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Премьера рубрики «Спасибо деду за победу!»

 Юлия ЕЛАНЦЕВА, фото автора

ГАЗЕТА И ПОБЕДА
Дорогие читатели, станьте участниками акции «Храним в сердцах 
Великую Победу»! По вопросам приобретения набора (наклейки и 
значка) обращайтесь в редакцию или местное отделение партии 
«Единая Россия». Напоминаем, акция проводится в поддержку 
районного проекта «Забытая деревня».

Ехали на лошадях, быках, вели ко-
ров. Возы были доверху нагружены 
сундуками и холстами. Чем дальше 
уходили, тем труднее становилось. 
Постепенно пришлось снимать с 
возов «лишнее», нажитое годами, 
- лошади уже еле тащились.

Запомнилось переселенцам, как 
сбрасывали свернутые в трубы от-
беленные холсты прямо на дорогу, 
а потом еще долго не могли отвести 
от них глаз – сколько труда было 
положено, чтобы их выткать!

В пути страшно мучила жажда, 
воды взять было негде. Завидев де-
ревню или озеро, торопились туда, 
но охраняющие водоемы верховые 
не пускали путников – вода была 
заражена. В дороге умирали, осо-
бенно старики и дети.

Пересели на поезд. Скот кто-то 
из переселенцев продал, кто-то 
отдал, кто-то просто бросил. При-
быв в Зауралье, остановились в 
основном в Юргамышском районе. 
Нанимались к зажиточным кре-
стьянам убирать урожай. Платили 
переселенцам хорошо: каждый день 
давали по пуду зерна и два раза 
кормили. Но им хотелось работать 
не по найму, а иметь свое хозяйство 
и свою землю.

В 1924 году первым на свободные 
земли Куртамышского района при-

был С. З. Марчук. Понравилось 
место Степану Захаровичу: чистый 
песчаный пригорок, с одной сторо-
ны речка Донки, с другой – озеро 
Котохино. Поставил он первую 
землянку. За ним следом приехали 
семьи Бирюк, Савлук, Прокопчук, 
а среди них и семья моих прадедов.

Очень трудолюбивыми они были: 
строили землянки, растили детей. 
Женили сыновей Макара и Федора, 
выдали замуж дочь Палагею.

Но в 1941 году в каждый дом 
постучалась война, принесла горе 
и слезы. Тысячи людей встали на 
защиту своей Родины, среди них и 
мой дед Макар Иванович Козлов. В 
Книге памяти Курганской области 
читаю: «Козлов М. И., 1908 года 
рождения, уроженец с. Замшево 
Волынской области. Призван в Со-
ветскую Армию в 1941 году».

Я никогда не видела своего де-
душку, плохо помнила его и моя 
мама, которой было всего три года, 
когда отца призвали на фронт. 
Единственное воспоминание оста-
лось у мамы из детства: когда про-
щались, отец высоко-высоко поднял 
ее над головой.

Нам, потомкам, не понять до 
конца, какую боль принесла война 
нашим близким, пережившим ее. 
Страшно представить, как в августе 

1943 года получила похоронку на 
мужа моя бабушка Александра Ан-
дреевна. На руках у нее осталось пя-
теро детей, один меньше другого. В 
похоронке значилось: «Пропал без 
вести». Моя мама вспоминала, как 
бабушка, мать Макара Ивановича, 
выбежала из дома и долго кричала 
слова проклятия фашистам.

Долго не верили, все ждали и 
ждали мать и жена своего солдата. 
Им хотелось думать, что произошла 
ошибка. Еще долго приходил к моей 
бабушке во снах дед Макар…

Сегодня мне уже известно, что 
похоронен дед в братской моги-
ле, на 1,5 км восточнее деревни 
Желтоводье Орловской области. 
Эту информацию я нашла на сайте 
«Мемориал».

Моя история - лишь капля в море 
слез, пролитых в семьях погибших 
в годы Великой Отечественной вой-
ны. Это море никогда не высохнет, 
ведь светлая память о погибших 
навсегда останется в сердцах ны-
нешних и следующих поколений. 
Я хочу воспитать своего сына до-
стойным своего прадеда. Я молюсь 
о том, чтобы ни мой сын, ни все 
человечество не испытали больше 
ужасов войны.

Приближается 70-летие Победы. 
Для нашей семьи этот день всегда 

М. И. Козлов (в центре) с семьей, 1939-1940 гг. Его единственный сын 
Владимир (стоит рядом с отцом) и сегодня живет в Добровольном.

