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Армию надо содержать 
наилучшим образом 

На протяжении своей жизни я 
помню, как люди самоотвержен-
но трудились на территории всей 
Курганской области. Не зря же 
она награждена орденом Ленина.

Некоторые люди задавались 
вопросом: работаем от зари до 
зари, участвуем в  субботниках и 
воскресниках, а жизнь быстрыми 
темпами в гору не идет. Куда что 
девается? Нужно не забывать, 
что армию надо содержать наи-
лучшим образом. А иначе нас 
проглотят, как крокодил мочалку. 
Нельзя зацикливаться на ругани 
всего и вся, что было в нашей 
истории. Это ненаучно, необъ-
ективно, неприлично, в конце 
концов. Больше всего тревожит 
разрушительный эффект, произ-
водимый нынешним информа-
ционным взрывом. Не о пожилых 
людях речь. Нас-то уже ничем, 
кажется, теперь не «нокаутиру-
ешь». А вот молодёжь. Не ока-
жется ли она на нашем месте? 
Только если из нас делали право-
верных сталинцев, то из нее, мо-
жет статься, сделают Иванов, не 
помнящих родства, страдающих 
стойким комплексом неполно-
ценности. Не преувеличиваю ли 
цену слов? Не думаю. Один пе-
дагог сказал: если человеку сто 
раз повторить, что он свинья, то 
на сто первый он хрюкнет.

Не дай Бог, молодёжь в армии 
служить откажется. Да нет же. Но 
нужны такт, мера, адресность. 
А главное тон, тон правильный. 
Ведь ещё Шекспир сказал: прав-
да, сказанная злобно, лжи отъяв-
ленной подобна.

Посеяв же злобу, ничего, кро-
ме ненависти, не пожнёшь. Ска-
жите: легко вам, уважаемый, к 
доброте взывать, видно, горя не 
хлебнул. Ошибаетесь. Хлебнул.

Рос без отца. Видел и на сво-
ей шкуре испытал голод, холод, 
нищету. Двух братьев потерял, 
сына в 28-летнем возрасте. А 
злобствовать не буду, нет. От 
этого моим внукам легче жить 
не станет. Моей правнучке один 
месяц от роду. Жизнь продол-
жается. Надо хоть немного знать 
историю нашего  государства и 
народа, гордиться и восхищать-
ся его подвигами.

Из истории Великой Отече-
ственной войны

22 июня 1941 года грохот ты-
сяч орудий и миномётов взорвал 
предрассветную тишину на гра-
нице нашей Родины от Балтий-
ского до Черного моря.

Армады вражеских самолё-
тов вторглись в воздушное про-
странство нашей страны, сбро-
сили свой смертоносный груз 
на мирные города и села. Фа-
шистская Германия, вероломно 
нарушив пакт о ненападении, 
без  объявления войны, по раз-

бойничьи напала на нашу страну. 
Началась Великая Отечествен-
ная война, самая жестокая и кро-
вопролитная из всех войн, какие 
знала история. Для нападения 
на нашу страну гитлеровская 
Германия сосредоточила у на-
ших границ огромные силы: 190 
дивизий, более четырёх танков 
и штурмовых орудий, 4980 само-
лётов, 47200 орудий и миномё-
тов – армию численностью 5,5 
миллионов человек.

Какие средства нужны были, 
чтобы противостоять такой силе.

Гитлер и его генералы были 
уверены в быстром разгроме на-
шего государства и молниенос-
ном окончании войны. Их мечта 
«блицкрича» была рассчитана на 
завершение всех военных опера-
ций в течение двух-трёх месяцев. 

Начиная несправедливую, за-
хватническую войну против нашей 
страны, заправилы фашистской 
Германии не учли, что Красная ар-
мия будет защищать свою Родину 
стойко, мужественно, отстаивая 
каждую пядь родной земли. Они 
не предполагали, что захватчикам 
придется иметь дело не только 
с армией, но и со всем народом, 
который грудью встанет на защиту 
своего государства.

Никакая другая страна не усто-
яла бы против такого внезапного 
и молниеносного удара врага. Не 
менее сложной и взрывоопасной 
в течение всей войны оставалась 
обстановка на Дальнем Востоке. 

