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27 мая 1945 года При-
казом командира 9-го 
стрелкового Бранденбург-
ского Краснознамённого 
корпуса №78/Н за образ-
цовое выполнение боевых 
заданий командования 
на фронте борьбы с не-
мецкими захватчиками 
и проявленные при этом 
доблесть и мужество 
уроженец Сафакулевско-
го района радиотелегра-
фист взвода связи 370-го 
артиллерийского полка 
рядовой ВажеНиН Ни-
колай Матвеевич награж-
дён орденом Отечествен-
ной войны II степени.

21 апреля 1945 года, рабо-
тая радистом на передовом 
наблюдательном пункте ко-
мандира дивизиона, рядо-
вой важенин обеспечил ко-
мандование бесперебойной 
связью. после перехода на 
новое место под сильным 
автоматно-пулемётным ог-
нём противника развернул 
рацию и по требованию пе-
хоты вызвал огонь батарей.

24 апреля, работая теле-
фонистом, устранил 15 по-
рывов линии связи и обе-
спечил вызов огня по пуле-
мётным точкам, мешавшим 
продвижению пехоты.

26 апреля под огнём про-
тивника нашёл 2 аккуму-
лятора, обеспечил работу 
радиостанции и вызов огня 
командованием.

27 апреля в жарком улич-
ном бою исправил 13 поры-
вов линии связи и обеспе-
чил командование связью с 
огневыми позициями.

28 апреля при уличных 
боях в берлине в критиче-
ский момент боя исправил 

8 порывов линии связи.
19 мая 1945 года Прика-

зом Военного Совета 3-й 
ударной армии №029/Н за 
образцовое выполнение 
боевых заданий командо-
вания на фронте борьбы с 
немецкими захватчиками 
и проявленные при этом 
доблесть и мужество 
уроженец Сафакулевско-
го района заряжающий 
иСУ-152 351-го гвардей-
ского тяжёлого само-
ходного артиллерийского 
ордена Кутузова Ленин-
градского полка сержант 
Расторгуев Пётр Матве-
евич награждён орденом 
Красной Звезды.

Сержант Расторгуев про-
явил мужество и отвагу в 
боях по прорыву обороны 
немцев на западном берегу 
реки одер, в уличных боях 
города берлина и за овла-
дение рейхстагом. орудие, 
где заряжающим был Рас-
торгуев, огнём и гусени-
цами уничтожало живую 
силу и технику противника.

выйдя к рейхстагу и за-
метив, что зенитные уста-
новки противника ведут 
огонь по боевым порядкам 
наступающих танков, Рас-
торгуев сообщил команди-
ру СУ. по приказу коман-
дира зенитные установки 
были уничтожены.

За весь период боёв огнём 
и гусеницами самоходной 
установки уничтожены 4 
полевых и 5 противотанко-
вых орудий, 2 миномётных 
батареи, дот, до 40 солдат и 
офицеров противника, раз-
рушено 13 домов с автомат-
чиками и «фаустниками».

Подвиг во имя Победы
Мой прадедушка - 

Биленко Павел Арте-
мьевич, родился 12 мая 
1920г. в Челябинской об-
ласти, в деревне Покров-
ка октябрьского района. 
когда начали всех рас-
кулачивать, вся семья 
переехала в курганскую 
область.

был призван 20 сентя-
бря 1940г. в Совет-

скую Армию из Сафаку-
левского района. попал в 
пехоту под Сталинградом. 
война его там и застала. 
позже был направлен в 7 
учебную танковую брига-
ду тяжелых и средних тан-
ков, которая находилась 
в Челябинске. в сентябре 
1941г. выучился на ко-
мандира тяжелых танков. 
Сразу же попал на фронт, в 
62 гвардейскую танковую 
бригаду. был тяжело ранен 
в легкое. после ранения, 
в 1942г., после госпиталя, 
его отправили в отпуск, до-
мой. Родители выходили, 
вылечили его и павел Ар-
темьевич поехал обратно, 
на фронт. 27 июля 1943г. 
попал на курскую дугу.  
был трижды ранен. после 
второго ранения - лежал в 
львовском госпитале. тре-
тье ранение в марте 1945г. 
было легким, в руку. Че-
рез недолгое время, после 
лечения поехал воевать в 
польшу.

