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Избежал наказания в связи с амнистией
В номере 16 от 10 апреля 2015 

года на шестой полосе был опу-
бликован материал прокуратуры 
Белозерского района, информи-
рующий читателей о вопиющем 
поступке ученика девятого клас-
са, ударившего школьной сумкой 
по голове учителя Белозерской 
средней школы. По данному 
факту по требованию прокурора 
района было возбуждено уголов-
ное дело.

Восьмого мая состоялось су-
дебное заседание по рассмотре-
нию данного уголовного дела. 

Как сообщил газете прокурор 
Белозерского района  Г.А. Сажин, 
выступивший в суде в качестве 
государственного обвинителя, 
уголовное преследование в от-
ношении несовершеннолетнего 
подсудимого прекращено вслед-
ствие принятия Государственной 
Думой РФ Постановления от 24 

апреля 2015 года №6576-6 ГД 
«Об объявлении амнистии в свя-
зи с 70-летием Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941-
1945 годов».

Вот так повезло малолетнему 
преступнику. Потому что по фак-
ту он остается именно таковым. 
И вряд ли это будет уроком на бу-
дущее, потому что хулиган (мягко 
сказано) даже не посчитал нуж-
ным принести устные извинения 
в адрес учителя. То есть в его 
понимании, нет ничего плохого в 
совершенных им действиях.

Куда исчезает порядочность, 
уважение к старшим, к учите-
лям? Куда катится мир? Утешает 
одно, что хороших и воспитанных 
ребят все-таки больше, но это не 
отменяет всеобщего волнения 
по поводу появления вот таких 
невоспитанных индивидуумов.

Мария ЛОВЦОВА.

Приказом командира 84-го стрел-
кового корпуса №047 за образцовое 
выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с 
немецкими захватчиками и  проявленные при этом доблесть и 
мужество уроженец Белозерского района  командир санитарно-
го взвода  620-го стрелкового полка  164-й стрелковой дивизии 
старший лейтенант медицинской службы Киселёв Иван Фёдо-
рович награждён орденом Отечественной войны II степени.

С июля 1942 года, выполняя обязанности командира санитарного 
взвода, Киселёв умело и своевременно оказывал помощь раненым 
бойцам и офицерам, зачастую лично выносил раненых с поля боя.

В сентябре 1944 года в наступательном бою под населённым пун-
ктом Иецава, находясь вместе с пехотой, он принимал участие в от-
ражении контратаки противника.

В феврале 1945 года Киселёвым было обработано 193 раненых.
Ранее Иван Фёдорович был награждён орденом Красной Звезды и 

медалью «За отвагу».
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Приказом Военного Совета 47-й армии №033/Н за 
образцовое выполнение боевых заданий командова-

ния на фронте борьбы с немецкими захватчиками и  проявленные 
при этом доблесть и мужество уроженец Белозерского района 
слесарь-монтажник 334-го гвардейского тяжёлого самоходного 
артиллерийского полка гвардии младший сержант Стенников Иг-
натий Матвеевич награждён орденом Красной Звезды.

В боях с 14 апреля по 7 мая 1945 года, находясь в боевых порядках 
батарей, гвардии младший сержант Стенников огнём своего автомата 
уничтожил до 12 немецких солдат и офицеров. Не обращая внимания 
на сильный артиллерийско-миномётный огонь противника, ремонти-
ровал боевые машины непосредственно на поле боя. 5 мая в короткий 
срок отремонтировал 2 самоходных установки, выведенных из строя 
артиллерийским огнём, чем обеспечил успешное продвижение под-
разделений полка и выполнение поставленной боевой задачи.

Ранее Игнатий Матвеевич был награждён двумя медалями «За отвагу».

Приказом командира 128-й  гвардейской горно-
стрелковой Туркестанской Краснознамённой диви-

зии отдельной Приморской армии  №21/Н за образцовое выпол-
нение заданий командования на фронте борьбы с немецкими 
захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество 
уроженец Белозерского района командир отделения миномёт-
ной роты 315-го гвардейского горнострелкового полка гвардии 
сержант Косачев Иван Сергеевич награждён орденом Славы III 
степени. 

