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Беспримерный
героизм
и мужество

ХРОНИКА ПОБЕДЫ

Сталинградская битва стала одним из крупнейших сражений
в ходе Великой Отечественной войны и переломным этапом вто
рой мировой войны.
200 героических дней обороны Сталинграда вошли в исто

рию как самые кровопролитные и жестокие. Сдача города при
равнивалась тогда не только к военному, но и к идеологическо
му поражению. Бои шли за каждый квартал, за каждый дом, а
центральный вокзал Сталинграда переходил из рук в руки 13 раз.
При обороне города погибли и были ранены более семисот ты
сяч советских солдат и офицеров. Но в ходе этой операции со
ветские войска смогли окружить и уничтожить главные силы не
мецких армий. Всего за время Сталинградской битвы против
ник потерял около полутора миллионов человек – четвертую
часть своих сил, действовавших на советскогерманском фрон
те. 31 января 1943 года командующий группировкой немецких
войск, участвующих в этом сражении, Ф.Паулюс сдался в плен.
 В газете «Красный Уралец» Мишкинского района в 15 от

5 февраля 1943 года на первой полосе было опубликовано бое
вое донесение  0079ОП Верховному Главнокомандующему
Вооруженными Силами Союза СССР товарищу Сталину коман
дующего войсками Донского фронта генералполковника Рокос
совского: «Выполняя ваш приказ, войска Донского фронта в 16.00
2 февраля 1943 года закончили разгром и уничтожение окружен
ной сталинградской группировки противника. Захвачено свыше
91 000 пленных, из них более 2 500 офицеров и 24 генерала, из
которых: генералфельдмаршал  1, генералполковников  2, ос
тальные генераллейтенанты и генералмайоры.
В связи с полной ликвидацией окруженных войск против

ника боевые действия в городе Сталинграде и в района Сталин
града прекратились. Подсчет трофеев продолжается.»
 Победа советских войск в Сталинградской битве имела не

только огромное военное значение, ведь в результате битвы наши
вооруженные силы вырвали у противника стратегическую ини
циативу и удерживали ее до конца войны, но и политическое и
международное значение. Победа в данной битве оказала значи
тельное влияние и на развитие движения Сопротивления на тер
ритории европейских государств, оккупированных немецкофа
шистскими захватчиками.
В Сталинградской битве сотни тысяч советских воинов про

явили беспримерный героизм и мужество.
55 соединений и частей были награждены орденами, 179 –

преобразованы в гвардейские, 26 получили почетные наимено
вания.
Около 100 бойцов получили звание Героя Советского Союза.
Сталинград стал символом стойкости, мужества и героизма

советских людей в борьбе за свободу и независимость Родины.
1 мая 1945 года приказом Верховного Главнокомандующего

Сталинграду было присвоено почетное звание городагероя. А
22 декабря 1942 года учреждена медаль «За оборону Сталингра
да» (ею были награждены свыше 707 тысяч участников битвы).
8 мая 1965 года городгерой был награжден орденом Ленина и

медалью «Золотая Звезда».
Сегодня в память о героях

Сталинградской битвы в са
мом Волгограде установлено
много памятных и историчес
ких мест. Но самым известным
монументом из них является
«Родинамать зовет!» на Ма
маевом кургане.

2 февраля в России отмечается день
воинской славы  День разгрома советскими войска
ми немецкофашистских войск в Сталинградской бит
ве в 1943 году. Он установлен Федеральным законом
 32ФЗ от 13 марта 1995 года «О днях воинской

славы (победных днях) России».

В конце октября в д. Мокрушино
Шаламовского сельского совета начал
работать муниципальный пожарный
пост. Создание поста стало возможным
не только благодаря администрации
сельского совета, большую помощь и
поддержку оказали сами жители дерев
ни, которые вносили добровольные по
жертвования или отдавали строймате

риалы для внутренней отделки поме
щения. Содействие в подготовке зда
ния также оказал и глава КХФ Юрий
Евгеньевич Антонов. Ну а сотрудники
пожарного поста Анатолий Александ
рович Малетин и Евгений Анатолье
вич Спирин в течение года самостоя
тельно реконструировали здание, в
этом им помогали коллеги из Шала

