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К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  ВОЙНЕ

   Мой прадед ИЩАНОВ КОКЕН ро-
дился в 1914 году в Кустанайской области.
Я его никогда не видела и знаю о нём
только по рассказам бабушки. Закончил
Кызыльтульскую начальную школу Мин-
дагдинского района Кустанайской об-
ласти. На фронт ушёл 4 ноября 1941 года.
Воевал в 125 стрелковом полку под
командованием Будковского. В 1943 году
был тяжело ранен в левое плечо и комис-
сован по ранению в 1944 году.  После ко-
миссования отправили работать  рыба-
ком в Мурманскую область. Особенно
запомнилась ему холодная погода тех
краёв. После войны вернулся на Родину,
в Казахстан, и примерно в 1946 году
приехал  в Россию, в Юргамышский рай-
он. Прожив там год, переехал в Звери-
ноголовский район в деревню Лебедёвка.
Здесь женился. Было пятеро детей, в жи-
вых остались к сожалению только двое:
мальчик и девочка. Работа в деревне его
была связана с животноводством. Умер
9 января 1980 г.

   Мой дед - АМУРЗАКОВ КАБДЕШ. В
родной деревне все знают его как Амур-
заков Петр Павлович. Родился 11 февраля
1917 года. Коренной житель деревни Лебе-
дёвка Звериноголовского района Курган-
ской области. В 1937 году был призван на
срочную службу. Моего деда в ту пору
кроме родителей провожать было неко-
му: "Оно и к лучшему" - говорил он -
"иначе бы много мыслей в голове бы-
ло…".Служил в армии Рокоссовского. На
фронте воевал в звании младшего лей-
тенанта зенитных войск. Дважды был ра-
нен. Ранение  в феврале 1943 года привело
к тому, что была угроза ампутирования,
но к счастью твердо остался стоять на
обеих ногах. Дошел до Праги. Награждён
медалями "За взятие Кенигсберга". После
войны женился, в семье родилось 5 детей,

НЕБОЛЬШОЙ ДЕРЕВНИ
ИМЕНА ГЕРОЕВ

среди которых самой младшей была моя
мама. Умер в январе 1996 года, когда мне
был 1 год.  После войны он считал братом
человека любой национальности.

Красноярова Анастасия, д. Лебедёвка

   Награждён Орденом 3 степени. Имеет
памятные медали "20 лет Победы" и "30
лет Победы" в ВОВ. Я горжусь, что в мо-
ей семье есть свой герой…

Ауванова Асель, д.Лебедёвка

   15 мая 2015 года в районном Доме куль-
туры состоялся праздник - конкурс чтецов
военной поэзии " … и 100 и 200 лет прой-
дет, никто забыть войны не сможет…",
посвященный 70- летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне. Организатора-
ми выступила Звериноголовская централь-
ная районная библиотека.
   Поэзия военных лет сыграла огромную
роль в жизни народа. Она укрепляла веру
в победу, давала силы перенести духов-
ные испытания, помогала людям жить.
   Участие в районном конкурсе принима-
ли ребята с 4 по 8 классы. Соответствие
стихотворений тематике конкурса, артистич-
ность и эмоционально-образную вырази-
тельность, внешний вид, оценивали ком-
петентное жюри. Торжественно и про-
никновенно в исполнении участников кон-
курса прозвучали стихотворения А. Твар-
довского, К. Симонова, Э. Асадова, Ю. Дру-
ниной, Е. Благининой, А. Дементьева и
других поэтов периода Великой Отечест-
венной войны. Чтение стихотворений со-
провождалось презентацией и песнями
военных лет. Многие годы отделяют под-
растающее поколение от той войны, но
стихи воскрешают в памяти подвиг на-
ших дедов и прадедов и помогают про-

ПОРЫ ГРОЗОВОЙ
                        НЕ ЗАБЫТЬ НИКОГДА,

ПЫЛАЮЩИЙ БОЙ
                     НЕ ЗАБЫТ НИКОГДА…

чувствовать то, что происходило в душе
солдата.
   Память тех, кто смело стал на защиту
своей Родины, почтили минутой мол-
чания.
   По итогам жюри первое место поделили
Тищенко Анастасия (7 кл, с.Прорывное)
и Вершинина Елизавета (7 кл., с.Круг-
лое).На втором месте Резенкова Анаста-
сия (5 кл, с.Звериноголовское). Третье
место жюри присудило Вершининой Оль-
ге (4 кл., с. Круглое).
   Пока члены жюри определяли победи-
телей, ребята просмотрели книжно - доку-
ментальную выставку "Версты Победы",
выставку детских рисунков " Кто подарил
нам мир", фото - выставку. Победителям
конкурса были вручены грамоты и не-
большие памятные призы. Остальные
участники конкурса награждены благо-
дарственными письмами и сладкими
призами.
   Жюри отметило высокий уровень мас-
терства чтецов и интересный репертуар.
Организаторы конкурса благодарят всех,
кто принял участие в подготовке и
проведении этого районного меропри-
ятия.
                                          Запорощенко Е.И.

Внук мой Ваня пойдет со мной рядом
            В бессмертном почетном полку,
Будет горд и безмерно рад он,
          Что доверили это ему.
Понесет фотографию прадеда,
                 Высоко подняв над собой.
Вновь "встал" в строй на параде Победы он,
Горделиво качнув головой.
          Никогда он не видел прадеда,
Значит, лично с ним не знаком.
     Лишь рассказы, медали, награды
Говорят очень много о нем.

МАКСУНОВ ЖАСМИН ТИМОФЕЕВИЧ
  Родился в 1927 году в д.Мочалово. Работал метеорологом. Когда началась война,
ему было 14 лет, и он прибавил себе один год, чтобы взяли на фронт.Был призван в
Советскую Армию Звериноголовским РВК 16 февраля 1944 года, учился в школе
штурманов, через 6 месяцев попал в действующую армию воздушным стрелком. Воевал
в Польше, Восточной Пруссии. После войны продолжал служить, демобилизовался
в ноябре 1949 года. Работал механизатором, женился, в семье родились  трое детей.
Умер 4 мая 1992 года.

Перед ним фотографии прадеда,
         Молодым он ушел на войну.
И ковал для нас он победу,
          Защищал родную страну.
Ваня знает: прадед был летчик.
            Вспоминаем, а в горле комок,
С фотографии смотрит молодчик,
    Наш герой был воздушный стрелок.
Если внукам и правнукам вверено
      Свято чтить семейный архив.
Значит, твердо тогда мы уверены -
          Будет будущее у них.

ПАМЯТЬ ЖИВА В ПОКОЛЕНИЯХ

   УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
   Несмотря на то, что 9 мая - День Победы уже прошел, публикации в
районной газете в рамках 70- летия Победы в ВОВ продолжаются.  Все
материалы, стихи, которые вы нам предоставили, по возможности будут
напечатаны на страницах районки в порядке очереди.
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