В наступательных боях полка в районе мыса Херсонес с 10 по 13 
мая 1944 года гвардии сержант Косачев проявил мужество и отвагу. 
Он уничтожил 2 огневые точки противника огнём из миномёта и 11 
солдат из автомата. В этом же бою оказал медицинскую помощь трём 
тяжело раненым бойцам и вынес их с поля боя в укрытие.

Указом Президиума Верховного Совета СССР за 
образцовое выполнение заданий командования в 

борьбе с немецко-фашистскими захватчиками уроженец Бело-
зерского района наводчик орудия 124-го гвардейского артил-
лерийского полка 52-й гвардейской ордена Ленина стрелковой 
дивизии 3-й ударной армии гвардии ефрейтор Ситников Пётр 
Игнатьевич награждён орденом Славы I степени. Стал полным 
кавалером ордена Славы.

23 апреля 1945 года орудийный расчёт Ситникова сражался в Берли-
не, в районе парка Гумбольдт-Хайн. Гитлеровцы бросили против бой-
цов танки и пехоту. Командир орудия был контужен, двое из расчёта 
тяжело ранены. У орудия оставались только Ситников и заряжающий. 
И тут невдалеке разорвался снаряд. Петра Игнатьевича ранило в спину 
и ногу, но он остался у орудия. Наводчик нашёл силы, чтобы навести 
орудие, произвести выстрел и поджечь вражеский танк, за ним – вто-
рой. А затем отважные артиллеристы перенесли огонь на пехоту.

Указом Президиума Верховного Совета СССР за образцо-
вое выполнение заданий командования в борьбе с немецко-
фашистскими захватчиками уроженец Белозерского района са-
нинструктор 2-го танкового батальона 45-й гвардейской танковой 
бригады 11-го гвардейского танкового корпуса 1-й танковой ар-
мии гвардии старшина Соловьёв Василий Захарович награждён 
орденом Славы I степени. Стал полным кавалером ордена Славы.

С 19 по 23 апреля 1944 года санинструктор Соловьёв спас жизнь 
трём раненым командирам, вынес с поля боя 18 бойцов вместе с ору-
жием. В конце апреля Соловьёв вынес из-под огня 11 раненых пехо-
тинцев, четырёх танкистов, оказал первую медицинскую помощь 18 
бойцам. А 1 мая Василий Захарович, рискуя жизнью, бросился к горя-
щему танку и вытащил из огня офицера и двух сержантов.
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2015-й в Курганской области 
объявлен годом Терентия Семе-
новича Мальцева. 

Люди Белозерского края знают 
о нем, помнят его и чтут. В про-
шлую пятницу, 29 мая в районном 
Доме культуры состоялся фести-
валь «Мальцевская земля» в честь 
Т.С. Мальцева. На мероприятии 
выступил В.П. Гриценко с вос-
поминаниями о Терентии Семе-
новиче, на протяжении 20 лет они 
были дружны и поддерживали 
общение. Программа фестиваля 
была очень насыщенная.

Беспристрастное жюри, в со-
став которого вошли руководи-
тели и специалисты областного 
центра народного творчества, 
высоко оценили исполнителей 
и удостоили дипломом лауреа-
та фестиваля коллектив вокаль-
ного ансамбля «Русская песня» 
под руководством А.Солонина. 
Диплом первой степени вру-
чили В.Батыревой – солистке 
Новодостоваловского сельско-
го дома культуры, а солистка 
О.Александрова из Скатинского 
СДК и хореографический образ-
цовый коллектив «Млада» под ру-
ководством А.Жорник получили 

дипломы третьей степени.
Сейчас мало кто из молодого 

поколения знает о том ценном 
вкладе в историю зауральского 
земледелия, который внес Терен-
тий Семенович Мальцев. Вот что 
рассказывается на сайте област-
ной библиотеки им. А.К. Югова.

Отец не хотел, чтобы Терентий 
учился, и не пускал его в школу, 
поэтому мальчик учился само-
стоятельно читать и писать. И в 
дальнейшем постоянно занимал-
ся самообразованием.