Мой прадедушка не до-
шел 70 километров до бер-
лина, когда штурмовали 
город Штутгарт.  именно 
в госпитале, когда его ра-

нили в третий раз, 9 мая 
1945 г. ему пришло изве-
стие об окончании войны. 
25 сентября 1945г. был 
уволен в запас и направ-
лен по месту назначения 
в село Яланское. после 
войны женился, 15 дека-
бря 1945г., на Журавлевой 
Александре васильевне, у 
них родились две девочки.   
Работал бригадиром, на-
чальником Чебоксарского 
завода. имел право ноше-
ния оружия.

награды: орден Славы 
третьей степени; ме-
даль «За победу над Гер-
манией», орден Великой 
Отечественной войны 
первой степени, медаль 
«За отвагу».

Умер павел Артемьевич 
в городе Чебоксары, 12 
февраля 2005г.

Я очень горжусь своим 
прадедушкой и подвигами, 
которые он совершил!

настя БолтАЧевА.                                                                                   

СрАжАлСя зА отЧизну

россия
Во все временами и годы
Народом была ты крепка,
Не сломит лихие невзгоды
Не ныне, ни впредь, никогда!
И всё же, люблю я Россию:
Берёзы и пашни, луга
И рек голубые ленты,
Озёр - голубые глаза.
И нет всё равно мне дороже,
Пускай и в пыли, и в грязи,
Россия! На кого ты похожа!
Себя ты навек сохрани!
Россия - ты Волга широкая,
Россия - Уралом крепка,
Россия - Сибирь ты бескрайняя,
Россия - священный Байкал.
Я верю, воспрянешь ты духом
И грудью вздохнёшь ты сполна,
Я знаю, что нашим народам
Всегда была чужда вражда.

николай ПодЧинёнов. 

Лирической строкой. О Родине с любовью
Сафакулево

Милое Сафакулево - России краешек,
Близкий всем нам уголок.
Родные берёзы, песни птичек,
Здесь моя Родина и родной порог.
Где есть ещё природы прелесть:
Солнце льётся золотом с небес.
В душу заселяется радость,
Когда к себе приглашает лес.
Где есть ещё озеро Сульфатное-
Такая чудная вода.
Поля у  нас благодатные,
Посеешь - будет урожай всегда.
По краям дороги кивают берёзы,
Ранней весной роняя слёзы.
Мы пьём берёзовый  сок,
Целебен каждый его глоток.
Как всегда, кричит кукушка,
Считая чьи-то года.
Ждёт в лесу меня опушка,
Где ягод море всегда
Кто однажды был в нашем крае,
Его не сможет забыть,
Наших берёз дыхание
Сердцу не даст остыть.

танзиля вАлеевА.

как часто вы пропечатывае-
те  или прописываете эту букву 
в тексте? не так давно я стала 
замечать за собой, что не стала 
ставить две точки сверху над 
этой заветной буквой, а между 
тем, это грубейшая ошибка. 

вовремя заметив свою оплош-
ность, всегда стараюсь ис-

пользовать алфавит в полном 
объёме и правильно. в текстах 
печатающихся материалов творче-
ский коллектив «районки» теперь 
старательно отводит ей положен-
ное место и проверяет, как обстоят 
дела с этим вопросом у региональ-
ных, областных и федеральных 
газет. Сразу отмечу – грешат, но 
не все. к примеру, мой любимый 
«АиФ» также отводит Ё положен-
ное место. 

Совсем недавно, набирая сооб-
щение в планшете, не нашла Ё на 
клавиатуре, потом пересмотрела 
другие гаджеты – та же история! 
вроде бы не стоит придавать это-
му значение, Ё с успехом заменя-
ет е, тогда попробуйте прийти 
с оформлением документов те, 
у кого в Фио, месте рождения, 
прописке эта буква есть, но по-
стоянно скачет, подменяя друг 
дружку. Мне вот, теперь придёт-
ся менять СНилС и таких казу-
сов множество. 

видя всю эту неразбериху с 
буквами, в редакции нашей га-
зеты родилась идея – провести 
акцию в поддержку буквы Ё. тем 
более она так ко времени при-
шлась на год литературы и рус-
ского языка в России. Акцию ре-
шили воплотить в виде познава-
тельного урока для первоклашек. 
Счастливчиками стали ученики 
1а класса Сафакулевской школы.

