
Куртамышская нива  № 25  25 июня 2015 года  www.niva-kurtamysh.com

8 ГАЗЕТА И ПОБЕДА
В Зауралье вновь создано региональное отделение Всероссийской 
общественной организации ветеранов «Боевое братство». 
Возглавил его полномочный представитель Губернатора по 
вопросам патриотического воспитания Владимир Усманов. Одна из 
задач «братства» - социальная защита ветеранов и инвалидов ВОВ.
Страницу подготовила Юлия ЕЛАНЦЕВА.

Юбилей

Спасибо деду за Победу Стихи о войне

В 1941 году мама поступила в Курта-
мышское педучилище на отделение 
начальных классов. Годы ее учебы 
пришлись на время, полное лишений 
и нужды, - Великую Отечественную 
войну. В первые же дни войны муж-
чины-преподаватели ушли на фронт. 
Новый коллектив состоял в основном 
из учителей, эвакуированных из Ле-
нинграда. Это были люди с высоким 
уровнем образованности. Особенно 
яркие воспоминания у юной студент-
ки оставили уроки литературы П. 
С. Конюшихиной, беседы классного 
руководителя О. А. Воскобойниковой 
о моральном облике девушки.

Студентки под руководством зав-
хоза самостоятельно заготавлива-
ли дрова, которыми отапливалось 
помещение педучилища. Каждую 
осень работали на колхозных полях 
у деревни Кондаковка под руковод-
ством учителя русского языка Г. А. 
Дмитриевой. Вернувшись с поля, 
приводили в порядок заброшенный 
клуб, а в субботние вечера читали 
лекции перед населением. Несмотря 
на все трудности, педучилище мама 
окончила успешно.

Свою судьбу она встретила в Стри-
жово, куда была направлена работать 
учителем начальных классов. Быв-
ший фронтовик Леонид Антонович 

Горшков сразу обратил внимание на 
молодую учительницу. 29 октября 
1949 года мои родители поженились. 
В семье появились моя старшая сестра 
Ольга и я, а в 60-х годах наша семья 
переехала в село Песьяное.

С 1963 года до выхода на пенсию 
отец занимал должность председа-
теля рабочего комитета, а мама всю 
трудовую жизнь проработала сель-
ским учителем. Ее педагогический 
стаж – 38 лет.

Сельский учитель советского вре-
мени – это особая категория препо-
давателей. Посещение семей, лекции 
в клубе перед населением, родитель-
ский всеобуч, организация работы 
на пришкольном участке в летнее 
время, сельскохозяйственные работы 
на полях совхоза совместно с учащи-
мися, туристические походы – вот 
неполный перечень их деятельности 
вне школы.

В школе трудился здоровый, твор-
ческий, работоспособный коллектив, 
который в 60-е годы возглавляла М. И. 
Тельминова. В 1965 году мама окон-
чила Курганский государственный 
педагогический институт по специ-
альности «учитель истории средней 
школы». Я, выпускница Песьянов-
ской средней школы 1973 года, хо-
рошо помню, как вела уроки истории 

моя мама: она умела ярко и образно 
рассказывать, при изучении нового 
материала всегда старалась активизи-
ровать учеников, прекрасно владела 
методикой работы с исторической 
картой, требовала от учеников ясных 
и четких ответов, на ее уроках никогда 
не было скучно. В любом историче-
ском процессе мама учила выделять 
главное. Работа не прекращалась и 
в послеурочное время – мама вела 
краеведческий кружок, кружок по-
литинформаторов.

В 70-е годы жизнь в Песьяном ожи-
вилась, были построены новая шко-
ла, больница, здание конторы, клуб, 
магазин. Совхозом тогда руководил 
А. Д. Колотыгин. К 30-летию Побе-
ды в Великой Отечественной войне 
силами учителей и школьников была 
заложена аллея возле школы, в роще 
посажены декоративные кустарники. 
Трудились и дети, и учителя. В 1973 
году, за хорошую учебу старшеклас-
сники, классными руководителями 
которых являлись И. И. Горшкова, 
Л.  В. Минина, В. М. Тимофеева, были 
поощрены туристической поездкой 
по городам Сибири.

После выхода на пенсию мама еще 
долго участвовала в общественной 
жизни села, пела в хоре ветеранов, 
который просуществовал восемь лет. 

СТУДЕНТКА ВОЕННОЙ ПОРЫ
Сегодня, 25 июня, моей дорогой мамочке Ирине Ивановне Горшковой исполняется 90 лет. Ее 
детство и юность прошли в Куртамыше, в большом доме на Заимке. У ее родителей Ивана Алек-
сеевича и Евдокии Афонасьевны Добрыдиных было четверо детей: три дочери и сын. Большое 
хозяйство нуждалось в рабочих руках, и детей в этой семье с раннего детства приучали к труду.

Все эти годы рядом с ней – верный 
спутник жизни, мой отец Леонид 
Антонович. 65 лет вместе – таков их 
семейный союз. Сейчас они живут 
в Куртамыше в окружении родных 
и близких им людей. Беспокоит их 
только будущее внуков и правнуков.

