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70 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ!

Памяти отца

Пройдут и месяцы, и годы,
Но будут в памяти людской
Разноязыкие народы
Хранить с любовью
подвиг твой.
А. ТАЖИБАЕВ.
1941 год… Наш отец - Георгий
Никитич АНТРОПОВ (на снимке)
как и все защитники Отечества неоднократно получал из военкомата
повестку на фронт. Но по распоряжению районных властей он был
оставлен для работы в тылу: нужно было выращивать хлеб, овощи,
обеспечивать продуктами питания
и одеждой защитников Родины,
следить, чтобы бесперебойно работала сельскохозяйственная тех-

ника.
В то время наш папа имел должность заведующего МТС. Своим
самоотверженным трудом труженики тыла, в числе которых был и
наш отец, ковали долгожданную
Победу. В сложных условиях они
делали все возможное и невозможное, чтобы обеспечить солдат всем
необходимым.
Вклад Георгия Никитича Антропова в общенародное дело – освобождение Родины от немецких
захватчиков, восстановление разрушенного народного хозяйства в
послевоенные годы был отмечен
правительственными наградами:
медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За доблестный
труд в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.», «За освоение
целинных земель», орденом «Знак
Почета».
Мы – дочери Г. Н. Антропова гордимся своим отцом, он является
для нас примером мужества, трудолюбия, любви к Родине. Мы хотим, чтобы нашего отца помнили
не только мы, родные, но и те, кто
находился с ним в годины испытаний, кто вместе с ним жил, работал
и был знаком.
Поздравляем земляков с 70-летием Победы. Счастья, здоровья,
мира, согласия всем!
Лидия НАЗАРОВА,
с. Половинное,
Любовь СЕРОВА,
г. Усть-Каменогорск,
Зинаида ЯКУБЕЦ,
с. Целинное.

Солдатского
сердца отвага

Александру Гусамовичу МАГАФУРОВУ (на снимке) было 17
лет, когда в 1943 году его призвали
в ряды Красной Армии. При жизни это был скромный человек и
никогда не рассказывал нам о войне. Он был трудолюбивым и всего
себя отдавал работе в животновод-

стве. У него было много почетных
грамот. Как передовик производства он награждался путевками в
дома отдыха. В1954 году он был
участником делегации на ВДНХ.
О военных годах отца мы ничего не знали. Благодаря Интернету
и архивным данным узнали, что
наш папа награжден медалью «За
боевые заслуги» в операции при
форсировании р. Одер 4 февраля
1945 года. Он одним из первых
переправился на западный берег
реки, повел за собой других бойцов. При этом из личного оружия
убил до 10 немцев.
Поражает смелость молодых
ребят. Они ни один раз смотрели
смерти в глаза, теряли своих близких, друзей и товарищей. Они испытали все лишения и тяготы того
времени. Вся наша многочисленная родня гордится нашим отцом,
дядей, дедом, передавая нашу память из поколения в поколение.
Галина ГАЛУЗА,
д. Молоденки.

Возвращение
Тормозит на полустанке
Паровоз, трубой дымя.
Вещмешок на крепкой лямке
За плечами у меня.

Из платка - седые прядки,
По щеке слеза катит.
Мама, вот я, все в порядке.
Плакать бог не запретит.

Вышел с душного вагона:
Здравствуй, родина моя!
Вот уже почти я дома.
Вижу милые края.

И лицом к груди прильнула,
Нежно шею обняла.
Влажным взглядом заглянула
Прямо в душу. Боль сняла.

Шаг за шагом, сердце бьется.
Так волнуется в груди.
К долгожданной встрече рвется.
Что там будет впереди?

Боль разлуки, боль сомнений,
Пусть на время, пусть на час,
Всех тревог и всех волнений.
И покой сошел на нас.

На войне - четыре года.
Каждый день погибнуть мог.
Там одна на всех свобода:
Или жить, иль смерти шок.

Владислав КОЛЕСНИКОВ,
с. Костыгин Лог.

