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«Прямой провод» в редакции

Бухаров Михаил Се-
менович, 1911 г.р. Призван 
в 1943 году, рядовой. Уча-
ствовал в войне на 3 Укра-
инском фронте в составе 
66 отдельного батальона 
связи. Награжден медалью 
«За победу над Германией 
в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг». Де-
мобилизован в 1945 году. 
Работал в совхозе «Семи-
скульский» трактористом. 
Умер в 1993г.р.

Бессмертный полк – идея очень хороша… 
И с каждым годом, к счастью, прирастает, 
У молодого поколения раскрывается душа, 
Патриотизм народа непременно нарастает. 
 
Мы этим сохраняем память, имена героев, 
Что сохранили жизнь стране и поколениям, 
Помянем свято тех, кто не вернулся с боя, 
Но не позволил нас поставить на колени. 
 
Движение в Сибири в Томске зародилось, 
И очень быстро популярным всюду стало, 
Теперь уж на 15 стран распространилось, 
Движения такого, как помню, не бывало. 
 
Дети, внуки, правнуки отцов, дедов-героев, 
Активное участие в движении принимают, 
От сердца все идет, не нарушаются устои, 
И их усилия в народе непременно понимают. 
 
Портреты родственников колоннами несут, 
Святая Память предкам нашим, воздается! 
Движение это выражает нашу с вами суть, 
Народной памятью традиция сия зовется. 
 

Дорогие зауральцы! 
уважаемые фронтовики и труженики тыла!

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Это одна из самых трагических и скорбных дат в 
истории нашей Родины.

В этот день мы с особой болью вспоминаем всех погибших на фронтах, в фашистских лагерях и умерших в тылу 
от голода и лишений. Мы скорбим по всем, кто выполнил святой долг, защитил свою страну и освободил от фашиз-
ма народы Европы. Склоняем головы перед нашими ветеранами и благодарим их за мужество, стойкость и геро-
изм, проявленные не только на полях сражений, но и в послевоенные годы, когда они подняли страну из руин, воз-
родили мощь нашего государства.

Зауральцы бережно хранят память о тех, чьи жизни унесла самая страшная война в истории человечества: их 
имена вписаны в многотомную Книгу Памяти Курганской области. В этом году, к 70-летию Победы, на Аллее славы 
были установлены плиты с именами 28 зауральцев - полных кавалеров ордена Славы, а также 15 наших земляков 
- Героев Советского Союза, чьих имен не было ранее в мемориальном комплексе. В городах, деревнях и селах об-
ласти идет большая работа по созданию и восстановлению памятников и обелисков славы.

Во имя нашего будущего, будущего наших детей мы никогда не должны забывать горьких уроков Великой Оте-
чественной войны.

Дорогие земляки! Желаем вам добра, мирного чистого неба, счастья и благополучия!

Губернатор Курганской области а.Г. КоКорин.
Председатель Курганской областной Думы в.П. хаБаров.

ЗиМан афанасий иоси-
фович, 1923 г.р. д. Ереми-
но. Рядовой. Участвовал в 
боях. Ранен. Инвалид вой-
ны I степени. Награжден ме-
далью «За Победу над Гер-
манией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 
гг.» После демобилизации 
работал в колхозе «Память 
Матросова». Умер в 1991 
году.

аБраМенКов иван Ми-
хайлович, 1902 г.р. Участ-
ник Великой Отечественной 
войны. Ранен. Инвалид вой-
ны 3 группы. После демоби-
лизации работал в колхозе 
"Красная звезда" ветсанита-
ром. Умер в 1960г. 

ваСильев нил Федо-
рович, 1908 г.р., д. Фатеж-
ская. Призван в 1941 году, 
мл.сержант. Участвовал в 
боях в составе 63 морской 
бригады Днепропетровской 
и Волжской флотилий, сиг-
нальщик. Ранен. Награжден 
медалями «За боевые за-
слуги», «За взятие Берли-
на», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.», ор-
деном Отечественной вой-
ны I степени. Демобилизо-
ван в 1945 г. Работал в кол-
хозе «Щигры» бригадиром. 
Умер в 1994 году.

алаМов Григорий 
осипович, 1905 г.р., 
д.Кукарская. Призван в 
Сов.Армию в 1942 году, 
Мокроусово. Рядовой, 
стрелок, 781 стрелковый 
полк, 124 стрелковая ди-
визия. Погиб в Эстонии, 
Кохтла-Ярвенский район, 
п.Синимяэ, братская моги-
ла №2.

Гончаров Михаил Сер-
геевич, 1925 г.р., д. Михай-
ловка. С 1942 года — кур-
сант военной авиационной 
школы механиков, старший 
сержант. С 1944 года вое-
вал на Втором Украинском 
фронте, награжден меда-
лями «За взятие Кенигсбер-
га», «За взятие Берлина», 
«За Победу над Германией 
в Великой Отечественной 
войне 1941-1945гг.», орде-
ном Отечественной войны II 
степени и семью юбилейны-
ми медалями. Более 30 лет 
проработал в колхозе «Ок-
тябрь» – главным бухгалте-
ром. Умер в 1996 году.

