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К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  ВОЙНЕ НОВОСТИ

   22 июня 1941 года началась Великая
Отечественная война. На защиту Родины
встал весь советский народ. Участником
Великой Отечественной войны был Аку-
линин Федор Иванович. Он прошел доро-
гами войны,  начиная с 1941года, и закон-
чил с Победой 1945 года.  Воевал Федор
Иванович на Калининском фронте, был
командиром взвода разведчиков. Во взво-
де служили морские пехотинцы, ребята,
отличавшиеся особой храбростью. В од-
ном из боев Федора Ивановича контузи-
ло. Он весь был засыпан землей, только
на поверхности воронки лежала кобура
от пистолета. Его откопали и отправили в
госпиталь. Полгода Федор Иванович нахо-
дился в госпитале. Говорил он шепотом,

   Петр Алексеевич окончил курсы дизе-
листов. Так как его отец был репрессиро-
ван, Петра Алексеевича долго не брали в
армию. Поэтому он работал в Челябинске
на Кировском заводе, выпускали воору-
жение для Советской Армии (делали тан-
ки). Здесь он встретил преподавателя из
школы дизелистов и тот забрал его в Че-
баркуль, где Петр Алексеевич работал шо-
фером. В марте 1942 года Петра Алексе-
евича призвали в армию. Начал он вое-
вать с Литвы, где форсировали Неман. В
Восточной Пруссии был ранен. Ночью,
когда все спали, их подняли по тревоге и
взвод пошел обратно в Литву, где пробы-
ли трое суток.  Там их погрузили и повез-
ли на 1 Украинский фронт. 20 декабря при-
везли в Августовские леса в поместье по-
ляка.  Там они строили землянки. 15 января
подняли по тревоге и отправка на фронт.  С
16 по 18 января погнали немца и шли за
ним по пятам. В городе Котончи взяли
концлагерь, среди освобожденных был
земляк Дъячков И.В. В концлаге-ре видел
крематорий, баню - это когда людей заво-
дят в баню и включают газ. В мешках на
складе видел волосы, детскую и взрослую
одежду. Поляки встречали солдат с
цветами, приглашали в гости. Взвод занял
оборону на окраине города. Затем пере-
шли границу Польша - Германия. По тер-
ритории Германии шли до Одера, где

По всей России память на века,
                 оставила та страшная война.
О том, что помнит Родина солдат,
                с высот нам обелиски говорят.
Остановись и низко голову склони,
        на миг постой у края этой тишины.
Здесь дед и прадед в тишине лежат,
             из той беды им не шагнуть назад.
Героям Слава!  Через все века,
  мы пронесем ту память, хоть она горька.
Героям Слава! Низкий им поклон,
        спасибо всем  за то, что мы живем!

                            (Р.В.Евтодеева)

ГЕРОЯМ СЛАВА!

"БЕЗОПАСНОЕ КОЛЕСО"

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ТРОМАН ПЕТР АЛЕКСЕЕВИЧ

 АКУЛИНИН ФЕДОР ИВАНОВИЧ

стояли трое суток, готовили средства для
форсирования. 2 февраля форсировали
Одер, взяли деревню и станцию при ней.
Немцы отошли. Хотели взять ночью спирт-
завод, но отступили. А когда рассвело, то
незаметно прошли по ручью и захватили
спиртзавод. 17 февраля Петр Алексеевич
получил ранение в бедро и лежал в госпи-
тале в Бреслау. Победу встретил в Герма-
нии в госпитале. Пришли артисты, пока-
зали концерт и выдали посылки от амери-
канцев на двоих. Пролежал в госпитале 6
месяцев. После войны Петр Алексеевич
попал в город Львов, где полтора года ра-
ботал в комендатуре, занимался охраной
города. С 5 до 11 часов проводили патрули
в кинотеатрах, пивных, драмтеатрах.
Работал в секретной части, носил пакеты
по частям. Петр Алексеевич хорошо знал
украинский и польский языки, поэтому
ему легко было найти любую улицу. В
декабре 1947 года Петра Алексеевича де-
мобилизовали, как негодного к строевой.
У Петра Алексеевича был хороший друг
Григорий Гнилозуб. Когда его ранили, он
подарил Петру Алексеевичу на память
часы. Позже они встретились в коменда-
туре и больше не виделись. Петр Алексе-
евич очень любил петь и даже выступал в
клубах. Любимые песни были "Смуглян-
ка", "Солдатский вальс".

Р.В.Евтодеева
(из фонда школьного музея)

голоса не было, слышал тоже плохо. Пос-
ле госпиталя снова пошел на фронт. Вое-
вал в Сталинграде. Здесь шли ожесточен-
ные бои за каждую улицу, за каждый дом,
за каждый квартал. Федор Иванович
получил звание офицера. Участвовал в
боях на Курско - Орловском направлении.
Страшные бои шли возле деревни Прохо-
ровка. Так с боями Федор Иванович ушел
за границу. Победу встретил не у себя на
Родине, а в отдаленной Трансильвании.
Был награжден Орденом Боевого Крас-
ного знамени, медалью за Сталинград.
После победы прожил Федор Иванович
недолго, все силы и здоровье унесла вой-
на.

