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К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  ВОЙНЕ

   Бухменов Сергей Николаевич родился
в 1914 году в с.Звериноголовское. Рос без
родителей, закончил 4 класса Звериного-
ловской начальной школы. В 1936 году
женился, в семье родились двое детей -
сын и дочь. В 1940 году был призван в
действующую армию Звериноголовским
РВК и зачислен в 465 стрелковый полк
шофером. С 1941 по 1945 годы защищал
Родину от фашистов. Воевал на Курской
дуге, освобождал Минск, Победу встре-
тил в госпитале в Кёнигсберге. Имеет
Правительственные награды: Орден
"Красной Звезды", Орден Славы III сте-
пени, медали "За боевые заслуги", "За
Победу над Германией", юбилейные
медали "20,30 лет Победы в Великой Оте-
чественной войне", юбилейные медали
"50,60 лет Вооруженным силам СССР".
   После возвращения домой работал в
Алабугском совхозе, затем в совхозе
"Буревестник" шофером, трактористом,
комбайнером. Награжден медалью "За
освоение целинных земель". После вой-

БУХМЕНОВ
СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

ны в семье родились еще шесть детей.
Трудовую деятельность закончил в боль-
нице, где работал шофером. На его здо-
ровье сказались полученные во время
войны раны, умер Сергей Николаевич в
1983 году на 69 году жизни, похоронен
на местном кладбище.

   Погода в этот день выдалась по-лет-
нему жаркой, но, несмотря на палящее
солнце, у памятника основателю собра-
лось немало жителей посёлка Искра, со-
трудников санатория и просто заинтере-
совавшихся отдыхающих. На митинге
присутствовали генеральный директор
ОГУП "Курорты Зауралья" Асет Шака-
нович Биисов, первый заместитель Гла-
вы района Олег Александрович Куроч-
кин, самые уважаемые из гостей - это

   Субботний вечер 11 июля выдался теп-
лым и ясным. Импровизированную сце-
ну на берегу озера "Наше" в с.Прорыв-
ное в виде арки украшали кудрявые, тон-
кие берёзки, висели красочно - оформ-
ленные поздравительные плакаты. Ярко
освещалась вся площадка, где проходили
последние приготовления, проверялся
звук микрофона. Закатные лучи заходя-
щего солнца бликами ложились на гладь
озера, окрашивая воду в розовый цвет.
Собравшиеся сельчане и гости нашего
села с нетерпением ожидали начала кон-
церта, посвященного празднованию
"Дня села". Праздничную программу
провели организаторы "Прорывинского
КДО" во главе с бессменным руководи-
телем Таскаевой Л.Г. Художественную
часть концерта подготовила Обанина Н.М.
с танцевальной группой "Импульс" и
участниками художественной самоде-
ятельности. Торжественную часть от-
крыл Глава Прорывинского сельсовета
Яковлев А.А. Он поздравил всех присут-
ствующих с праздником и от имени Главы
района М.М.Шейгец вручил благодар-
ности и подарки многодетным семьям:
Ротмистровым Александру и Татьяне,
воспитывавшим 6 детей, и Бердниковым
Дмитрию и Наталье. Поздравил "Золотых
юбиляров" села - семью Корневых Алек-
сандра Михайловича и Галину Александ-
ровну, сказав массу тёплых поздравитель-
ных слов и вручив ценный подарок, ведь
их 50-летняя совместная жизнь рука об
руку является для молодёжи ярким при-
мером любви и согласия. Четверть века -
25 лет совместной жизни отметили семьи
Кузнецовых Андрея Валерьевича и Ольги
Владимировны, Чистяковых Николая Ни-
колаевича и Инны Александровны, под
бурные аплодисменты они также полу-
чили слова поздравления и памятные по-
дарки. Затем поздравили семьи, в кото-
рых в 2015 году родились дети,и именин-
ников этого дня - Обанину Ксению и Мо-
щенко Диану.
   В конкурсе "Лучшая усадьба 2015 года"
выиграла семья Черепановых Юрия
Александровича и Надежды Васильевны-
благодаря их неустанным заботам цветы
в их палисаднике ежегодно радуют глаз
прохожих.
   Отмечен подарком и благодарностью
Зайцев Василий Григорьевич - ведь это
на его плечи легла основная забота по
ремонту сельского Храма. Ему пожелали
успеха в этом не легком и святом деле.
   За спонсорскую помощь в организации
всех праздников на селе были вручены
благодарственные письма: Беляеву Н.В.,

