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Акция «Достойны вечной памяти»

На конкурс «Дети войны»

общество№5  29 января 2015 года6 Ждём ваши работы на конкурс «дети войны»
 и фотоконкурс «я и мой дед-победитель». дв

Военное детстВо: 
голод, холод, лишения

30 января (пятница) – преподобного Антония Великого.
31 января (суббота) – святителя Афанасия (373) и Ки-
рилла (444), архиепископов Александрийских.
1 февраля (воскресенье) – неделя о мытаре и фарисее. 
Начало Постной Триоди. День интронизации Святей-
шего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Седмица сплошная
2 февраля (понедельник) – преподобного Евфимия Ве-
ликого.
4 февраля (среда) – апостола Тимофея.
6 февраля (пятница) – блаженной Ксении Петербург-
ской.
7 февраля (суббота) – святителя Григория Богослова, 
архиепископа Константинопольского. Священному-
ченика Владимира, митрополита Киевского. Собор 
новомучеников и исповедников Церкви Русской. По-
миновение всех усопших, пострадавших в годину гонений 
за веру Христову.
8 февраля (воскресенье) – неделя о блудном сыне. 

Богослужения на неделю 

аЗБУКа ПоБЕдЫ

Войска СС, отборные части и 
соединения немецко-фашистской 
армии, формировались из воени-
зированных организаций нацист-

ской партии. Численность их за время второй 
мировой войны возросла с 4 полков (18 ты-
сяч человек) до 38 дивизий (около 950 тысяч 
человек), в том числе 8 танковых и 8 мотори-
зованных дивизий. Войска СС участвовали в 
боевых действиях на советско-германском 
фронте в качестве полевых войск; отличались 
крайним фанатизмом и жестокостью.

в

Подвиг во имя ПоБЕдЫ: 31 января 1945 года

К 6 апреля планируется установить в монасты-
ре мемориальную доску в память о годах учебы 
в Далматовском Духовном училище выдающего-
ся ученого и церковного деятеля архимандрита 
Антонина (Капустина). По благословению Вы-
сокопреосвященнейшего Константина, Архие-
пископа Курганского и Шадринского, объявлен 
сбор пожертвований на изготовление бронзовой 
мемориальной доски.Пожертвования можно 
передать в иконную лавку или бухгалтерию мо-
настыря, перечислить на расчетный счет либо 
отправить почтовым переводом на адрес оби-

тели. Перечислить средства можно на указанный счёт: Свято-Успенский 
мужской монастырь г. Далматово, ИНН 4506003758, банк получате-
ля: отделение № 8599 Сбербанка России, г. Курган, БИК банка получате-
ля: 043735650, кор.сч. № банка получателя: 30101810100000000650, 
сч. № получателя: 40703810532000000277, получатель: Свято-Успенский 
мужской монастырь г. Далматово.

Сохраним память о выдающемся земляке

На правах социальной рекламы

неделя о блудном сыне

В каждом большом селе 
или маленькой деревне обя-
зательно есть своё кладби-
ще. И святая обязанность жи-
вых ухаживать за могилами 
усопших. Жители Уральцев-
ского сельсовета это помнят 
и долг свой исполняют. Регу-
лярно всем миром проводят 
субботники, очищают тер-
ритории кладбищ от сухой 
травы, упавших веток и ско-

пившегося мусора. Особое 
внимание уделяют местам 
захоронений участников Ве-
ликой Отечественной войны. 
Не все они, конечно, долж-
ным образом облагороже-
ны. Как сказала глава сель-
совета Н. Ф. Канзафарова, 
на могилах 46 ветеранов, у 
которых не осталось здесь 
родственников или у тех нет 
средств, необходимо уста-

новить новые над-
гробные памятни-
ки. Списки с их фа-
милиями переданы 
в военкомат и, быть 
может, к 70-летию 
Великой Победы 
в рамках государ-
ственной програм-
мы это будет сде-
лано. Но даже если 
этого не произой-
дёт,  уральцевцы 
по-прежнему будут 
приходить и ухажи-

вать за могилами ветеранов, 
как делает это директор дома 
культуры Л. А. Чернецова, 
которая довольно часто на-
вещает могилу своего деда, 
участвовавшего в борьбе с 
фашизмом.