Проживая трудное, голодное 
детство, повзрослев, Терентия 
всегда интересовал вопрос, как 
добиться, чтобы никогда не было 
неурожаев и голода. Он читал 
журналы по сельскому хозяйству, 
обращался к трудам русских уче-
ных – Мичурина, Костычева, Из-
маильского и других.

В 1927 году из Ленинградского 
института прикладной ботаники 
получил посылку с 200 граммами 
пшеницы и просьбой провести 
сортоиспытательные работы. 
Пшеница дала хороший урожай 
и была рекомендована для выра-
щивания в нашей зоне.

К 1930 году накоплен значи-
тельный запас знаний и опы-
та. Терентий Семенович создал 
сельскохозяйственную артель, 
где был избиран полеводом. В 
том же году в деревне организо-
вал колхоз и Терентий Семенович 
одним из первых вступил в него.

Триумфом Т.С. Мальцева стал 

1935 год - Всесоюзное совеща-
ние колхозников ударников, где 
он выступил с докладом. Гово-
рил о наболевшем – о необходи-
мости опытнической работы, о 
сроках сева, отборе семян и так 
далее. Зал встретил его высту-
пление бурными аплодисмента-
ми. С трибуны сошел уже знаме-
нитым на всю страну полеводом. 
Текст его выступления издали от-
дельной брошюрой.

В 1935 году организовал в 
колхозе «Заветы Ленина» хату-
лабораторию, где проводил ис-
следовательские работы по вы-
ведению новых сортов пшеницы.

Гордость нашего Зауралья – по-
левод колхоза «Заветы Ленина» 
Шадринского района Курганской 
области, Почётный академик 
ВАСХНИЛ, депутат Верховного 
Совета СССР и Верховного Сове-
та РСФСР, дважды Герой Социа-
листического Труда, Почётный 
гражданин России, лауреат Ста-
линской премии, Почётный граж-
данин Курганской области.

Самое поразительное, что Т.С. 
Мальцев никогда не считал себя 
ученым. И гениальность Терен-
тия Семеновича, что он своей 
мощной крестьянской интуици-
ей, наблюдательностью, умом, 
подкрепленными знаниями, су-
мел перевернуть целую страницу 
в истории земледелия!

Мария ЛОВЦОВА.
Частично по материалам 

Интернета.
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Бурова Клавдия Григорьев-
на родилась 2 ноября 1919 года 
в семье Вишняговых Григория 
Афонасьевича и Натальи Матве-
евны в селе Большой Камаган. 
Была третьим ребенком. В 1928 
году поступила на обучение в 
Камаганскую начальную школу, 
затем продолжила обучение в 
Мендерской семилетней школе. 
После окончания в 1938 году кур-
сов учителей Клавдия Григорьев-
на была направлена в Жикинскую 
школу Чашинского района.

В 1939 году вышла замуж. В 
1940 году родился сын Геннадий. 
Вскоре мужа Ивана Чудинова 
призвали в армию. Он служил на 

Дальнем Востоке. Когда нача-
лась война. Ивана перебросили 
на Восток в самое пекло событий. 
В 1941 году муж Клавдии Григо-
рьевны погиб. Жизнь сельского 
учителя в годы войны была тяже-
лой. Днем учили детей, а после 
работали в колхозе.

Клавдия Григорьевна вспо-
минает как встретили Победу в 
мае 1945 года: «Мы находились 
в клубе, когда по радио объявили 
«Победа». Это была огромная ра-
дость, мы обнимались и плакали. 
Многие не дождались своих род-
ных с войны». К великой радости 
вернулся домой с войны родной 
брат Клавдии Григорьевны – 

Вишнягов Николай Григорьевич. 
Он прошел боевой путь до Бер-
лина военным водителем.