мовского муниципаль
ного пожарного поста.
Кстати, Владимир Вла
димирович Чернаков,
водитель Шаламовского
пожарного поста, и сей
час помогает своим кол
легам, по необходимости
работает у них подмен
ным водителем. На доб
ровольных началах, в не
рабочее время мужчины
делали всю черную рабо
ту: убирали пол и стены,
демонтировали печи, де
лали отопление и элект
ропроводку, заготовили
дрова на весь отопитель
ный сезон, всего и не пе
речислишь. А работы
действительно было

ВЕСТИ ИЗ СЕЛ. МОКРУШИНО

Пожарный пост создали сами

В ходе январского заседания Мишкин
ской районной Думы депутаты заслушали
информацию А.К. Асанбекова, заместителя
главного врача по поликлинике ЦРБ, о ходе
диспансеризации на территории Мишкин
ского района. По словам Айбека Кубаныч
бековича,  диспансеризация населения про
водится уже третий год подряд, её цель 
раннее выявление хронических неинфекци
онных заболеваний, являющихся основной
причиной инвалидности и преждевремен
ной смертности населения. Так, в 2014 году
диспансеризации подлежали более трех
тысяч жителей нашего района. Прошли об
следование 2805 человек (91%). По резуль
татам диспансеризации к первой группе
здоровья (абсолютно здоровые) отнесены
715 обследованных жителей района, ко вто
рой группе здоровья отнесены 613 человек
(это те, у кого имеются факторы риска раз

С ЗАСЕДАНИЯ РАЙОННОЙ ДУМЫ

Юбилей Победы на контроле депутатов
вития заболеваний), к третьей группе –
1477 человек (больные люди, нуждающие
ся в диспансерном наблюдении и лечении).
В ходе диспансеризации выявлено 17 слу
чаев новообразований, преобладает рак гру
ди у женщин и рак предстательной железы
у мужчин, а также рак органов дыхания.
Болезни эндокринной системы у 149 чело
век, здесь преобладает сахарный диабет и
ожирение. Болезни нервной системы у 37
обследованных, проблемы с кровообраще
нием у 301 человека, органов дыхания у 68.
Болезни пищеварения – 87, мочеполовой
системы – 13, болезни глаз у семи человек.
В течение 2015 года запланировано прове
сти обследование 3139 жителей района. Со
ставлен реестр лиц подлежащих диспансе
ризации, планы и графики проведения дис
пансеризации. В январе 130 жителей райо
на уже прошли диспансеризацию. Помимо

этого ЦРБ проводит профилактический ос
мотр неработающего населения, план на
этот год  3050 человек.
О планах работы в 2015 году доложила

заведующий отделом культуры админист
рации района Т.П. Клейн. По словам Тама
ры Петровны, планы работы по всем на
правлениям составлены, работники культу
ры, сотрудники музея и библиотек будут
участвовать в различных проектах и прово
дить множество мероприятий. Заслушав
доклад, глава Мишкинского района П.А.
Коротовских и председатель районной
Думы В.В. Сажин порекомендовали расши
рить перечень платных услуг, оказываемых
отделом культуры. Потому как ждать до
полнительного финансирования особо нео
ткуда, культработники должны начать са
мостоятельно зарабатывать деньги на свои
нужды, освобождаться от неэффективных

расходов, экономить на ЖКХ, в частности
речь шла о районном Центре культуры и
досуга. По мнению Виктора Владимирови
ча Сажина, районному Центру культуры не
обходимо как можно громче заявлять о
себе, рекламировать предстоящие меропри
ятия, чтобы как можно больше людей зна
ли о них и приходили на концерты и празд
ники.
Рассмотрев ряд различных вопросов по

повестке дня, депутаты обсудили что необ
ходимо сделать в рамках подготовки к праз
днованию 70летия Победы в Великой Оте
чественной войне. Помимо участия в акци
ях, депутаты решили направить в адрес ве
теранов поздравительные открытки от
Мишкинской районной Думы, а также
объехать населенные пункты, посмотреть,
в каком состоянии находятся памятники
солдатам, погибшим в годы ВОВ, для того
чтобы помочь главам поселений в органи
зации их ремонта.

Е. НАРОЧНАЯ.

