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СОБЫТИЕ

Имя краеведа
увековечено в мраморе

70 ЛЕТ ПОБЕДЫ

От Минска до
Берлина
Мы хотим рассказать о нашем

земляке Шибанове Александре
Сергеевиче. Родился он 2 авгус
та 1926 года в деревне Кокуй Ки
ровского района в многодетной
семье. У Сергея Ивановича и
Прасковьи Ивановны Александр
был первенцем. Окончил Алек
сандр Сергеевич 6 классов, когда
началась война,
ему не было
еще и 15ти лет.
В 1942 году осе
нью направили
учиться на
тракториста в
село Варлако
во, в то время
Кировского
района, после
окончания уче
бы стал рабо
тать в колхозе
трактористом.
Еще не испол
нилось Алек
сандру Сергее
вичу и 17 лет, его призвали в ар
мию 18 февраля 1943 года Киров
ским военкоматом. Семь месяцев
был на военной подготовке в го
роде Чебаркуле, а затем в 1944
году Первый Белорусский
фронт. Молодых ребят с военной
подготовки из Чебаркуля увезли
за Минск в Белоруссию, а даль
ше пошли пешком, здесь и полу
чил первое боевое крещение.
Очень сдружился со своими зем
ляками из Кирово: Котовским,
Бухаровым и Плотниковым из
деревни Плотниково Каргаполь
ского района. В этом же первом
бою потерял своих друзей, тяже
ло было все это видеть, а дальше
вперед с боями. Контужен 22 ав
густа 1944 г. Четыре месяца сто
яли в обороне около Варшавы, в
Новый 1945 год, наконец, пошли
в наступление. 11 марта 1945 года
в 60ти километрах от Берлина на
реке Одер был ранен. После гос
питаля снова в бой, дошли до Бер
лина, до самого Рейхстага. В ходе
Берлинской операции наши вой
ска штурмом овладели главным
зданием столицы Германии. На
его стенах от пола и почти до по

толка совет
ские воины
оставили свои
имена и различные изречения. И
здесь же им командир дивизии
объявил об окончании войны. С
1946 г. по 1949 г. продолжил
службу  стрелком военной комен
датуры города Франкфурта в

Германии.
Уволен в запас
3 июня 1950
года. Награж
ден орденом
Отечественной
войны 1 степе
ни, медалями
«За отвагу»,
«За освобожде
ние Варшавы»,
«За взятие
Берлина», «За
победу над Гер
манией». При
шёл с фронта и
16 июня устро
ился на работу

на шахту в городе Коркино, не по
лучилось сразу вернуться в род
ную деревню, надо было матери
ально помогать матери, ведь в то
время у неё на руках ещё было две
дочери: Дуся и Анна. После рабо
ты на шахте вернулся к себе на
родину в деревню Кокуй в 1956
году, устроился работать тракто
ристом. Так и работал в родном
колхозе до выхода на заслужен
ный отдых. За добросовестный
труд награжден многочисленны
ми грамотами и благодарствен
ными письмами. Встретил свою
любовь Веру Константиновну, и
через год они поженились. Душой
полюбил сынишку Веры, которо
му было в то время 5 лет, затем
родились совместные дети: дочь
Татьяна, а ещё через несколько
лет сын Сергей  названный в
честь деда. Жили Александр Сер
геевич  и Вера Константиновна
дружно и счастливо. Хотим поже
лать Александру Сергеевичу
крепкого здоровья, долгих лет
жизни, мирного неба над головой.

Т. САПОЖНИКОВА,
С. ДРУЖКОВА,
с. Дубровное.

8 апреля у здания, где сейчас
располагается Мишкинский исто
рикокраеведческий музей, состоял
ся митинг, посвященный открытию
памятной доски краеведу, первому
хранителю фондов музея Алексан
дру Павловичу Сычеву. В митинге
приняли участие представители об
щественных объединений, учрежде
ний образования, дополнительного
воспитания, культуры, работники
музея, школьники, СМИ.
Среди выступающих были

люди, лично знавшие Александра
Павловича, и те, кому посчастливи
лось работать с этим увлеченным,
неординарным человеком. Добры
ми, светлыми воспоминаниями о
краеведе поделились Александр Ле
пихин, генеральный директор уп
равляющей компании «АгроМАК
ФА», депутат Курганской област
ной Думы, Анатолий Карасев, пер
вый секретарь Мишкинского райко
ма КПРФ, Владимир Тетерин, пред

седатель Мишкинско
го местного отделения
«Союз пенсионеров
России», педагоги
Мишкинской средней
школы. В памяти зем
ляков Александр Пав
лович навсегда оста
нется собирателем и
хранителем истории
мишкинского края, ко
торый отдавал этому

призванию всего себя без остатка.
Биография этого замечательного че
ловека богата событиями, он много
путешествовал, был активистом
Всероссийского общества охраны
памятников истории и культуры.
Александр Павлович внес огром
ный, поистине неоценимый вклад в
создание районного тома Курганс
кой областной Книги
Памяти Великой
Отечественной вой
ны 19411945 гг., кни
ги «Мишкинцы  сол
даты Великой Побе
ды». В районной газе
те «Искра» в разные
годы было опублико
вано более ста его ав
торских очерков по
истории населенных
пунктов, церквей,
школ, предприятий, а
также более шестиде
сяти статей о замеча

