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К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  ВОЙНЕ

   Великая Отечественная война - эти три
страшных слова знакомы всем. Нет семьи,
которой бы не коснулись её ужасы. Об
этой войне я знаю очень много. Знаю,
что очень тяжело было нашему народу в
эти годы.  Много жизней забрала прокля-
тая война.
   У нас в семье воевал дедушка Абалка-
нов Жумабек Абалканович - человек уди-
вительной судьбы. Он участвовал в раз-
личных сражениях, и удача всегда сопут-
ствовала ему. Он прошел огонь и воду и
закалился. Как сталь.
   В 18 лет дедушка попал на фронт, почти
все его друзья и знакомые уже воевали.
Настал его черед узнать, что такое война,
пройти её, преодолевая все трудности. На
фронте он был автоматчиком, команди-
ром отделения в звании сержанта. В фев-
рале 1945 года советские войска окружи-
ли Будапешт со всех сторон. В составе 3-
го украинского фронта под командовани-

МОЯ СЕМЬЯ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

ем маршала Советского Союза Ф. И. То-
лобухина дивизия, в которой служил де-
душка, участвовала в решающих боях
за освобождение Венгрии, Австрии и Че-
хословакии. За участие в Балатонской
оборонительной операции, за уничто-
жение немецких оккупантов дедушка
был награжден медалью "За отвагу",
там же он получил ранение в руку. В
приказе о награждении от имени Прези-
диума Верховного Совета СССР стоит
запись: "Наградить медалью "За отвагу"
гвардии сержанта Абалканова Жумабе-
ка  - командира отделения 6 стр. роты за
то, что он в прошедших боях в составе
полка участвовал в прорыве обороны в
районе озера Балатон, неоднократно по-
казывал образцы мужества и геройства
в борьбе с немецко - фашистскими зах-
ватчиками, при прорыве обороны сво-
им отделением одним из первых преодо-
лел препятствия противника, тем самым

обеспечил успех своему взводу".
   9 мая 1945 года Указом Президиума
Верховного Совета СССР награжден
медалью "За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941 -
1945 гг.". А за свою поистине самоотвер-
женную работу в мирные десятилетия
награжден орденом "Трудового Крас-
ного Знамени", медалями: "За доблест-
ный труд", "Ветеран труда" и семью юби-
лейными медалями, в том числе и орде-
ном Отечественной войны 2-ой степени.
   Очень жаль, что мой любимый дедуш-
ка не дожил до наших дней и не рассказал
о своем боевом пути мне, родной внучке.
О дедушке мне рассказывал папа, а еще
много материала о подвигах деда я наш-
ла в сети интернет.
   Я горжусь своим дедушкой. Уверена,
что лучшего примера для подражания мне
не найти. Конечно, я не хочу на войну, не хо-
чу испытать то, что пришлось испытать

деду. Но я точно знаю, что вырасту достой-
ным гражданином своей страны.
   Для моего поколения Великая Отечест-
венная война - далекая история. Но исто-
рия, которая волнует нас, учит любви к
Родине, учит доброте, человечности, люб-
ви к людям. Тема эта вечна.

Выпускница Круглянской школы
Абалканова Аина

   27 июня национальные казахские мело-
дии звучали в отделе ЗАГС Звериного-
ловского района, здесь чествовали юби-
ляров - Жанабека Абдрашовича и Умут
Ахметовну Аргинбаевых. 50 лет назад по-
знакомились молодой джигит и юная де-
вушка в деревне Полынный Лог Целин-
ного района Курганской области. Свадь-
бу играли, как и положено, по националь-
ным обычаям: первый день в доме невес-
ты, на второй - молодых встречали родст-
венники жениха в селе Угловое Курта-
мышского района, а вот торжественной
регистрации брака не было, поэтому со-
трудники отдела ЗАГС решили подарить
юбилярам праздник, на который пришли
их дети, внуки, родные и друзья.
   Выбрав одну дорогу полвека назад, су-
пруги Аргинбаевы пошли по ней рядом,
преодолевая все ухабы, рытвины, препят-
ствия, помогая и поддерживая друг дру-
га. Семейную жизнь начали в селе Угло-
вое, а в 1973 году переехали в Труд и Зна-
ние. Здесь все знают эту большую, друж-
ную, трудолюбивую семью. Жанабек Абд-
рашович по специальности механизатор,
Умут Ахметовна - библиотекарь, но боль-
шую часть своей трудовой жизни они от-
дали животноводству, работали в совхозе
"Труд и Знание", затем в СПК, общий
трудовой стаж супругов 70 лет. А еще,
как и все на селе, вели большое подсоб-
ное хозяйство, растили детей. Супруги
считают, что спасательный круг на волнах

