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ПАМЯТЬ
БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

В марте 2015 года не стало прекрас-
ного, душевного человека Андрея
Афонасьевича Волосникова, воина и
труженика.

«Как жаль, что через столько лет к весне
Мы вновь  не досчитались чьих-то близких…»

Уроженец Шастовского сельсовета
Андрей Афонасьевич Волосников 1925
года рождения был призван в армию в
1943 году. Вначале были Чебаркульские
лагеря.

Об этом он вспоминалтак : «В Чебар-
куле прожил три месяца, обморозил
ноги  и меня отправили в Златоуст на
лечение. После выздоровления – на
фронт. Я попал в железнодорожный
батальон. Под бомбежками ремон-
тировали  железнодорожное полотно,
делали переправу для продвижения
боевой техники, копали траншеи под
железнодорожный переезд. Помню,
налетели немецкие самолеты, стали
бомбить. Многих убило, а меня
контузило, присыпало землей. Хорошо,

Жительница села Барашково
Людмила Александровна Шумкова не
осталась равнодушной к акции
«Бессмертный полк». Несколько лет
назад по фотографиям ветеранов из
школьного музея она сделала заявку в
Курган, где изготовили первые два
штендера, продолжила эту  работу и
потом. Потребовалось немало хлопот
по сбору материала и фотографий,
знания компьютера и Интернета. У нас
в селе не осталось ни одного
фронтовика, зато теперь на митинге в
День Победы колонну украшают
большие портреты фронтовиков. Их
гордо к памятнику несут потомки . А по
окончании митинга, посвящённого Дню
Победы, портреты дорогих нам людей
займут достойное место в музее
Барашковской школы. Они не пре-
даются забвению от митинга до
митинга, а наполняют патриотическим
содержанием музей и используются во
время экскурсий, школьных и сельских
мероприятий.

«Бессмертный полк» – это не только
колонна с портретами в День Победы,
это ещё и народная летопись, которая
ведётся на сайте «Мой полк». Там
Людмила Александровна зарегистри-
ровалась и помещает портреты
земляков, истории их военного участия
в электронную книгу памяти. А также она
прославляет имена наших фронтовиков
и тружеников тыла через альбомы в
группе «Родное Барашково». Именно
альбом «Слава победителям» вызы-
вает наибольший интерес и отзывы у
земляков.

Помимо этого Людмила Алек-
сандровна проводит большую работу со
списками ветеранов по систематизации
имеющихся сведений сельсовета, из
районного комиссариата и Книги
Памяти. По результатам проделанной
работы в уточнённых списках значатся
214 погибших и 127 вернувшихся – по
селу Носково; по Барашково – погибших
71, вернувшихся – 107; по Станишному
– погибших 78, вернувшихся 41; по
Камышному выявлено 13 погибших и 16
вернув-шихся. Места захоронений наших
земляков свидетельствуют, что они
освобождали многие европейские
области России и Белоруссии, Украины,
Прибалтики, а также Польшу, Венгрию,
Румынию, Германию. Есть среди наших
героев 14 женщин – фронтовиков,
выходцев из Носково (5 человек) и из
Барашково (9 человек), орденоносцы и
дважды орденоносцы. Не осталось в
живых вдов, потерявших на фронте
мужей – опору семейства; проживают в
Барашково только их дети: не
дождались отцов Любовь Ивановна
Базанова, Нина Ивановна Веденёва,
Николай Николаевич Костин, Вален-
тина Егоровна Мелкобродова, Николай
Александрович Менщиков, Мария
Константиновна Перова, Алевтина
Аркадьевна Проскурякова, Галина
Васильевна Якимова, Жорж Иванович
Якимов, Надежда Алексеевна Куле-
шова. Изучает Людмила Александровна
истории фронтовиков и публикует их в
газетах «Маяк» и «Варгашинка».

Хочется пожелать Людмиле Алек-
сандровне крепкого здоровья, дальней-
ших творческих успехов.

Материал, над которым работает
Людмила Александровна, способен
пробудить интерес к прошлому и быть
полезным молодому поколению.

Н. БАЗАНОВА,
с. Барашково.

«Это надо –
живым!»

На 92-м году жизни  28 марта ушел
из жизни  Степан Иванович Семенов –
участник, инвалид Великой Оте-
чественной войны.

Детство и юношеские годы Степана
Ивановича  прошли в деревне Носково.

В грозные дни войны ушли на фронт
отец и трое сыновей. Двое погибли.
Степан Иванович был призван в январе
1943 года в 19 лет. Он был зачислен в
полковую школу (г. Чебаркуль), специаль-
ный батальон. Дальше – Третий Прибал-
тийский фронт. Под Ленинградом на
Орловско-Курской дуге соединились
Второй и Третий Прибалтийские фронты.
После непрерывных кровопролитных
боев предоставили двухнедельный
отпуск  – отдых, баня… И снова в бой!
Так шесть месяцев кряду.