СитниКов николай 
васильевич, 1924 г.р. с. 
Лапушки. Призван в 1942 
году, рядовой. Участвовал 
в войне на Волховском и 1 
Прибалтийском фронтах в 
составе 56 отдельного ба-
тальона аэродромного об-
служивания, станковый пу-
леметчик. Награжден ме-
далью «За Победу над 
Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-
1945гг.». Демобилизован в 
1945 году. Работал в колхо-
зе «Сибиряк» механизато-
ром. Умер в 1994 году.

СитниКов леонид ва-
сильевич, 1927 г.р. Ря-
довой, призван в 1944 г.. 
Участвовал в войне с Япо-
нией. Награжден орде-
ном Отечественной войны 
2 степени, медалями «За 
Отвагу», «За Победу над 
Японией». Демобилизован 
в 1951г. Работал в совхозе 
«Большекаменский». Умер 
в 1998г. 

лыжин вениамин иг-
натьевич, 1908 г.р. При-
зван в 1941 году. Демоби-
лизован в 1945 г. Работал 
в колхозе «Победа», сов-
хозе «Семискульский» сто-
ляром, д. Дорохино. Умер 
в 1966 году.

жиляКов александр 
Максимович, 1925г.р.. 
Призван в 1943 году, сер-
жант. Участвовал в боях 
на 3-м Украинском фрон-
те. Наводчик 82 мм мино-
мета, снайпер 247 стрелко-
вого полка, после ранения 
в руку - санитар санпоезда. 
Награжден Орденом Оте-
чественной войны, меда-
лью «За отвагу», юбилей-
ными медалями. Демоби-
лизован в 1945 году. Умер 
в 2002 году.

жиляКов Максим ни-
колаевич, 1897 г.р. При-
зван в 1941 году. Воевал на 
Белорусском фронте. Де-
мобилизован в 1945 году. 
Умер в 1978 году.

БелоноГов Григо-
рий Григорьевич, 1908 
г.р., д.Б-Каменное. Призван 
в Сов. Армию в 1941 году, 
с.Мокроусово. Сержант, стар-
шина роты. Был в последнем 
бою в январе 1943 году.

Груничев Гаврил ива-
нович 1913г.р. д.Дорохино. 
призван в 1941г. рядовой. 
Воевал в составе 332 и 979 
артиллерийском полков – 
разведчик. Дважды тяжело 
ранен. Награжден медаля-
ми «За боевые заслуги», 
«За Победу над Германией 
в ВОВ 1941-1945 гг.». демо-
билизован в 1943 году. Ра-
ботал в колхозе «Победа», 
в колхозе им. Суворова ле-
сником. Умер в 1977 году. 

Дронов алексей Кузь-
мич, 1917г.р. Воевал с 1941 
года в составе 712 подвиж-
ной ремонтной базы. Уча-
ствовал в войне с Японией. 
Награжден орденом «Кра-
сной звезды», медалями 
За Победу над Германией 
в ВОВ 1941-1945гг.».  Де-
мибилизован в 1946 году. 
Работал  в колхозе им. Су-
ворова, в совхозе «Карпу-
нинский» бригадиром трак-
торной бригады, инжене-
ром, механиком, управля-
ющим фермой. Награжден 
орденом «Знак Почета», 
медалью «За трудовое от-
личие». Умер в 1996 году.

вараКоСов егор 
Федорович, 1909 г.р., 
д.Больше-Крошино. При-
зван  на фронт в 1943 году. 
Воевал под Ленинградом, 
был артиллеристом. Убит в 
1945 году.

22 июня – День памяти и скорби

С портретов тысячи героев на нас смотрят, 
И это силы духа всем потомкам добавляет, 
А что мы сделаем за год, потом рассмотрят, 
Как наш народ работает, в чем прибавляет… 
 
Перед отцами и дедами мы в долгу, конечно, 
Они ценою своей жизни, сохранили её нам, 
Наш долг останется перед героями навечно, 
Хоть есть что доложить отцам своим, дедам. 

***
Пусть полк задуманный бессмертным будет, 
Историю страны необходимо знать, хранить,  
Потомки подвиг своих предков не забудут, 
Хоть истину сегодня нам не просто сохранить. 
 
А память о героях наших, вечно пусть живет, 
В мемориалах, в книгах, памятниках разных… 
Бессмертный полк, конечно, многих призовет, 
И оформление его считаю очень важным. 
07.05.15.

 
    анатолий ПанКов.

 г. Москва.

вараКоСов алек-
сандр яковлевич, 1925 
г.р., д.Больше-Крошино. 
Призван в 1943 году. Вое-
вал снайпером и разведчи-
ком в Карпатах и дальше. 
Награжден орденом Кра-
сной Звезды и медалями  
«За отвагу», «За мужест-
во», «За боевые заслуги».

Фото нет

 БЕССМЕРТНЫЙ  ПОЛК…

БучельниКов ан-
дрей Федотович, 
1915г.р. Сержант воевал 
в составе 50-го гвардей-
ского танкового полка. 
Имеет награды, был ра-
нен. Демобилизован в 
1945 году. Умер в 1983 
году.

Петров яков Федото-
вич, 1915 г.р., д. Кукарская. 
Рядовой. Воевал с января 
1942 года. Ранен. Награ-
жден орденом Славы III сте-
пени, медалью «За победу 
над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 гг». Демобилизован в 
мае 1945 года. Работал в 
колхозе «Родники». Умер в 
1975 году.