Р.В.Евтодеева
(из фонда школьного музея)

   Жительница Ленинградской области, ак-
тивистка поискового движения Антони-
на Назарова обращается к зауральцам за
помощью в поисках родственников сол-
дата, погибшего в годы Великой Отечест-
венной войны, - Пшеничникова (возмож-
но Ченичникова) Павла Тимофеевича, 28
ноября 1921 года рождения. Павел Тимо-
феевич попал в плен 3 июля 1941 года в го-
родке Пуховичи (Белоруссия), погиб 15 де-
кабря 1941 года в немецком концентра-
ционном лагере (Шталаге VIII Е (308), кото-
рый располагался в городке Нойхаммер в
Германии.
   По данным немецкой учетной карты
военнопленного, на основании которой

   Очень важным и серьезным на сегод-
няшний день остается вопрос детского
травматизма на дорогах. Поэтому каж-
дый ребенок со школьной скамьи должен
знать правила дорожного движения.
   24 апреля в Звериноголовской школе 5 ко-
манд из школ района собрались на район-
ный конкурс  юных инспекторов движе-
ния "Безопасное колесо", программа ко-
торого включала несколько этапов, тре-
бующих от участников точных знаний
ПДД и способов оказания первой меди-
цинской помощи пострадавшим.
   Кроме того, юным инспекторам движе-
ния необходимо было проявить умение
в вождении велосипеда, продемонстри-
ровать убедительность и настойчивость
в пропаганде безопасного поведения в
выступлении агитбригады.
   Соперники были серьезными, но в упор-

ПОДАРОК КО ДНЮ ПОБЕДЫ

   Зауральцев просят помочь в поисках
родственников солдата, погибшего в годы

Великой Отечественной войны

   Для жителей с.Круглое, пришедших
9  мая на празднование Дня Победы,
стала приятной неожиданностью но-
вая дорожка к Памятнику землякам,
погибшим в годы ВОв. Такой пода-
рок в год 70-летия Великой Победы
преподнес своим односельчанам Иль-

ченко Николай Васильевич, который
накануне собственноручно вылажи-
вал плитку за плиткой, делал бордюры.
Все материалы для работы были пре-
доставлены ИП Ильченко П.Н. , достав-
ка песка организована главой Круглян-
ского сельсовета Козиным О.А.

ной борьбе среди команд определился по-
бедитель. Им стали участники Звери-
ноголовской школы - команда 5а класса
(кл. руководитель Коркина В. М.) под ру-
ководством учителя ОБЖ А. Т. Карга-
полова, Боровской Т.Н. Второе место за-
няли школьники Прорывинской школы,
третье - Круглянской.
   Командам - победителям и участникам
организаторы конкурса вручили памят-
ные призы, дипломы и грамоты.
   3 мая команда - победительница Зве-
риноголовской школы (Макоклюй Саве-
лий, Кравченко Ирина, Резенкова Настя,
Семёнов Сергей) принимала участите в
областном конкурсе юных инспекторов
дорожного движения в город Курган,
обойдя половину из 25-ти команд.
   Поздравляем ребят и желаем им даль-
нейших успехов!                Юлия Исаева

   1  мая жители поселка Украинец, по ини-
циативе депутата районной Думы Юр-
ченко Николая Федоровича,  дружно вы-
шли на субботник,посвященный 70-ле-
тию Великой Победы. Люди разных воз-
растов, от школьников до пенсионеров
вышли в этот день на улицы села с вед-

ВЕЛИКОЙ  ПОБЕДЕ ПОСВЯЩАЕТСЯ

рами и лопатами, чтобы отдать дань па-
мяти погибшим в ВОВ. 70 саженцев де-
ревьев были посажены возле Памятника
землякам, погибшим в ВОВ, вдоль шко-
лы, а также детям войны. Очень жаль, что
в субботнике не приняли участие работ-
ники культуры и социальной сферы.

ведет поиск Антонина Назарова, Павел
Пшеничников - уроженец Челябинской об-
ласти, Лебяжьевского района, село Мохо-
вое, которые сейчас находятся в составе Кур-
ганской области.
   Антонина Назарова готова поделиться ин-
формацией о судьбе солдата и просит от-
кликнуться его родственников или тех, кто
знает о них.
   Дорогие зауральцы, давайте в год 70-летия
Победы поможем семье сохранить па-
мять о деде и прадеде. Если вам что-то
известно о родственниках Павла Пшенич-
никова, то информацию можно сообщить
по телефону в Кургане: 42-91-97 или на-
править данные на электронную почту
deikun@kurqanobl.ru.