При взятии г. Пустошка – Ново-
сокольники Степан Иванович был

тяжело ранен. Грозило остаться без
ноги. Долго лечился в госпиталях, а после
нескольких хирургических операций его
комиссовали.

За подвиги в боях Степан Иванович
удостоен ордена Отечественной войны
I степени, медалей  Жукова, «За отвагу»,
«За боевые заслуги», «За победу над
Германией», всех юбилейных медалей.

После войны он еще выдержал три
тяжелых операции. Много пришлось
пережить, стал инвалидом 2-й группы.
В родном колхозе им. Куйбышева
устроился на глубинный пункт, на
заготовку хлеба.

В 1949 году Семеновы переехали в
Варгаши. 14 лет он проработал на
Варгашинском заводе  ППО, позднее 15
лет отработал механиком дефек-
тоскопной тележки в 10 дистанции,
последнее время до ухода на заслу-
женный отдых трудился в райпо. Коллеги
о нем говорили: «На все руки мастер».

Когда в декабре 2013 года
Президент Российской
Федерации Владимир Путин
подписывал Указ о награж-
дении ветеранов юбилейной
медалью в честь 70-летия
Победы советского народа
над фашистской Германией

в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов, в
наградном списке по Варга-
шинскому району значилось
485 фамилий. Но время
неумолимо. Оно не щадит
никого, и с каждым днем их
становится все меньше –
участников и свидетелей.  И
надо успеть сказать
спасибо каждому, кто ковал
победу на фронте и в тылу.
На сегодняшний день
вручено более 300 медалей,
и награждения продол-
жаются повсеместно.

31 марта церемония вру-
чения юбилейных медалей
состоялась в админи-
страции района. Прави-
тельственные награды
ветеранам вручали глава
района Валерий Яковлев и
председатель районной
Думы Евгений Емельянов.

Приятным дополнением к
словам благодарности,
высказанных в адрес
каждого виновника тор-
жества, стал концерт,
подготовленный артистами
ЦК «Современник».

Почет и уважение
ПОБЕДНАЯ ВЕСНА

Степан Иванович Семенов.

Андрей Афонасьевич Волосников.

Сегодня как никогда осо-
бенно пронзительно звучит
память о той далекой и
вместе с тем близкой войне.
Волна истинного патрио-
тизма накрыла каждый
уголок нашей необъятной
родины, проникла в каждый
дом и в каждую душу.

Второго апреля дань
памяти положившим жизнь
за свободу будущих поко-
лений от фашистского ига
отдавали жители села
Дундино.

В числе первых добро-
вольцев были Павел Серге-
евич Романов, братья Улья-
новы Федор и Алексей
Гавриловичи, братья-близ-
нецы Казаковы Вильгельм и
Николай Кирилловичи… Не
вернулись с полей войны
братья Казанцевы Василий и
Анатолий Петровичи, братья
Зыковы Филимон и Евген
Афонасьевичи, три брата
Радченко: Михаил, Иван и
Василий…

Всего же за годы великой
Отечественной войны из села
было призвано на фронт 245
человек, вернулись в родные
места 108, погибли – 80 и 57
– пропали без вести.

С замиранием сердца

Дань памяти

слушали односельчане стихи в
исполнении Людмилы Решет-
никовой – активной участницы
художественной самодеятель-
ности Дундино, и ее мамы –
труженицы тыла Анны Павлов-
ны Макаревич (пишет сама),
поддерживали дружными
аплодисментами вокальную
группу и юных танцоров.

Фото и текст
Фиалы БАСКАКОВОЙ.

СКОРБИМ

Глава района Валерий
Яковлев вручает юби-
лейную медаль тру-
женице тыла Анне Ефи-
мовне Давыдовой.

Труженица тыла Анна
Павловна Макаревич.

Мы преклоняемся перед мужеством и героизмом всех советских солдат и
офицеров, отстоявших свободу и независимость нашей Родины, таких простых и
человечных, как Андрей Афонасьевич Волосников  и Степан Иванович Семенов.
Они всегда будут примером верности долгу, стойкости и отваги, мужества и
несгибаемой воли, истинного патриотизма  для молодежи.

Районный совет ветеранов войны и труда, Шастовския Совет ветеранов
выражают глубокие соболезнования семьям, родным и близким участников
Великой Отечественной войны.    Скорбим, помним.

рядом  был командир, откопали меня,
полежал в полевом госпитале и снова
на фронт».

Андрей Афонасьевич – участник
форсирования р. Днепр, участвовал во
взятии г. Кёнигсберга, прошел через
Белоруссию, Польшу. Награжден
орденом Отечественной  войны II
степени и медалями.

В марте 1950 года устроился на работу
в Марайский  лесхоз Шастовского
лесничества рабочим. Лесу  Андрей
Афонасьевич отдал в общей сложности
50 лет. Постоянно награждался почет-
ными  грамотами, значками, подарками.
Вместе с женой Елизаветой Кондра-
тьевной прожили более 60 лет, воспитав
пятерых детей.


