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   15 сентября
1927 г. в семье
Семенова Петра
Григорьевича и
Екатерины Да-

ниловны родилась дочь, которую назвали
Александрой. Она была третьим ре-
бенком. Когда Саше исполнилось 1,5 года
случилось горе, скоропостижно умерла
мама. А через год отец вновь женился. В
семье появились еще братишки и се-
стренки, которых нянчила подрастающая
Саша. С 13 лет она начала работать в кол-
хозе. Садили, пололи и убирали карто-
фель. Когда началась война, старшего
брата Ивана забрали на фронт, ему было
18 лет. Ваня не вернулся с фронта, семья
получила похоронку. Шла война.
Женщины и дети работали на полях.
Саша пахала на быках. Быки были худые
уставшие, иногда бык ложился в борозду,
и его ничем нельзя было поднять. Прихо-
дил бригадир и начинал бить быка кну-
том, Саше было очень  его жалко, однажды
она попыталась закрыть его собой и удары
пришлись по ней. На быках  боронили и

К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  ВОЙНЕ

АЛЕКСАНДРОВА АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВНА

убирали урожай. Спали на полях в шала-
ше. Зимой  на быках возили зерно сда-
вать государству. Весной также на быках
Александра возила со Зверинки горю-
чее, день ехала  до Звериноголовского,

ночевала на постоялом дворе, утром по-
лучала горючее и обратно. Александра
очень хорошо помнит когда закончилась
война - радость была огромная.
   В 1950 году Александра вышла замуж  за
Александрова Александра Васильевича.
Работала в колхозе рабочей, а муж был
трактористом. В 1952 году родился сын
Владимир, в 1955 году  сын Виктор, а в
1959 году  дочь Катя. Дети остались жить
и работать в родной деревне. Владимир
выучился на механизатора, Виктор на
шофера, Екатерина закончила техникум и
получила диплом агронома.
   Александра Петровна трудилась до
1988 года, после выхода на пенсию еще
2 года проработала в совхозе. Первую
награду медаль " За доблестный труд в
годы  Великой Отечественной Войны
1941-1945г." получила в 1947 году. Имеет
юбилейные медали  "50 лет победы в
ВОВ 1941-1945г", медаль  "60лет победы
в ВОВ 1941-1945 г" и медаль  "65 лет по-
беды в ВОВ 1941-1945 г". Сейчас Алек-
сандра Петровна проживает в деревне
Зубаревка с дочерью Екатериной.

  11 июня 2015 года, в преддверии празднования Дня России,
по инициативе депутата Государственной думы Александ-
ра Владимировича Ильтякова состоялся крестный полет
над территорией Курганской митрополии с совершением
богослужений в восточном, западном, северном и южном
районах митрополии. Путешествие возглавил митрополит
Курганский и Белозерский Иосиф.
   Было решено совершить облет Зауралья со святынями и
молитвами в начале летнего сезона, поскольку в прошлом
году в Курганской области в результате стихийных погодных
условий на полях были оставлены тысячи гектаров хлеба.
Зауралье подверглось серьёзному испытанию. В этом году
вновь сложилась непростая ситуация, - из-за низких тем-
ператур и дождей посевная ещё не закончена.
   Перед путешествием в 6 часов утра в Богоявленском хра-
ме Кургана собралось духовенство, представители об-
ластной и городской власти, политические деятели, горо-
жане. Митрополит Иосиф совершил молебен на начало
благого дела перед святынями, с которыми надлежало
посетить несколько населённых пунктов Курганской об-
ласти.
   Крестное шествие началось с Курганского аэропорта,
где митрополит Иосиф, Александр Владимирович и их
спутники сели в самолет АН-2, известный в народе как
"кукурузник", который доставил их в Частоозерье. Из
Частоозерья маршрут пролегал в город Щучье на западе,
затем в село Шатрово на севере, и последней точкой на
юге стало село Звериноголовское. В каждом населённом
пункте гостей встречали искренне и радушно, по старин-
ной русской традиции, - с хлебом и солью. Везде общая
молитва собирала множество людей из всех близлежащих
городов и сёл. Каждый стремился приложиться к приве-
зённым святыням.
   Депутат Государственной думы Александр Владими-
рович Ильтяков отметил, что в этот день в общую молитву
благодаря состоявшемуся крестному перелету оказалась
вовлечена вся Курганская область:
   -Триста тысяч гектар в прошлом году у нас легло под
снег, в этом году посевную не можем закончить, и я пони-
маю, что без позволения Господнего ничему не быть на
этой земле. Ну, тогда надо отважиться на этот шаг и кому-
то первому сделать. А что нужно сделать? - Любое доброе
начало должно быть с Богом! И сегодня мы на общее дело,
попросили всем нашим обществом благословение у
Господа Бога, - заключил Александр Владимирович.