В честь
Великой
Победы
8 мая в с. Дулино прошёл
праздничный концерт «О
тебе пою, Победа…», в котором приняли участие
дети, взрослые, молодое
поколение.
Праздник открыла председатель Совета ветеранов Кустова
Л. Д. Была организована Стена памяти, прошёл конкурс рисунков «Я помню, я горжусь»,
конкурс сочинений «Письмо
фронтовику», в котором приняли участие ученики Дулинской
начальной школы и группы
кратковременного пребывания.
Очень впечатлило и пронзило до
слёз письмо Яковлевой Златы,
она написала письмо на фронт
своему прадеду. Письмо-обращение фронтовикам, написанное Дубковой Сашей, понравилось зрителям.
На празднике вспоминали о
земляках, которые воевали за
нашу Родину, о Чеченской и Афганской войнах, о наших деревенских парнях, которые были в
этих конфликтах. На празднике
звучали песни военных лет, исполненные группой «Непоседы»,
Кустовой Лилей, Садовой Леной,
Черноусовой Дарьей, Жунусовой
Леной, Ноль Настей, Шапошниковой Машей, Яковлевой Златой, Грушевой Полиной, Алиной,
Грушевым Данилом, Козловой
Катей, стихи, слова благодарности тем, кто получил юбилейные
медали к 70-летию Победы - за
труд, терпение и за нашу жизнь,
за мирное небо.
Несмотря на погоду 9 мая,
шествие акции «Бессмертный
полк» поддержали все жители,
колонной машин и фотографиями ветеранов, которые дети
и взрослые несли с почётом и
уважением. На митинг собралось большое количество односельчан. Праздник открыл
глава местной администрации
А. Ф Халиков. В этот Великий
день молодое поколение нашего
села провело большую акцию «Я
помню вас, дорогие ветераны…»
Была показана музыкально-литературная композиция «Вдовы
войны». И в конце праздника
молодое поколение обратилось
к младшему поколению, чтобы
они помнили и знали своих родственников, которые уходили на
фронт и погибли в бою, и тех кто
вернулся с полей сражения.
Садовой Леной и Катановым
Колей была организована «Вахта памяти», под руководством
этих ребят под проливным дождём дети выстояли вахту.
Впервые мы присоединились
к акции автопробега из с. Целинного, организованной Советом молодёжи, было очень зрелищно и впечатлительно.
А вечером жителей села ожидал праздничный салют и дискотека.
Праздник состоялся на добровольные
пожертвования
сельчан. Был куплен салют,
сделаны фотографии для акции
«Бессмертный полк», оформлена
Стена памяти, закуплены цветы, шары. В приобретении подарков для участников конкурсов помогли предприниматели
Первухина Н. Г и Первухин С.
В. Очень радует то, что приняло в организации и проведении
праздника почти всё население
села. Мы будем помнить и гордиться своими родственниками, прадедами, дедами, которые
подарили нам Великую Победу!
СПАСИБО И НИЗКИЙ ПОКЛОН
ВАМ, ВЕТЕРАНЫ!!!
Надежда КАЗАКОВА,
социальный педагог
культурнообразовательного центра,
с. Дулино.

Я горжусь
своим дедом
Мужчина на фотографии – мой
дед, КАЧЕСОВ Игнатий Николаевич. В его взгляде - спокойствие, достоинство и доброта.
Таким он был и в жизни.
Игнатий родился в 1907 году в
простой крестьянской семье, где
деревенский труд был не только источником существования,
но и чем-то святым. В то время
леность, пьянство, воровство
считались тяжкими грехами и
осуждались в обществе. Семья
была работящей и пользовалась
уважением среди односельчан,
не исключением был и Игнатий.
Повзрослев, он мог не только выполнять все сельскохозяйственные работы, но и был мастером в
плотницком деле. Женился. Вместе с любимой женой Таисией
воспитывали детей, дочку Александру и сына Юрия. Жили небогато, но хозяйство было крепким:
дом, земельный надел, на котором выращивали просо, ячмень,
подсолнечник, бахчи,
имели
коня, корову с приплодом, птицу.
В 30-е годы в стране началась
коллективизация. Крестьянам,
не желавшим вступать в колхоз,
власть клеила ярлык «мироеда»,
«кулака» и прочие, конфисковывала имущество, отправляла в
ссылку. Качесовых пока не трогали, так как Игнатий никогда
не использовал наемный труд и
числился «середняком». Так бы и
жили, но грянула война с фашистской Германией.
В 1941 году Игнатия призвали
на фронт. После короткого обучения, его направили защищать
Ленинград. Он был сапером.
Специальность связана с особым
риском. Не зря говорят, что сапер
ошибается только один раз. Приходилось строить мосты и другие
военные сооружения, иногда и
взрывать их, чтобы не достались
врагу. Письма от солдата шли
редко и с большим опозданием,
так как город был в блокадном
кольце. Гибли не только солдаты
на передовой, но и мирные жители от бомбежек, голода и холода.
Наступил 1944 год, прорвано
кольцо блокады, в войне наступил перелом, Красная Армия