АЛТЫН ТОЙ -
 ЗНАЧИТ ЗОЛОТАЯ СВАДЬБА

К ДНЮ  СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

семейной жизни - это доверие и уваже-
ние, а главное богатство - дети и внуки.
Умут Ахметовна и Жанабек Абдрашо-
вич  на своем примере воспитали трех
сыновей и дочь, и сейчас помогают
воспитывать внуков в любви, уважении
и почтении к старшим. Их дом всегда
наполнен детскими голосами, нет ни
дня, чтобы внуки не пришли в гости к
бабушке и дедушке.

   Организаторы юбилейного торжества
решили напомнить виновникам тор-
жества  20 июня 1965 года - день свадьбы
и включили в церемонию казахские
свадебные обряды. "Беташар"  - зна-
комство невесты с родственниками же-
ниха, во время которого гости высказы-
вают добрые советы и пожелания на
будущее. "Нике кию" - обряд бракосоче-
тания; Жанабек Абдрашович и Умут
Ахметовна, как и 50 лет назад отпили из
пиалы в одном и том же месте воды на
благополучие, богатство и удачу в
семейной жизни.
   50 лет супруги Аргинбаевы дарят друг
другу любовь, ничего не прося взамен.
Своим примером доказывают, что
вместе можно преодолеть все трудности
и преграды, а терпение, понимание и
взаимоуважение являются залогом
крепкой и счастливой семейной жизни.
Начальник отдела ЗАГС Н.А. Семёнова
поздравила золотых юбиляров на казах-
ском языке, пожелав им здоровья, долгих
лет жизни, чтобы дети были счастли-
выми, а внуки здоровыми. Для гостей
прозвучали  песни   в исполнении Жаске-
новой Айнуры  и Свиридовой Алёны.
Приятным, заключительным моментом
праздника стало вручение благодарст-
венного письма Главы Звериноголов-
ского района и  поздравление  Админи-
страции Трудовского сельсовета.

Главный специалист отдела ЗАГС
Т.Ю. Доронина

ИДЕНТИФИКАЦИЯ
СЕЛЬХОЗЖИВОТНЫХ
В ЗАУРАЛЬЕ: ВМЕСТО

КЛЕЙМА - ЧИП

   Вопросы организации мечения и
учета животных в Курганской об-
ласти обсудили члены противоэпизо-
отической комиссии региона на оче-
редном плановом заседании. Тема
идентификации животных актуальна
не только потому, что позволит облег-
чить подсчет численности поголовья,
но и станет еще одной ступенью на
пути сохранения эпизоотического
благополучия территории. Электрон-
ная идентификация уже довольно ши-
роко применяется в мире и в России
для различных видов сельскохозяй-
ственных и домашних животных, а ин-
формация о конкретном животном
остается всегда доступной при прове-
дении ветеринарных мероприятий,
продаже или забое животного. Среди
положительных примеров - Шадрин-
ский район, где на Племенном кон-
ном заводе чипирование поголовья
было проведено еще в 2013 году. Но,
далеко не все руководители хозяйств
готовы идти в ногу со временем.
   Ситуацию осложняет отсутствие в
стране единых требований и правил
по учету сельскохозяйственных жи-
вотных. Управлением ветеринарии
разработан проект Постановления
Правительства Курганской области
"Об утверждении Правил содержа-
ния животных и Порядка регистрации
и учета животных на территории Кур-
ганской области". Документ призван
улучшить систему правового регули-
рования общественных отношений в
сфере содержания, разведения и
учета скота, и в вопросах контроля за
перемещением безнадзорных живот-
ных. О его основных аспектах доложил
заместитель начальника Управления
ветеринарии Курганской области -
начальник отдела организации про-
тивоэпизоотических и лечебно-про-
филактических мероприятий Сергей
ВАТАГИН.
Пресс-служба Департамента сельского
          хозяйства и перерабатывающей
промышленности Курганской области