Милитаристские круги Японии 
давно вынашивали агрессивные 
планы захвата Дальнего Востока 
и Сибири вплоть до Урала. Не-
смотря на тяжёлое положение 
на советско-германском фронте, 
наше  командование вынуждено 
было держать на Дальнем Вос-
токе до 40 дивизий. Это вызыва-
лось тем, что Япония к весне 1942 
года сосредоточила у наших гра-
ниц в Маньчжурии и Корее 1 млн 
200 тысяч солдат и офицеров, 
1000 танков, 1400 боевых са-
молётов, 5500 орудий. Только в 
1942 году 80 раз японская воен-
щина провоцировала погранич-
ные конфликты. Пограничники 
задержали 222 японских агента. 
Японские самолёты-разведчики 
систематически нарушали наше 
воздушное пространство.

В 1941 году они нарушали его 
49 раз. Япония действовала ак-
тивно, забрасывая в наш тыл 
свою агентуру. Сколько требова-
лось сил и средств, чтобы проти-
востоять всему этому. 

Напряженной была обстановка 
на советско-турецкой границе. 
Турция стремилась воспользо-
ваться неблагоприятным для 
нашей страны началом войны, 
вынашивала планы захвата За-
кавказья. На турецкой стороне 

вблизи границы спешно прово-
дились военные приготовления: 
строились аэродромы, шоссей-
ные дороги, линии связи, созда-
вались укрепленные районы. У 
советской границы было сосре-
доточено 18 дивизий. Турецкие 
военные самолёты системати-
чески вторгались в наше воз-
душное пространство. Участи-
лись провокационные обстрелы 
турецкими военнослужащими 
советских пограничных нарядов. 
Только в 1942 году было отмече-
но 45 случаев. Обстановка осо-
бенно накалилась осенью 1942 
года, когда немецко-фашистские 
войска прорвались на Северный 
Кавказ и подошли к Сталинграду.

Турция готовилась вступить в 
войну. Сигналом к этому должно 
было послужить падение Ста-
линграда. В этой накаленной 
обстановке надежная охрана на-
шей южной границы, борьба с 
вражеской агентурой в погранич-
ной полосе имели исключитель-
но важное значение. В мае 1942 
года пограничники Сухумского 
погранотряда ликвидировали вы-
брошенную в районе Очамчири 
группу немецких парашютистов.

В июле и августе на побережье 
Черного моря пограничники вы-
ловили ещё две группы враже-
ских парашютистов. На участке 
Ахалцихского погранотряда была 
уничтожена банда в несколько 
сот человек.

В ноябре 1942 года 11 дивер-
сантов проникли в район, охраня-
емый Батумским погранотрядом, 
они намеревались разведать 
состояние обороны перевалов 
Главного Кавказского хребта и 
совершить ряд диверсий.

Оперативно-войсковая группа 
пограничников во главе с началь-
ником Батумского отряда дей-
ствовала смело и решительно. 
Она захватила диверсантов вра-
сплох: лазутчики даже не успели 
пустить в ход оружие. На участке 
Геох-Тепинского отряда только 
за 1942 год было выловлено 672 
вражеских лазутчика. 

Я с весенним букетом к обели-
ску иду.

Помним грозное лето в том, 
военном году.

Мы гордимся тобою страна!
С.МАТЮНЬКИН,

с.Боровлянка.
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Дух соревнования, чувство 
локтя товарища и воля к победе!

В рамках месячника оборонно-массовой и военно-
патриотической работы 13 февраля в Стеклозаводской 
средней школе прошла игра «Зарница», в которой при-
няли участие две команды учащихся начальной школы.

Название игры – «Зарница» зна-
комо и людям старшего поколе-
ния. Несмотря на ее многолетнюю 
историю, неизменными остаются 
дух соревнования, чувство локтя 
товарища и воля к победе!

Гражданско-патриотическое 
воспитание подрастающего по-
коления, возрождение и повыше-
ние престижа военной службы, 
воспитание у подростков чувства 
взаимовыручки и товарищеской 
поддержки, формирование ка-
честв, необходимых на военной 
и гражданской службе, при воз-
никновении чрезвычайных и экс-
тремальных ситуаций – это лишь 
малая часть задач, которые ре-
шаются в ходе этой игры.

Подготовка и проведение со-
ревнований организуются по 
всем правилам безопасности. 
Соблюдаются требования к со-
стоянию здоровья и экипировки 
участников, все проходят обяза-
тельный инструктаж.

Церемония открытия состоя-

лась в 13 часов. Команды постро-
ились, судья А.Д. Кошурников 
доложил о готовности к сорев-
нованиям. На этом официальная 
часть закончилась, и участники 
поспешили на старт. Разнообраз-
ные виды соревнований, которые 
включают командную эстафету, 
метание учебной гранаты на точ-
ность и дальность, «поле боя» и 
захват флага вызывали много по-
ложительных эмоций.