После войны Клавдия Григо-
рьевна жила в селе Большой Ка-
маган, где работала секретарем 
в совете. Неоднократно изби-
ралась председателем сельсо-
вета. В 1946 году вышла замуж 
за Бурова Николая Павловича. 
Через год родилась дочь Зина. 
Однако семейное счастье было 
недолгим. В 1956 году Николай 
Павлович, более трех лет, нахо-
дившийся в фашистском плену, 
умер от туберкулеза, а Клавдия 
Григорьевна продолжала рабо-
тать и растить своих детей.

В 1975 году вышла на пенсию. 
В ноябре 2014 года в окружении 
близких и родных она отметила 
95-летие. За трудовые успехи 
Клавдия Григорьевна имеет на-
грады: медаль «За доблестный 
труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 г.г.», юбилейные 
медали к 50, 60, 65, 70-летию По-
беды советского народа в Вели-
кой Отечественной войне»;

Клавдию Григорьевну поздра-
вили учащиеся 5 класса Белозер-
ской средней школы с классным 
руководителем Горбуновой Та-
тьяной Ивановной. Они пожела-
ли ветерану крепкого здоровья, 
благополучия, долгих лет жизни и 
выразили благодарность за вклад 
в Великую Победу, 70-летие кото-
рой мы отмечаем в этом году.

Наталья РЫБИНА.
Фото автора.

Автоматчик стрелкового полка
В январе 1943 года всем дере-

венским мальчишкам 1925 года 
рождения пришли повестки из 
Белозерского военкомата. Полу-
чил её и Николай Борисов.

Сначала Николай служил в Че-
баркуле, там формировался 999 
стрелковый полк. Бойцы прошли 
подготовку в Тюменских лагерях, 
а осенью 1943 года полк прибыл 
на первый Украинский фронт.

Шла наступательная операция 
по освобождению Киева. За уча-
стие в боях у города Белая Цер-
ковь автоматчик рядовой Бори-
сов получил медаль «За боевые 
заслуги». 

Дело было так. Отступающие 
немцы не хотели отдавать поло-
вину села наступающим Совет-
ским войскам, тем самым сдер-
живая наступление. Немецкий 
пулеметчик засел на  крыше дома 
и беспощадно палил Советских 
воинов. Рядовой Борисов, рискуя 
жизнью, подкрался к огневой точ-
ке, и зажигательными пулями из 
своего автомата ППШ поджёг со-
ломенную кровлю крыши. Огне-
вая точка врага была подавлена. 
Наступление продолжалось, село 
освободили. В декабре 1943 года 

Николая ранили в левое пред-
плечье, пришлось подлечиться во 
фронтовом госпитале.

Прошёл солдат всю западную 
Украину – Житомир, Ровно, Терно-
поль, Львов. Затем была Польша. 
Приказом в 1944 году гвардеец 
рядовой Борисов получил благо-
дарность «за отличные боевые 
действия при форсировании реки 
Висла и освобождение города 
Сандомир» от верховного главно-
командующего маршала Совет-
ского Союза товарища Сталина.

После Сандомира были на-
ступления на Краков, Катовицу, 
германские города: Котбус, Пот-
сдам, Берлин.

8 мая 1945 года подписан акт 
о безоговорочной капитуляции 
германских вооруженных сил, а в 
Праге шли ожесточённые бои до 
11 мая, в которых участвовал  Ни-
колай и получил медаль «За осво-
бождение Праги».

Гвардии рядовой Борисов пеш-
ком прошёл от Киева до Берлина 
с автоматом на плече. Был триж-
ды ранен, небольшой осколок 
всю жизнь носил в своём теле. 
Видел он, как гибли боевые то-
варищи. Рассказывал, что после 

атаки от роты оставалось около 
десяти человек, ночью рота по-
полнялась, а утром снова в бой.

Закончилась война, вернулся 
на родину в 1949 году. Женился 
на Евдокии, с которой прожили 
долгую и счастливую жизнь. Вы-
растили троих детей.

Николай Семёнович всю жизнь 
прожил в деревне Масляная и ра-
ботал в колхозе «Заря» конюхом. 
Был хорошим хозяином. Построил 
дом. Ухаживал за животными.

Умер 9 января 2007 года. Похо-
ронен в Боровском.

Б.БОРИСОВ.

Мгновения жизни


