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ТОРЖЕСТВО

Память повелевает 
не забывать…

Прошло 70 лет, как закончилась 
Великая Отечественная война, 
но эхо ее до сих пор не затихает в 
людских душах. Это праздник тех, 
кто выстоял под Москвой и сокру-
шил врага под Сталинградом, кто 
защищал Брест и с боями дошел 
до Берлина… Это и праздник тех, 
кто ковал Победу в тылу. Это по-
истине всенародный праздник, 
потому что война вошла в каждый 
дом, в каждую семью. И люди объ-
единились в одном святом чело-
веческом порыве во имя Родины. 
Память повелевает не забывать 
подвиг народа… Об этом говорили 
ведущие программы со сцены За-
манилкинского  Дома культуры. К 
сожалению, в селе не осталось ни 
одного фронтовика, зато есть 16 
тружеников тыла, которые еще 
могут поведать современникам 
о военном лихолетье: о том, как 
жили, работали и ждали…  

Война не щадила. Губила целые 
родовые фамильные корни. Из од-
ной семьи уходили на фронт и не 
возвращались в родные края по 
нескольку человек. В Заманил-
ках, Доронькино таких семей 11. 
Три семьи Ужановых отправили 
на фронт 14 сыновей, семеро из 
них погибли. В роду  Кузнецовых 
не вернулись с полей сражений 13 

человек.
- Годы Великой Отечественной 

войны стали годами невероятных 
испытаний, страшных лишений 
для каждой семьи. Но несмотря ни 
на что мы выстояли и победили. 
Спасибо вам за то, что вы выдер-
жали тяжкое бремя войны, сумели 
сохранить для будущих поколений 
мирную и свободную страну! – 
сказал, обращаясь к труженикам 
тыла, С. В. Токарев.

С глубочайшим уважением и 
признательностью присутству-
ющих поприветствовал глава 
района. Он от имени Президента 
Российской Федерации вручил за-
служенные юбилейные медали «70 
лет Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.» Зое Тимо-
феевне Андросенковой, Зое Ива-
новне Евдокимовой, Валентине 
Николаевне Еремеевой, Клавдии 
Александровне Качалкиной, Пав-
лу Ивановичу Кузнецову, Клавдии 
Фёдоровне Переваловой, Параско-
вье Викторовне Сизовой, Зое 
Афанасьевне Юкляевских, Марии 
Фёдоровне Колесниковой, Нине 
Сергеевне Воскобойниковой, Ша-
рифе Альмухаметовне Муктубае-
вой, Нине Николаевне Петровой, 
Анне Серафимовне Пильниковой. 
На дому награды были вручены  

Александре Яковлевне Гурьев-
ских, Юлии Павловне Кековой, 
Григорию Петровичу Четвернину.

- Уважаемые ветераны, благо-
дарим вас за трудовой подвиг на 
нашей родной земле, за боль и 
лишения, которые вам пришлось 
пережить. Спасибо тем, кто жив и 
тем, кого нет с нами. Спасибо вам 
за наше сегодня. Горячо поздрав-
ляю с заслуженной наградой. 
Здоровья вам, душевного спокой-
ствия и мирного неба над головой, 
- поздравила земляков дочь фрон-
товика, глава Заманилкинского 
сельсовета Людмила Владимиров-
на Пунтусова. 

На протяжении праздничной 
программы в адрес присутствую-
щих звучали стихи, песни воен-
ных лет, искренние слова призна-
тельности за ратный труд. В свою 
очередь, награжденные благода-
рили за внимание к ним. После 
торжественной части  праздник 
продолжился в уютной обстановке 
за чашечкой ароматного чая.

Наталья КАЛУГИНА,
фото автора. 

На снимке: С. П. СЕМЕНОВ  
и  А. С. ПИЛЬНИКОВА.  

В преддверии 70-летия Победы в каждом уголке нашего района, где есть фрон-
товики, труженики тыла, состоялось их торжественное награждение юбилей-
ными медалями. Всего было вручено более 350  наград. Не обошло это событие и 
село Заманилки. В праздничном мероприятии участвовали  куратор Целинного 
района, начальник управления по инвестиционной деятельности и межрегио-
нальным связям Правительства Курганской области Сергей Владимирович Тока-
рев и глава района Сергей  Павлович Семёнов.

АКЦИИ

ПИЛЬНИКОВ Владимир Пе-
трович (на снимке) призван на 
действительную военную службу 
Усть-Уйским райвоенкоматом  из 
деревни Воздвиженка 15 ноября 
1943 года. Ему ещё не исполни-
лось 18 лет.

В декабре 1943 года он принял 
присягу, после чего был зачислен 
в состав 7-го гвардейского тан-
кового корпуса 25-ой  механизи-
рованной  бригады в зенитно-пу-
лемётную роту наводчиком. С 25 
сентября 1944 года участвовал в 
боях на первом Украинском и на  
третьем  Белорусском фронтах. 