Литературномузыкальный ве
чер, прошедший в Центре культу
ры и досуга р.п. Мишкино 9 апре
ля, был посвящён 70летию Побе
ды в Великой Отечественной вой
не. Всех присутствующих в зале,
жаль, что зрителей было немного,
тронули за душу стихи и песни,
звучавшие со сцены, порадовали
трогательные танцевальные ком
позиции. В течение полутора часов
необычной атмосферы, пропитан
ной темой великого подвига мил
лионов сыновей и дочерей Отече
ства, положивших жизнь на алтарь
Победы, зрители наслаждались на
родными мотивами. Каждый твор
ческий номер сопровождался фото
и видеокадрами военной хроники.
На фотографиях мы увидели наших
земляков  совсем юных ребят, по
гибших на фронте, защищая свой

КОНЦЕРТ ПАМЯТИ

То, что отцы
не допели, мы допоём

тельных земляках.
В 2013 году решением Мишкин

ской районной Думы с целью уве
ковечения памяти об этом замеча
тельном человеке Мишкинскому
историкокраеведческому музею
было присвоено имя Александра
Павловича Сычева. Отныне об этом
свидетельствует памятная доска на
фасаде здания музея. Почетное пра
во открыть памятную доску было
предоставлено Александру Лепихи
ну, оказавшему финансовую под
держку в её изготовлении и установ
ке. После торжественного открытия
памятной доски работники музея
пригласили участников мероприя
тия ознакомиться с выставкой, по
священной жизни и деятельности
Александра Павловича Сычева.

Е. ГОРНЫХ, фото автора.

дом, свою землю, свою родину.
Видеоряд с празднования 50ой
годовщины Победы окунул нас в
прошлое, когда многие ветераны
были ещё живы и здоровы, здесь
они улыбаются, общаются друг с
другом, делятся воспоминаниями.
Такими они останутся в нашей
памяти навсегда.
Слушая песни и стихи, зрите

ли не скрывали своих эмоций,

многие плакали. На
верное, в эти моменты
каждый думал о чём
то своём. Ведь каждо
му из нас эта тема до
боли близка, у когото
на войне погибли род
ные, у когото род
ственники положили

свою молодость и здоровье, работая
не покладая рук в полях, на лесоза
готовках или в госпиталях. К горлу
невольно подступал комок, а по ще
кам катились слёзы.
Артисты: Владимир Тетерин,

Людмила Карасёва, Сергей Старцев,
Татьяна Фадеева, Игорь Джомидава,
Никита Мокин, Валерий Новиков,
Александр Манаков, Вероника Таи
рова, Марина Князева, Нина Долма
това, Николай Дерендяев, Александр
Кулик, братья Александр, Руслан и
Родион Карасёвы, ансамбль песни
«Мир тесен» из с. Восход, ансамбль
танца «Дети земли» подарили зрите
лям настоящий праздник. Уходя с
концерта, мишкинцы благодарили
артистов за хорошее настроение, чув
ство радости за мирное небо над го
ловой, чувство гордости за тех, кого
уже нет с нами рядом.

Е. НАРОЧНАЯ,
фото автора.

ВОПРОС - ОТВЕТ

Связь есть, счетов нет
От имени жителей д. Лебяжье прошу разъяснить на страницах рай

онной газеты «Искра» такой вопрос: почему в деревню не приходят
счета за услуги телефонной связи? Ведь люди не знают, как и где им
платить за телефон, не знают и сумму, которую нужно уплатить и ока
зываются в должниках.

Валентина Александровна Летанина.

На вопрос Валентины Александровны нам ответила Л.М. СИНА
ГАТУЛЛИНА, директор центра по работе с обращениями клиентов
ОАО «Ростелеком», который находится в городе Екатеринбурге:

 Доставка счетов абонентам д.
Лебяжье взята на контроль. Прино
сим абонентам извинения за воз
можно доставленные неудобства.
Информацию для абонентов ОАО
«Ростелеком» (проверить текущий
баланс или узнать сумму для опла
ты) можно получить, позвонив на
бесплатный номер:

•  8 800 300 18 01 (118 01) 
телефонная связь,

•  8 800 300 18 03 (118 03) 
Интернет.
Абоненты, имеющие доступ к

сети Интернет, могут воспользо
ваться бесплатной услугой достав
ки счетов по электронной почте.
Электронная форма доставки сче
та позволяет платить за услуги свя

зи без предъявления бумажных
квитанций или заполнения специ
альных бланков. При оплате кли
енту нужно знать лишь сумму, не
обходимую для пополнения лице
вого счета, номер лицевого счета
или услуги.
Чтобы выбрать электронный

способ доставки счета нужно зай
ти (зарегистрироваться) в личный
кабинет через сайт https://
kabinet.rt.ru и поставить галочку
в окошке «Получать счета на E
mail» или написать письменное за
явление в центре продаж и обслу
живания клиентов ОАО «Ростеле
ком», либо оставить устную заяв
ку по телефону 8 800 300 1800
(звонок бесплатный).

От имени зрителей выражаю благодарность всем,
кто принял участие в организации и проведении та
кого замечательного концерта. Особые слова призна
тельности и благодарности Владимиру Леонидови
чу Тетерину. Артисты подарили нам массу положи
тельных эмоций, стихи и песни растревожили душу.
Такие концерты нужно проводить чаще. Спасибо вам
большое.

Растревожили песнями душу
Я разговаривала со многими, кто был на этом кон

церте, и все мы пришли к общему мнению, что кон
цертную программу нужно повторить, только не для
нас  пожилых людей, а для молодого поколения миш
кинцев, для студентов МППК, школьников. Именно
на таких стихах и песнях нужно воспитывать чувство
патриотизма у нашей молодёжи.

Н. ИВИНА, р.п. Мишкино.

Н. Долматова и А. Кулик.

А. Манаков и М. Князева.