Планируют сделать косме-
тический ремонт памятнику 
погибшим воинам в деревне 
Ошурково, заменить лоп-
нувшую гранитную плиту с 
именами павших в деревне 
Дубрава, отремонтировать 
обелиск в Уральцевском. 

В планах сельсовета вес-
ной продолжить работу по 
благоустройству кладбищ. 
Необходимо убрать высо-
хшие и опасно наклонив-
шиеся деревья. В Дубра-
ве намерены вместо обва-
лившегося забора вокруг 
кладбища посадить живую 
изгородь. Участие в этом, 
уверена глава сельсовета, 
примут все жители.

Приказом командира 202-й стрелковой Корсуньской Краснознамённой ордена 
Кутузова дивизии №05/Н  за образцовое выполнение боевых заданий командо-
вания на фронте борьбы с немецкими захватчиками и  проявленные при этом 

Притча, читаемая в этот день из Святого Евангелия на 
литургии, повествует нам о тех человеческих взаимоот-
ношениях, когда видим человека очами души нашей во 
всей его красе, в полном значении этого слова, щедрого 
и жертвенного в общечеловеческом плане. А потом посте-
пенно все это  утрачивает  значение, все больше и больше 
отрываемся от него. Мы, как блудный сын, были окружены 
людьми, которые облепляли его, пока он был богат богат-
ством своего отца, но когда от этого ничего не осталось, 
отпали от него. Он когда-то отверг человеческое взаи-
моотношение, и сам оказался отвергнут, остался один…  
Стоит внимательно задуматься  над самим собой и понять, 
что мы согрешили против Неба, согрешили против отца, 
против брата, сестры – против всякого человека вокруг 
нас. Порвали всякую связь, стремясь освободиться от них. 
Или, вернувшись, встречаем не отца заблудшего сына, а 
старшего брата, того, который никогда не имел подлинно-
го взаимоотношения любви, дружбы ни с нами, ни с отцом. 
Встречаем того, который может похвалиться, что он всегда 
был добросовестным, «честно» работал в доме отца, делал 
все, что нужно – но безразлично, как обязанность. Поэтому 
часто в человеческих отношениях мы не всегда блудный 
сын, но являемся часто и старшим братом, говоря, мол, 
было время, был другом, для меня теперь ты – прошлое. И 
поступаем часто так не похоже на отца, который ни в какую 
минуту не переставал любить заблудшего сына, даже в 
момент, когда он отрёкся от него, отверг. Отец никогда не 
переставал любить, а старший брат перестал, или, вернее, 
никогда не любил, только имел «деловые» отношения с 
теми, кто его окружал. И если задуматься, каждый может 
на себя посмотреть, а на чем он стоит, ведь в каждом из 
нас переплетаются все элементы этой притчи. Подумаем 
об этом.

В районе, как и по всей стране, идет 
месячник оборонно-массовой и спортив-
ной работы. В проведении мероприятий, 
приуроченных к этому, активно задейство-
ваны образовательные учреждения района, 
краеведческий музей, библиотеки, дом 
детского творчества, отдел военного комис-
сариата, культурно-досуговый центр, детско-
юношеская спортивная школа. В течение 
месяца для далматовцев пройдут различные 
акции, конкурсы, беседы, встречи, экскур-
сии, спортивные соревнования, концерт, 
посвящённый Дню защитника Отечества.