Но соревнование есть сорев-
нование, и в нём обязательно 
будут победители: первое место 
заняла команда «Красных», вто-
рое – «Синих».

На линейке с окончанием 
игры ребят поздравил заме-
ститель директора по учебно-
воспитательной работе А.А. 
Григорьева, вручив грамоты по-
бедителям игры «Зарница». Как 
отметил судья, на этапах ребята 
проявили сплоченность и волю к 
победе на каждом из заданий. 

А.А. ГРИГОРЬЕВА.
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Приказом командующего 2-й танковой армии №016/Н за об-
разцовое выполнение боевых заданий командования на фрон-
те борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом 
доблесть и мужество уроженец Белозерского района разведчик 
18-го отдельного механизированного сапёрного батальона 1-го 
механизированного Красноградского корпуса ефрейтор Нау-
менко Михаил Матвеевич награждён орденом Славы II степени.

При форсировании реки Варта ефрейтор Науменко первым пере-
правился через реку, проделал проходы в минном поле и проволочной 
сети обороны немцев, чем обеспечил пропуск боевой техники вперёд.

Во время боя за город Кладова Науменко с двумя сапёрами во вре-
мя разведки попал в засаду немцев. В завязавшемся бою лично уни-
чтожил 15 гитлеровцев. Будучи раненым, не оставлял поле боя и толь-
ко при подходе других подразделений был эвакуирован в госпиталь.

В августе 1944 года за решительность и находчивость при обнару-
жении места постройки моста и брода для танков через реку Запад-
ный Буг Михаил Матвеевич был награждён орденом Славы III степени.

Спортивные победы посвящены Победе 
в Великой Отечественной войне
В этом году исполняется 

70 лет победы в Великой От-
ечественной войне, многие 
спортивные мероприятия по-
священы этой дате. Первым 
таким соревнованием, про-
ходящим в рамках месячника 
оборонно-массовой и военно-
патриотической работы, стал  
турнир по настольному тенни-
су, посвященный памяти участ-
ника Великой Отечественной 
войны, Почётного гражданина 
Белозерского района В.Н. Ко-
робейникова.

Турнир открыла руководитель 
сектора молодежной политики, 
спорта и туризма Н.Н. Мюче-
лене, она рассказала краткую 
биографию В.Н. Коробейни-
кова, поздравила участников с 
началом соревнований и поже-
лала всем хорошей игры.  За-
тем выступил Иерей Димитрий 

Бердников, настоятель Алек-
сеевского прихода села Бело-
зерского, участник соревнова-
ний  по настольному теннису. 
Он отметил, что на мероприя-
тие пришло много молодёжи, и 
пожелал всем красивой игры. 
Главный судья соревнований 
П.А. Макаров объявил регла-
мент  турнира, участники были 
разбиты на три группы: юноши, 
девушки и мужчины.  

Среди девушек упорной 
борьбы не получилось.  Дроз-
дова Елена, учитель начальных 
классов Белозерской средней 
школы легко выиграла все пар-
тии и заняла первое место, на 
втором месте представитель 
Администрации Белозерско-
го района Н.Обабкова, на тре-
тьем – ученица Белозерской 
школы Ирина Достовалова. 
Более упорной получилась 

борьба среди юношей, много 
игр завершилось в трёх парти-
ях. Первое место занял Павел 
Кузьмин, второе – Владимир 
Киселёв, третье – Владимир 
Никаев. Среди мужчин, показав 
великолепную игру, победил Д. 
Бердников, второе место занял 
Дима Медведев, он вне конкур-
са победил среди юношей, а 
третье место досталось Юрию 
Кудряшову. 

Всего в турнире приняли 
участие 20 теннисистов из Бе-
лозерского  и Нижнетоболь-
ного сельсоветов, остальные 
сельсоветы проигнорировали 
приглашение на турнир. Побе-
дители и призеры награждены 
грамотами, памятными медаля-
ми и призами.

В.ЛОГИН, инструктор по 
спорту в Белозерском 

сельсовете.

Михаил Степанович родился 4 ноября 1918 года в дерев-
не Корюкиной. До призыва в Красную Армию работал шо-
фером в Белозерской МТС. Участвовал в боях под Москвой, 
освобождал Белоруссию, Польшу, громил фашистов в Вос-
точной Пруссии, штурмовал Берлин. Дважды был ранен, на 
фронте вступил в ряды коммунистической партии. Полный 
кавалер ордена Славы, награжден орденом Красной Звезды 
и медалью «За отвагу».