Накануне Дня Победы, 8 мая, в 
качестве почетного гостя мама при-
сутствовала на мероприятии «Марш 
Победы» в детском саду № 1, который 
посещает ее правнук Лёня. Она вы-
ражает признательность заведующей 
детским садом Л. И. Михалищевой, 
воспитателю подготовительной груп-
пы А. В. Гладковой за то, что они вос-
питывают в подрастающем поколении 

уважение к старшим.
Мама гордится, что родилась и про-

жила основную часть своей жизни в 
стране Советов. Да, в ее жизни были 
трудности, но они закалили. Люди 
встречались и плохие, и хорошие, 
но хорошие все же чаще. Она гово-
рит: «Если бы с начала прожить свою 
жизнь, я бы снова выбрала свою Роди-
ну, эту же профессию и моего доброго, 
любящего и надежного супруга!»

И как тут не вспомнить слова зна-
менитого писателя М. Пришвина о 
том, что два поступка светом и тенью 
ложатся на жизнь человека – это вы-
бор профессии и спутника жизни.

Г. БАЛАШОВА, г. Куртамыш.

Родился он 14 сентября 1924 года в 
селе Костылево. Когда пришла вой-
на, деду было всего 17 лет. Призыв-
ной комиссией при Куртамышском 
районном военном комиссариате 
он был признан годным к строе-
вой службе и направлен в часть, 
где обучался на шофера в учебном 
автополку. 23 февраля 1943 года дед 
получил свой первый автомобиль 
и был отправлен на фронт.

Не раз судьба испытывала его: 
был контужен, ранен, но выжил. 

Выжил для того, чтобы потом 
рассказать своим детям обо всем, 
что пришлось испытать и увидеть. 
Вообще-то прадедушка не очень 
любил вспоминать о войне. Однако 
именно мне частенько рассказывал 
случаи, произошедшие с ним на 
передовой. Я любила слушать его, 
хотя тогда еще не совсем осознавала 
и понимала все, что он говорит, но 
было интересно. Сейчас я понимаю, 
для чего он рассказывал мне эти 
истории. Для того чтобы я знала, 

как непобедимый русский народ 
ценой своих жизней приближал 
этот знаменательный день - День 
Победы.

Хотелось бы поделиться одной 
историей, которая запомнилась мне 
лучше других. На фронте дед ездил 
на полуторке: подвозил боеприпасы 
на передовую, а на обратном пути 
вывозил раненых. Однажды они с 
товарищем остановились переку-
рить на полянке. Был ничем не при-
мечательный день, стояла хорошая 
погода, да и врага не было видно 
поблизости. Закурили. Приятель 
деда заговорил:

- Устал я что-то, Аркаша. Домой 
хочу. Давно своих не видел...

Не успел он договорить, как по-
слышался свист пуль. Попав под 
обстрел снайпера, товарищ деда 
погиб. Дед же смог вывести свою 
машину и, понимая, что находится 
в опасности, вернуться за вторым 
автомобилем. Ну а как иначе, ведь в 
кузове снаряды и патроны, а ребята 
на передовой надеются, ждут. 

Этот случай научил меня тому, 
что не всегда стоит думать только 
о спасении своей жизни, так как 
от твоих действий могут зависеть 
судьбы других людей.

В составе Северного фронта 
прадед участвовал в штурме Кё-
нигсберга, освобождал Восточную 
Пруссию. За мужество, проявлен-

МАШИНУ НЕ БРОСИЛ
Прошло уже 70 лет после окончания Великой Отечественной войны. Эта война была 
самой масштабной и разрушительной в истории человечества. Она унесла множество 
жизней, а взамен принесла только смерть, страдания и голод. В нашей стране нет, на-
верное, семьи, которую обошла бы стороной эта страшная война. Вот и в моей семье 
есть участник тех великих сражений. Это мой прадед Аркадий Никитович Таскаев.

ное при защите нашей Родины, 
был удостоен медали «За боевые 
заслуги».

После демобилизации Аркадий 
Никитович вернулся в Куртамыш-
ский район, женился на Клавдии 
Ивановне, моей прабабушке, и у 
них родились три сына, один из 
которых – мой дедушка.

Всю жизнь прадед работал в 
совхозе «Камаганский» тракто-
ристом, награжден медалью «За 
освоение целинных земель». Он 
очень любил землю, труд на ней 
был смыслом его жизни. После его 
выхода на пенсию семья из Кама-
гана вернулась на малую родину, в 
село Костылево.

Умер прадед, когда мне было де-
сять лет. Он навсегда останется в 
моей памяти, как и те, сражавшиеся 
за нашу Родину миллионы солдат, 
которые отдали свои жизни, чтобы 
мы, их потомки, жили в мире. Зем-
ной поклон вам, ветераны!

Алёна ТАСКАЕВА, 
выпускница средней школы № 1.

СЕДИНА
Залпами салюта в сорок пятом
Завершилась страшная война,
И у тех, кто был ее солдатом,
В волосах закралась седина.

Вот уже и семь десятилетий
Пролетело с той поры, друзья.
Битвы смертоноснее на свете
Не видала русская земля.

Становясь заметнее с годами,
Как фронтовиков почетный знак,
Седина глядит на нас, как память
Наступлений грозных и атак.

Сколько их у нас, 
мужчин и женщин,

Меченых военной сединой?!.
Сельских, городских и деревенских,
Связанных с победною весной…

Славу им открыто и достойно
Весь народ тожественно трубит.
Пусть ничто не будет позабыто,
Пусть никто не будет позабыт.

Пусть гремит салютов канонада,
Пусть расскажет каждому она,
Что для нас почетней 

нет награды,
Чем войны минувшей седина!

Е. САВАЛОВА, 
уроженка Куртамыша.

С правнуком Лёней.