Из наградного листа, датиро-
ванного 28 мартом 1945 года, уз-
наю: «20.03.45 г. при атаке круп-
ных сил пехоты противника тов. 

Во имя Победы
Пильников из зенитной установки 
уничтожил 11 немецких солдат 
и 1 станковой пулемет. 24.03.45 
г. при воздушной атаке против-
ника отбил из зенитной установ-
ки М-17. 25.03. 45 г. при охране 
штаба северной стороны деревни 
Росфальд, противник пошел в ата-
ку, в результате тов. Пильников 
уничтожил 14 солдат и 1 офицера 
и 2 пулемета противника. Достоин 
правительственной награды орде-
на Красной Звезды».

Приказом 25-й гвардейской ме-
ханизированной Неженской орде-
на Богдана Хмельницкого бригады 
от имени президиума Верховного 
Совета Союза Советских Социа-
листических Республик за образ-
цовое выполнение боевых задач 

командование фронта борьбы с  
немецкими захватчиками и про-
явленные при этом доблесть и 
мужество гвардии ефрейтор Пиль-
ников Владимир Петрович награ-
ждается орденом Красной Звезды. 

Боевые действия продвига-
лись к границе Германии. Под Кё-
нигсбергом В. П. Пильников был 
тяжело ранен. Это произошло 18 
апреля 1945 года, Владимира Пе-
тровича сразу отправили в госпи-
таль города Харькова, где лечили в 
течение четырех месяцев. В 19 лет 
он стал инвалидом и комиссован 
со службы. День Победы фронто-
вик Пильников встретил в госпи-
тале.

7 июня 1945 года командир 
зенитно-пулеметной роты 25-й 
гвардейской бригады гвардии 
старший лейтенант Пильников В. 
П. награжден медалью «За побе-
ду над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.» 
(сведения получены из централь-

ного  архива Министерства оборо-
ны).

Владимир Петрович  рано  ушёл 
из жизни, но он достойно прожил 
отведённый ему земной путь. 27 
лет проработал бухгалтером  кол-
хоза. Успел создать большую се-
мью девятнадцать человек – целое 
поколение, из них  пятеро детей,  
десять внуков, четыре правнука.  
Четверо внуков отслужили в ар-
мии, теперь уже достигли такого 
возраста, в каком их дед стал ин-
валидом, защищая  Отечество. 
Это для них живой пример, вызы-
вающий чувство достоинства, за-
ключающий в себе смысл: «Победа 
деда - наша Победа». И так долж-
но продолжаться из поколения в 
поколение для того, чтобы жить в 
мире и согласии.

Анна  Серафимовна 
ПИЛЬНИКОВА,

  с. Заманилки.

Учащимся было предложено сде-
лать фронтовые треугольники  для 
ветеранов Великой Отечественной 
войны, чтобы они могли написать 
на них письма своим родным и 
близким и отправить их бесплатно.  

Самые юные участники этой ак-
ции – ученики 1Б и 1В классов – с 
огромным старанием складывали  
треугольники.  А классные руко-
водители этих классов Лопатина 
Н. В. и Тарасова Е. В. рассказали 
детям о том, что именно такие 
письма приходили от фронтови-
ков в годы войны. Учащиеся 3Б, 
3В и 4Б классов вместе со свои-
ми учителями Роженковой Ю. А. 
и Добрыдиной О. В. сложили по 
несколько фронтовых треуголь-
ников.  Но больше всех писем для 
ветеранов подготовили учащиеся 
6Б класса (классный руководитель 
Филиппова О. В.). Каждый из уча-
щихся этого класса сложил по 3-4 
треугольника, а также они расска-
зали, что не только радость несли 

эти треугольники в дом, не только 
вести с фронта, но и  сообщения об 
убитых и пропавших без вести.

А ученики 5А класса на уроке 
русского языка писали сочине-
ние-письмо ветерану «Спасибо за 
Победу!» и вместе с учителем  Дег-
тяревой Н. А. и классным руково-
дителем Генинг Э. Х. тоже склады-
вали фронтовые треугольники.      

Организовали и провели акцию 
в школе заместитель директора по 
воспитательной работе Четверни-
на Н. И. и педагоги-организаторы 
Трунова Н. Л.  и Трофимова Т. Ю.

Пусть ветераны  получат эти 
фронтовые треугольники  и почув-
ствуют тепло детских ладоней, по-
чувствуют любовь, которую дети 
вложили в это, пусть маленькое, 
но такое нужное дело.

Наталья ЧЕТВЕРНИНА,
заместитель директора 

Целинной средней школы 
по воспитательной работе.

В преддверии празднования 70-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне Целинная средняя общеобразовательная школа 
им. Н. Д. Томина совместно с  Почтой России    приняли участие  
во Всероссийской акции «Благодарность земляков. Тепло детских 
ладоней». В мероприятии участвовали  163 ученика  начального и 
среднего  звена вместе со своими классными руководителями и 
учителями. 

Тепло детских ладоней