иСтория, СПорт, ПатриотиЗм

могилы ветеранов под присмотром

Моя прабабушка Вопилова 
Александра Ивановна (баба 
Шура), родилась в 1935 году 
в селе Топорищево Шадрин-
ского района. Когда нача-
лась Великая Отечественная 
война, ей было 6 лет. 

Её отец Коршунов Иван 
Степанович был призван на 
войну в 1941 году. Баба Шура 
отца плохо запомнила. В па-
мяти осталось, как они с ма-
мой его провожали на фронт. 
Отец нёс дочку на руках. По-
том он прыгнул на площадку 
вагона поезда, уходящего со 
станции Шадринск. Состав 
сначала шёл медленно, на-
бирая скорость. А они с ма-
мой бежали за поездом, пока 
его не стало видно, а потом 

еще долго стояли и смотрели 
туда, где он скрылся за гори-
зонтом. 

Мама бабы Шуры, Кор-
шунова Зоя Андреевна, ра-
ботала в колхозе, возила на 
лошади молоко с фермы на 
молокозавод в соседнюю 
деревню Ольховка. Тяжело 
было грузить фляги с моло-
ком на телегу. Иногда она 
брала дочку с собой. Но чаще 
девочке приходилось оста-
ваться с маленькими брати-
ком и сестрой. Когда бабе 
Шуре исполнилось 8 лет, она 
пошла в школу и училась хо-
рошо. «Холодно и голодно 
тогда было», – рассказывала 
баба Шура. – Кроме физи-
ческих страданий был ещё и 
голод. Приходилось есть мо-
роженую картошку, лепешки 
из лебеды. Носить тоже было 
нечего. Мама перешивала 
для детей старые вещи».

Письма от отца приходили 
редко. В них он писал о сво-
ей фронтовой жизни и бес-
покоился о семье, просил, 
чтобы супруга берегла детей 
и себя. А потом пришло из-
вещение, что он погиб. Так 
и росла моя прабабушка без 
отца. Но, несмотря на все 
трудности, она закончила 
школу, получила образова-
ние и стала работать.

Александра Ивановна начи-
нала свою трудовую деятель-
ность в селе Уксянское в рай-
потребсоюзе, затем семья 
переехала в село Песчано-
Коледино, где прабабушка 
Шура работала воспитателем 
в детском доме, а с декабря 
1966-го и до выхода на пен-
сию по старости – бухгалте-
ром.

А о коротком боевом пути 
прапрадедушки (отце бабы 
Шуры) мы с родителями 
узнали из Книги Памяти: Кор-
шунов Иван Степанович 1912 
года рождения (с. Топорище-
во) призван был в Советскую 
Армию в 1941 году из Ольхов-
ки Шадринского района. Сер-
жант, командир отделения 23-
го стрелкового полка, 359-й 
стрелковой дивизии. Погиб 
в бою 9 марта1942 года. По-
хоронен в Тверской области, 
Старицкий район, деревня 
Арсеньево (Книга Памяти г. 
Шадринска и Шадринского 
района. Том 3, часть 4). 

Все, что рассказывала баба 
Шура о том, что довелось 
пережить им – детям войны, 
невозможно забыть. Такое не 
должно повториться!

Валерия Журавлёва, 
ученица 4 «А» класса 

Уксянской школы.

доблесть и мужество пулемётчик 645-го стрелкового Рымникского Красно-
знамённого ордена Богдана Хмельницкого полка красноармеец Кузнецов 
Владимир Матвеевич, призванный Далматовским РВК, награждён ор-

деном Красной Звезды. 12 января 1945 года в наступательном 
бою по прорыву обороны противника у деревни Пинцина в 
Венгрии красноармеец Кузнецов огнём из ручного пулемёта 

поддерживал атаку пехоты и уничтожил трёх немецких солдат. В 
Чехословакии в бою за деревню Грабово, когда немцы предприня-
ли ряд ожесточённых контратак, Кузнецов, хорошо замаскировав-
шись, отражал атаки противника, уничтожил семь немцев.