ПОД ОПЕКОЙ

Один за всех и все за одного!
Решение взять детей под опеку в

каждой семье созревает поразному.
Главное, чтобы в этом решении всегда
присутствовало осознание огромной
ответственности, которая заключается
в понимании: я принимаю ребенка в
свою семью и теперь это мой ребенок,
какие бы трудности не встретились в
будущем, будь то проблемы с характе
ром, непослушание или болезни. Ког
да несколько лет назад молодая семья
Алены Геннадьевны и Владимира Сер
геевича Федотовых из села Шаламово
захотели взять на воспитание ребенка,
обо всем этом они серьезно и долго
думали, а когда приглянулся им один
мальчонка, оказалось, что у него есть
младший брат. Ну что тут поделаешь,
решили супруги  где один, там и двое,
не разлучать  же их. Сегодня в семье
Федотовых восемь детей, шестеро при
емных: Максим, Ефим, Вова, Кирилл,
Илья, Ирина и двое своих: Аня и Юля.
И как бы ни приходилось трудно
справляться с таким беспокойным се
мейством, Алена Геннадьевна говорит,
что ни о чем не сожалеет:

 Если бы не супруг, я бы, навер
ное, не решилась взять такую большую
ответственность, но Владимир очень
меня поддерживает и приходит уверен
ность, что вместе мы справимся.
А справляются со своими роди

тельскими обязанностями Федотовы,
по мнению односельчан, действитель

но хорошо. Семья активно принимает
участие во всех мероприятиях, которые
проходят в селе. Мама Алена поддер
живает детей в их творческом самовы
ражении своим собственным приме
ром. Она может, если нужно, и в Сне
гурочку и в Бабу Ягу перевоплотить
ся. В школе дети посещают кружки и в
спортивных мероприятиях участвуют.
В конкурсе «Ах, мамочка», организо
ванном в сельском культурнодосуго
вом объединении, Алена со своей семь
ей заняла первое место.
Больше всего в многодетной семье

Федотовых ценят доверие и взаимопо
нимание. Ведь и в обычной семье ро
дители и дети не всегда находят общий
язык, а в приемной
это особенно акту
ально:

 Когда ребенок
попадает в семью, 
продолжает разговор
Алена Геннадьевна, 
его необходимо ото
греть, ведь у каждого
из них своя жизнен
ная история. Сложно
бывает, особенно де
тям постарше, вер
нуть веру в хорошее,
в то, что взрослым
можно доверять.
Если это удалось,
дальше уже легче с

детьми договариваться.
Не без гордости Алена Геннадьев

на рассказывает, что все дети называ
ют её и супруга мамой и папой, дове
ряют все свои детские переживания и
секреты. Девочки больше тянутся к
маме, мальчишки, понятно, к отцу.
Стараются во всем помогать по дому
и по хозяйству. Старшие заботятся о
младших. Даже если дома и случают
ся между ними ссоры, как и в любой
семье между детьми, то на улице или
в школе они друг за друга горой. А ведь
это и есть настоящая семья, где один
за всех и все за одного.

Е. ГОРНЫХ,
фото из семейного архива Федотовых.

много, ведь им предстояло переделать
здание деревенской школы в гараж
для пожарного автомобиля, также
здесь находится комната для дежурно
го. Работы ещё предстоит немало, но
уже сейчас на посту тепло и уютно.
Пожарный автомобиль, который им
передан из Купайского сельсовета, во
дители также восстанавливали само
стоятельно. Машина на ходу и в лю
бой момент готова выехать на помощь
жителям деревень Мокрушино, Его
рино и Рытиково. Если возникнет не
обходимость, то и жителям деревни
Куликово (Шумихинского района)
помогут, ведь она находится не так уж
и далеко от поста, главное – чтобы до
рога была проезжая.

 За время нашего дежурства, к
счастью, вызовов не было,  рассказы
вает старший водитель Анатолий
Александрович Малетин.  Был слу
чай, когда приезжал к нам городской
житель, стал жечь картофельную бот
ву на огороде, да проследил, прясла
сгорели, к соседям огонь ушёл. Ниче
го, обошлось всё. Не за горами весна и
пожароопасный период, думаю, рабо
ты будет много. Справимся.

Е. НАРОЧНАЯ, фото автора.

Владимир Владимирович Чернаков, водитель
Шаламовского пожарного поста, и Анатолий Алексан-
дрович Малетин, старший водитель муниципально-
го пожарного поста д. Мокрушино.




