работников ООО «Надежда» 
дадут надежду на новый уро-
жай.  

Ветеран войны Николай 
Брюхов из Золотого прошед-
шей зимой отметил 90-летний 
юбилей. Смог фронтовик под-
няться с постели, немного по-
сидеть за праздничным сто-
лом. 

Но в основном проводит все 
дни в спальне. Тяжело Ни-
колаю Матвеевичу ходить, 
одеться без помощи не может. 
Похудел герой. Пиджак, кото-
рый покупал десяток лет на-
зад, стал больше на несколь-
ко размеров. Но ветеран не 
падает духом. Успевает ещё и 
пошутить над собой, вспоми-
ная  военные дороги.

-- Левое плечо у меня разби-
то. Снайпер оказался плохой, 
попал в плечо.

Не было 18 лет деревен-
скому пареньку из деревни 
Лисье, когда его призвали на 
фронт. Вначале была учёба 
в Ялуторовске, потом в то-
варных вагонах вместе с ты-
сячами таких же новобран-
цев их отправили на фронт. 
Начинался 1942 год. Сколько 
дорог прошёл Николай Мат-
веевич, сколько истоптал са-
пог. Воевал в составе девятой 
стрелковой роты наводчиком 
пулемёта. Рядовому пехотин-
цу пришлось освобождать не 
только свою страну, прошёл 
он Польшу, Чехословакию, 
Венгрию, Румынию. И только 
вражеская снайперская пуля 
остановила нашего земляка 
в Австрии, где он и пролежал 
20 дней в госпитале. Близи-
лась победа, и не мог Нико-
лай Матвеевич оставаться в 
стороне от великих сражений. 
Молодой, горячий, он сбежал 
из госпиталя и снова в строй. 
Снова свой тяжёлый пулемёт 

за плечо и в дорогу. 
-- Сколько друзей погибло, 

сколько однополчан, -- тихо 
рассказывает ветеран. – А без 
друзей на войне нельзя. 

И снова задумался, замол-
чал. Гибли его товарищи в 
боях, а он остался живым.

Вернулся в родной край, 
устроился трактористом. Бра-
та убило на фронте, надо 
было помогать его семье. По-
том с женой переехали в За-
бошное, а в 70-х годах – в Зо-
лотое. Знатный комбайнёр, 
передовик производства, его 
портрет постоянно висел на 
Доске почёта. Очень скром-
ный, добрый, Николай Мат-
веевич на работе был неуто-
мим. Всё делал на совесть.

Звенят награды на пиджаке 
ветерана. «За победу над Гер-
манией», «За отвагу», орден 
Отечественной войны и ор-
ден Славы третьей степени, 
а сколько юбилейных меда-
лей! Тяжело Николаю Матве-
евичу разогнуть спину, тяжело 
от веса наград. Но всё же на 
прощанье улыбнулся, выпря-
мил спину и прошептал: «Хва-
лить себя что ли?   С фронта 
привёз сапоги рваные. А во-
йна… Да не доведись никому 
испытать». 

Елена ТОКАЕВА.
Когда верстался номер
Пришла печальная весть: 

ушёл из жизни герой нашей 
публикации Николай Матвее-
вич Брюхов. Провожали его 
всем селом, похоронили на 
сельском кладбище. Обид-
но, что не дожил фронтовик 
до 70-летия Победы. В наших 
сердцах останется память об 
этом замечательном челове-
ке. 

И сапоги рваные 
в трофей

Есть чему поучиться
В Кургане состоялся семинар-совещание по вопросам подготовки 

и проведения единого дня голосования 13 сентября 2015 года

чтобы выборы прошли на вы-
соком организационном уров-
не. 

В этом году жители области 

примут участие в 46 из-
бирательных кампани-
ях. Самая крупная из 
них -- выборы депутатов 
областной Думы.

В нашем регионе три 
года подряд проходят 
большие выборы. В 
прошлом году состоя-
лись прямые выборы 
Губернатора, которых 
не было более 10 лет, 
в этом году пройдут вы-
боры депутатов област-
ной Думы, глав рай-

онов, городских и сельских 
поселений, депутатов район-
ной Думы и в следующем году 

2 декабря состоятся выборы 
депутатов Государственной 
Думы. Это отметил замести-
тель председателя ЦИК Ле-
онид Ивлев, принявший уча-
стие в совещании.

-- В Курганской области есть 
чему поучиться с точки зрения 
избирательного права. Разви-
та партийная система. Изби-
рательная комиссия области 
умеет учитывать все факто-
ры. Ведь выборы хорошо про-
ходят там, где они хорошо 
готовятся с точки зрения за-
конодательства, -- сказал Ле-
онид Григорьевич.

Также  представитель ЦИК 

подчеркнул, что в непростых 
финансовых условиях найде-
ны средства на проведение 
выборов депутатов област-
ной Думы. 

На семинаре были затрону-
ты вопросы организации пра-
вопорядка и обеспечения из-
бирательных прав граждан, 
эффективность своевремен-
ного информирования и дру-
гое.

Перед собравшимися вы-
ступили представители ре-
гиональных отделений по-
литических партий. А также 
председатель Курганской об-
ластной Думы Владимир Ха-
баров, председатель област-
ного облизбиркома Светлана 
Гулькевич, председатель 
Правления Ассоциации «Со-
вет муниципальных образо-
ваний Курганской области» 
Валерий Яковлев.

В «Надежде» надеются на свои руки

Прошедший  год был зна-
менателен тем, что погранич-
ники установили в парке го-
рода памятный пограничный 
столб. Обозначив этим, что 
район наш приграничный. 

Пограничный столб и ка-
мень с надписью «Граница 
России священна и неприкос-
новенна» возвращают нас, 
пограничников запаса, в годы 
своей молодости. Мы вспоми-

наем службу на границе, тре-
вожные ночи, заставу, друзей. 

Уходят годы, в настоящее 
время в пограничных войсках 
нет срочников. Нет уже той 
романтики, нет смены поколе-
ний на границе и на граждан-
ке, нет обмена опытом. 

Сегодня задача тех, кто 
когда-то служил на границе и 
проживает в районе, продол-
жить начатое дело прошло-
го года. Благоустроить место, 
где стоит пограничный столб, 
установить скамейки, поса-
дить деревья и цветы, допол-

нить композицию ещё одним 
камнем с плитой, на которой 
выгравировать знаки «Стар-
ший пограннаряда» и «Отлич-
ник пограничных войск». 

Обращаюсь ко всем погра-
ничникам: давайте доведем 
начатое дело до финала. И 
28 мая 2015 года достойно 
встретим 97-ю годовщину со 
дня образования пограничных 
войск РФ у нашего мемориала. 

Вячеслав УМОВИСТОВ, 
подполковник запаса 

пограничных войск 
КГБ СССР.

Горжусь, что служил на границе

Навстречу
посевной

Почтовый
ящик