ЕГО ИМЯ ПОМНЯТ
ПОКОЛЕНИЯ

приехавшие из других регионов России
целыми семьями многочисленные род-
ственники именитого руководителя:
внук - Иван Владимирович Ожгихин,
внучка - Алёна Владимировна Ширяева,
родные племянники Людмила Викто-
ровна Карандашева, Владислав Викто-
рович Мочёнов, Любовь Алексеевна
Языменко и, конечно же продолжатель-
ница семейных медицинских традиций,
лаборант санатория - дочь Геннадия Ива-
новича Нина Геннадьевна Чирихчьян.
   Директор санатория Александр Ива-
нович Костенко в своем выступлении
рассказал о жизненном пути Геннадия
Ивановича - о нелёгком детстве в труд-
ные военные годы, о юности в период
послевоенного восстановления страны,
и зрелости в период основания и раз-
вития на озере Горьком здравницы.
   Под бурные аплодисменты гостей ген-
директор ОГУП "Курорты Зауралья"
вручил дочери Ожгихина Нине Геннадь-
евне Благодарственное письмо за мно-
голетний, добросовестный труд и вклад
в развитие санатория.
   Почётное право открыть мемори-
альную доску предоставилиего дочери.
Нина Геннадьевна выразила слова бла-
годарности за память об отце и уваже-
ние к его делам.
   В фойе поликлиники и в Доме культу-
ры санатория была организована выс-

тавка фотографий в память о Геннадии
Ивановиче. Некоторые фотоснимки да-
же родственники видели впервые.
   Для всех присутствующих  в ДК был
организован  концерт, в котором при-
няли участие народный ансамбль "Ря-
бинушка" под руководством Г.П.Воро-
нина, ансамбль "Искорка" под аккомпа-
немент баяниста М.И.Везмятинина.
   Закончился вечер в тёплой обстановке
за разговорами и воспоминаниями из

далёкого счастливого детства, проведён-
ного среди замечательной природы на-
шего края, за обсуждением связи поко-
лений, соблюдения традиций, сохране-
ния и продолжения начатого дела. Род-
ственники Геннадия Ивановича Ожги-
хина говорили без лести, что горды за
свои корни из этих мест, благодарили за
сохранение памяти о своем отце и де-
душке.

Елена Заяц

ЭХО СОБЫТИЙ

ДЕРЕВНЯ - ЭТО НЕБОЛЬШАЯ ИСКОРКА
В БОЛЬШОМ ОЧАГЕ СЕМЕЙНОГО ДОМА

ПОД НАЗВАНИЕМ РОССИЯ
Альмаганбетову С.К., Ватлашову С.В.,
Логиновой М.Е., Дроздовой Е.В. Благо-
дарственные письма были вручены ор-
ганизациям села, которые приняли актив-
ное участие в подготовке и проведении
праздничных мероприятий, посвящен-
ных празднованию 70- летия Победы.
   После торжественной части был пока-
зан концерт. Открыла концертную про-
грамму молодая, энергичная танцеваль-
ная группа "Импульс". Прозвучали пес-
ни о селе в исполнении нашего юного
дарования Троман Дарьи, задушевные
песни Черепановой Надежды, её голос
тронул души сельчан. Песнями под
гитару порадовали Прядко Андрей и
Колупаев Сергей.
   С неподдельным интересом присут-
ствующие наблюдали за ходом театрали-
зованной сказки "В некотором царстве".
Молодёжь участвовала в конкурсах,
юноши пробовали свои силы в перетя-
гивании каната, весело и смешно было
всем, когда начался конкурс мальчишек
с бабушкиными чугунками и ухватами,
ведь эти предметы кухонного обихода
давно уже забыты, где их только нашли,
остается загадкой.
   Полевая кухня, организованная силами
соцработников во главе с Полетаевой
Надеждой, вкусная, горячая, дымящаяся
каша "с пылу-жару", сваренная пова-
ром детского сада "Рябинка" - с ходу ра-
зошлась по тарелкам. Вкусно дымился
шашлык, в воздухе плавали воздушные
шары, и змеи, на детях сверкали блес-
тящие браслеты, в руках игрушки.
   За порядком на празднике следил Ар-
темьев В.Н., ни что и ни кто не нарушил
веселья  сельчан и гостей села. Право
зажечь большой сельский очаг (костёр)
было предоставлено "серебряным юби-
лярам"  семье Кузнецовых, с факелом к
очагу спустились дети юбиляров Данила
и Тамара. Под яркий, светящийся разно-
цветными огнями салют в тёмном ноч-
ном небе закончился праздничный кон-
церт. Хороводом вокруг костра кружи-
лась молодёжь, звучала музыка. Диско-
тека продолжила праздничное гулянье.
   -Мы надеялись, -говорили ведущие про-
граммы Николай Рубцов и Юлия Сер-
геева, - что встреча сельчан на нашем
празднике создаст настроение, придаст
бодрости духа, сильнее укрепит связи
села и города. Ведь пока живёт село, рож-
даются дети, значит жива ещё наша ма-
лая Родина. Ведь каждая деревня - это
небольшая искорка в нашем большом
общем очаге семейного дома под наз-
ванием РОССИЯ.                   Попова О.М.

   17 июля в санатории "Сосновая роща" прошло торжест-
венное мероприятие, в честь 100-летия со дня рождения осно-
вателя здравницы, поликлинике санатория было присвоено имя
Геннадия Ивановича Ожгихина.