классный руководитель Гуза-
лия Рауфовна Гильманова лю-
безно предоставила время для 

урока. по задумке, к ребятам 
пришли в гости буквы Ё и й, ко-
торым часто взрослые забывают 
ставить точки и галочку. 

На доске было написано не-
сколько слов с буквами Ё и й, 
дети должны были прочесть их, 
а потом составить предложения 
или рассказ о чём-либо с исполь-
зованием  этих слов.  С заданием 
все успешно справились. далее 
по сценарию, указанные буквы 
обиделись на то, что взрослые 
часто о них забывают и совсем 
ушли из русского алфавита. Ребя-
там предстояла трудная задача – 
читать слова без этих двух букв. 

получилось смешно и непо-
нятно. представьте: ёжик без Ё, 
йод без й, мёд и самолёт, йогурт 
и трамвай.  Сами первоклашки 
говорят, что всегда используют 
вСе буквы русского алфавита, 
нам, взрослым, пора брать с них 
пример! Ребятам очень понрави-

лись стихи, загадки и скороговор-
ки про Ё и й, они сами очень мно-
гое рассказали о них.  все дети, 
по окончании урока, получили 
заслуженные призы: цветные 
ручки, мелки, бумагу, раскраски, 
альбомы, пластилин, всё необхо-
димое в их школьной жизни.

 А теперь немного справки:
 Ни одна из всех тридцати трех 

букв русского алфавита не по-
родила столько споров, сколько 
буква «ё». официальное призна-
ние эта буква получила только во 
времена коммунистов. 

29 ноября отмечается неофи-
циальный праздник День буквы 
«ё». именно в этот день в 1783 
году на заседании академии 
Российской обсуждали проект 
«Словаря академии Россий-
ской», который впоследствии 
станет очень популярным. За-
седание проходило в доме кня-
гини екатерины Романовны 

Дашковой. Когда заседание под-
ходило к концу, княгиня попро-
сила написать слово «ёлка». 
Присутствующие сначала по-
думали, что екатерина Рома-
новна шутит. Но княгиня на-
писала слово по правилам того 
времени как «iолка» и спросила 
заседателей, целесообразно ли 
изображать один звук двумя 
буквами. Она предложила ис-
пользовать «ё» для обозначения 
слов, в те времена писавшихся 
так: iож, iолка, iол, матiорый и 
т. д. После того как ученые умы 
решили, что использование но-
вой буквы будет целесообразно, 
оценить нововведение пред-
ложили члену академии наук 
митрополиту Гавриилу. Так, 18 
ноября 1784 года букву «ё» офи-
циально признали.

Свои первые шаги в печат-
ных изданиях буква «ё» сделала 
только через 11 лет, а именно 

в 1795 году, когда Московская 
университетская типография 
издала книгу и. и. Дмитрие-
ва «и мои безделки». Первым 
печатным словом с этой бук-
вой стало слово «всё». В 1796 
году Николай Михайлович Ка-
рамзин, известный как рефор-
матор русского языка, в книге 
«аонид», напечатанной в вы-
шеупомянутой типографии, 
также стал использовать сло-
ва с «ё»: зарёю, мотылёк, орёл, 
слёзы, потёк и др.

В XVIII-XIX веках буква «ё» 
не сильно распространилась, 
так как «ёкающее» произноше-
ние считалось в те времена ме-
щанским, а «екающее» произ-
ношение выдавало благородно-
го и культурного человека. Фор-
мально буква «ё» была введена 
24 декабря 1942 года. Во време-
на Хрущева были введены но-
вые правила, которые отменя-
ли обязательное употребление 
этой буквы, но до сих пор она 
является предметом горячих 
научных споров. Сейчас в Рос-
сийской Федерации действует 
закон, согласно которому, игно-
рирование буквы «ё» в случаях, 
когда ее отсутствие повлечет 
неправильное прочтение или 
понимание смысла слова, явля-
ется нарушением.

 Надеемся, что наши читатели 
узнали многое о букве Ё и впредь 
будут стараться её использовать. 
Что касается нашей акции – она 
может продолжиться, мы ждём 
приглашений от ребят нашего 
района.

Алёна кулЬМуХАМетовА,  
фото автора.

акция от редакции газеты "ТС" Поддержим букву «Ё»