Держу в руках летопись деревни Добровольное, материал которого бережно собирала и 
хранила моя мама Екатерина Макаровна Пономарева (Козлова). Первая мировая война тя-
желым бременем легла на плечи моих предков - жителей Западной Украины. Листаю стра-
ницу за страницей, смахиваю слезу, представляя, как сто лет назад прадеды снимались с 
родных, насиженных мест, отправляясь в далекие зауральские земли…

ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ

был Днем памяти. Каждый год 9 
Мая наша многочисленная родня 
съезжалась в деревню Доброволь-
ное к бабушке. Вместе мы шли к 
обелиску памяти погибших одно-
сельчан, чтобы возложить венок и 
отдать дань памяти нашему отцу, 
деду, прадеду Макару Ивановичу 

Козлову. Пусть я его никогда не 
видела, но верю, что он был бы для 
нас самым лучшим и добрым де-
душкой. И вновь 9 Мая я мысленно 
кланяюсь ему: за мирное небо, за 
жизнь, спасибо тебе, дед!

Нина КОПА (ПОНОМАРЁВА), 
с. Советское.

В одном из январских номеров мы расска-
зывали нашим читателям о стартовавшем 
Всероссийском конкурсе на лучший рисунок 
для почтовой марки и конверта, посвященных 
70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне. Оказывается, участие в региональном 
этапе конкурса из всей Курганской области 
приняли лишь куртамышане! Все шестеро 
участниц - воспитанницы Натальи Гонтарь и 
Анны Савиных, педагогов художественного 
отделения Куртамышской детской школы 
искусств.

Как рассказала нам Лариса Сагайдак, на-
чальник Куртамышского цеха Мишкинского 
почтамта, все предоставленные на конкурс 
работы уже направлены для участия в финале 
всероссийского этапа конкурса.

Основным сюжетом работ Кати Поспеловой, 
Полины Худяковой, Кристины Чихирниковой, 
Оксаны Рычковой, Даши Кучиной и Насти 
Плотниковой стали сцены боевых действий 
и символы Великой Отечественной войны. 
Но лучшей признана работа 12-летней Кати 
Поспеловой «Помним! Гордимся!».

Итоги Всероссийского конкурса будут под-
ведены до 9 Мая. Победителя, по эскизу кото-
рого впоследствии будет выпущена почтовая 
марка или художественный конверт, определит 
жюри, в которое войдут представители Союза 
художников России, Союза филателистов 
России и Министерства обороны. По реше-
нию жюри конкурса будут также определены 
лауреаты, занявшие 1, 2 и 3 места в каждой 
категории участников в каждой номинации.

Участницы конкурса и их педагоги были приглашены в Куртамышский цех Мишкинского почтам-
та, где юные художницы получили дипломы за участие и приятные подарки от Почты России.

НАРИСОВАЛИ ПАМЯТЬ
В районе вовсю идет диспансе-
ризация инвалидов, участни-
ков Великой Отечественной 
войны и их вдов. Все они люди 
преклонного возраста, многие 
уже не выходят из дома, не 
встают с постели. К таким па-
циентам врачи Куртамышской 
ЦРБ выезжают на дом. Тем 
же, кто может добраться до 
поликлиники самостоятельно 
(или их привозят дети, вну-
ки), пройти по кабинетам ЭКГ, 
УЗИ, попасть на флюорограф 
и в лабораторию помогают во-
лонтеры Дома детского твор-
чества, члены клуба «Союз 
инициативной молодежи».

После того, как вышел 
приказ департамента здраво-
охранения Курганской обла-
сти об обследовании данной 
категории населения (сюда 
также входят жители бло-
кадного Ленинграда, бывшие 
несовершеннолетние узники 
концлагерей, гетто и других 
мест принудительного содер-
жания, созданных фашиста-
ми в годы Второй мировой 
войны), пожилых пациентов 
по кабинетам водили сами 
сотрудники поликлиники. 
Но где медперсоналу взять 
лишнее время? И тогда за-
ведующая поликлиникой, 
молодой врач-эпидемиолог 
Варвара Ушакова, вспомнила 

о волонтерах. Как раз недавно 
она прочитала в нашей газете 
о прошедшем в Куртамыше 
фестивале волонтеров, го-
товящихся к празднованию 
70-летия Победы.

Весь февраль ярко-оранже-
вые футболки «СИМовцев» - 
старшеклассников и студентов 
педтехникума – можно было 

встретить в коридорах поли-
клиники. Ребята приходили 
к 9 часам утра, заботливо по-
могали пожилым людям най-
ти нужный кабинет, помочь 
надеть бахилы, разобраться с 
бумагами. Ребятам такая ра-
бота по душе. А бабушки-то 
как довольны!

Наш корр.

Волонтерам Вике Родионовой и Павлу Щелокову приятно быть 
полезными вдове участника Великой Отечественной войны.

БАБУШКИ ДОВОЛЬНЫ!
Вдовы участников ВОВ проходят диспансеризацию