   12 июня 2015г. на спортивной пло-
щадке с. Звериноголовское состоя-
лись заключительные районные со-
ревнования по легкой атлетике район-
ной Спартакиады обучающихся  2014
- 2015 учебного года.
   В них приняли участие команды Зве-
риноголовской, Искровской,  Круглян-
ской и Озернинской школ.
   В  состав команды входили 6 человек
(3 юноши и 3 девушки).  Программа
соревнований предусматривала бег
на дистанции 100м., 200м., 400м., 800м.
(девушки и юноши), 1500м. - девушки,
3000м. - юноши и смешанную эста-
фету 4х400м.. В зачет командного
первенства пошли 4 лучших ре-
зультата и результаты эстафеты. Места
распределились следующим образом:
1 место - Озернинская ООШ; 2 место -
Круглянская СОШ; 3 место - Зверино-
головская СОШ.
   После подведения общих итогов всей
районной Спартакиады обучающихся
2014 - 2015 уч.года 1 место заняла ко-
манда Озернинской школы; 2 место -
Круглянской; 3 место - Звериноголов-
ской; 4 место - Искровской школы.
   Победители районных соревнова-
ний и Спартакиады награждены По-
четными грамотами.
   По итогам сформирована сборная
команда, которая 30 июня будет защи-
щать честь Звериноголовского района
на областной Спартакиаде.

Информацию подготовила О.Н. Лизунова

   Впервые 14 июня в г.Кургане состо-
ялся турнир по футболу "Народов
Зауралья", посвященный Дню России,
в котором  принимали участие наци-
ональные команды: команда азербайд-
жанцев, украинцев, русских, чечен-
цев. Гостями турнира стала и наша
команда Звериноголовских казаков.
Соревнования проходили по круговой
системе. По итогам 1 место заняла коман-
да азербайджанцев, 2 место - украин-
цев,  3 место - Звериноголовских каза-
ков. По словам организаторов, данный
турнир станет традиционным.

РАЙОННАЯ  СПАРТАКИАДА
ОБУЧАЮЩИХСЯ

2014 - 2015 УЧЕБНОГО ГОДА

ТУРНИР ПО ФУТБОЛУ
"НАРОДОВ ЗАУРАЛЬЯ"

НОВОСТИ СПОРТА

   12 июня на площади с.Звериноголовское прошел районный
фестиваль народного творчества "Мальцевская земля", посвя-
щенный 120-летию со дня рождения Т.С.Мальцева.  В нем при-
нимали учас-
тие творчес-
кие коллекти-
вы Прорывин-
ского культур-
но-досугово-
го объедине-
ния, Трудов-
ского, Украин-
ского, Круг-
лянского СДК,
Отряд-Ала-
бугскогоДК,
Верхне-Ала-
бугского, Иск-
ровского,
Комсомольского сельских клубов, МКОУ "Звериноголовская
СОШ", Звериноголовского районного Дома культуры. В этот день
чествовали  лауреатов Мальцевской премии Дымнич Ф.Ф., Ани-
симова А., Моисеева А., Емельянова П., Иванова Н., Амурзакова М.,
Янина Н., Селиванова В.

   Под открытым не-
бом была организо-
вана выставка "Чудо
земли - хлеб". На
столах, оформлен-
ных Звериноголов-
ской СОШ, Трудов-
ским, Круглянским
СДК и Прорывин-
ским  КДО стояли
румяные самовары,
лежали пышные ват-
рушки и караваи.

Все участники выставки были награждены дипломами.
   По итогам лауреатом фестиваля стал Звериноголовский РДК.
Дипломом I степени было награждено Прорывинское КДО с
программой "Повсюду буду верен я тебе, Кормилица Земля".
Дипломом II степени - Круглянский СДК "Люблю тебя, моя Рос-
сия!", дипломом III степени - Трудовской СДК с программой "Я
на печке молотила". Вера Прусова из Отряд-Алабугского сель-
совета получила приз зрительских симпатий за сольное исполне-
ние песни "Деревенька".
   Звериноголовский районный Дом культуры благодарит всех за
участие и надеется, что в следующем году желающих показать
свои способности будет гораздо больше.

МИТРОПОЛИТ ИОСИФ
СОВЕРШИЛ КРЕСТНЫЙ ПОЛЕТ
НАД КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТЬЮ

ЛЮБЛЮ ТЕБЯ,
          МОЯ РОССИЯ!

   В ГБУ "КЦСОН
по Звериноголовскому району"

продолжает работать служба
" СОЦИАЛЬНОЕ ТАКСИ".

   Стоимость проезда 2 рубля за 1 км.,
по с. Звериноголовское 40 руб.
   Вторник - выездной день в г. Курган.
   Для пенсионеров и инвалидов пре-
доставляются разовые социальные
услуги /складирование дров; достав-
ка воды; прополка огородов; уборка
территории от мусора и т.д./.

Обращаться по телефону
2-16-41; 2 - 03 - 15.