громит фашистов на всех фронтах. Часть, где воевал Игнатий
Николаевич, освобождала город
Нарва. В одном из боев 11 февраля 1944 года, при разрыве немецкого снаряда, Игнатий был тяжело ранен. Скончался в госпитале.
Прах его покоится на эстонской
земле. Горько слушать, когда
наших солдат-освободителей в
Прибалтике называют оккупантами, а вандалы глумятся над их
могилами.
После гибели солдата в его
семью пришла «похоронка»
и
письмо от командира части, где
воевал Игнатий. В письме высказывалось соболезнование и сообщалось, что награды и личные
вещи погибшего высланы по почте, но семья по какой-то причине ничего не получила. Лишь сохранилась с тех пор дорогая для
меня реликвия – красноармейская книжка рядового Качесова
Игнатия Николаевича, солдата,
победившего фашизм ценой своей жизни.
Нам, потомкам, надо низко поклониться солдатам-фронтовикам - и живым, и павшим, а также тем, кто ковал Победу в тылу.
Благодаря им мы сейчас живем и
радуемся. Вечная им память!
Владимир КАЛУГИН,
с. Целинное.

Помню
как сейчас…
В районной газете "Голос целинника" от 11 апреля 2014
года были опубликованы воспоминания Александры Федоровны Мартыновой (в девичестве Рыжковой) о годах
учебы в Усть-Уйской средней
школе, о том, как выпускникам
1941 года пришлось прямо со
школьной скамьи отправляться кому-то на фронт, кому-то
в трудовую армию. Александре
Федоровне очень хотелось знать
о дальнейшей судьбе своих одноклассников и любимых учителей.
К сожалению, воспоминания не
нашли своего продолжения. Она
очень надеялась на отклик, что
завяжется переписка с очевидцами тех лет, возникнет связующая ниточка с тем временем. Но,
увы... Прошел год, откликнулся
только Михаил Дмитриевич Банщиков.
Среди тех, кто изображен на
фотографии, оказалась и моя
тетя - Г. В. Моисеева. Я решила
встретиться с Александрой Федоровной. Мне очень было интересно услышать, может быть, неизвестные моменты из жизни тети.
Сейчас Александре Федоровне 91
год, она в хорошей памяти, в долгой беседе мы рассматривали сохранившиеся фотографии. Она

очень хорошо знала каждого одноклассника и давала всем только
положительную характеристику.
С теплотой вспоминала работу пионерской и комсомольских
организаций, о своем пионервожатом Рукосове Алексее из
Кислянки, как принимали в пионеры, как готовили концерты.
Она очень хорошо знает историю села и до сей поры помнит,
что дорогу от клуба до моста в
Усть-Уйке в 30-е годы называли
Невским проспектом. Она много
рассказывала об увлечениях своих сверстников. Рассказывала о
том, как сложилась ее судьба, о
своей активной жизненной позиции - она была среди организаторов создания клуба «Боевые
подруги», занимались патриотическим воспитанием школьников.
В завершение нашей встречи,
супруги Мартыновы попросили
передать искренний привет своим землякам из Усть-Уйского и
Половинного, поздравить с Великой Победой. Низко поклониться
малой Родине, всем, кто прошел
фронтовые дороги, кто трудился в
тылу во время войны.
Зоя МОИСЕЕВА,
с. Целинное.

