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Лебяжьевский социально-культурный 

центр удостоился высшей награды за-

конодательного органа власти области – 

Почетной грамоты Курганской областной 

Думы. К такому признанию коллектив 

шел более девяти лет.

– Социально-культурный центр в 2006 году 

стал преемником районного Дома культуры. 

Теперь это не только методический центр, но 

и современное место для творческого раз-

вития и интеллектуального досуга граждан, 

– рассказывает руководитель МКУК «СКЦ 

Лебяжьевского района» Дмитрий Хлыстунов. 

– Для выполнения определенных задач потре-

бовалась реализация целого комплекса ме-

роприятий, а именно: мы создавали условия 

для развития творческого потенциала людей,  

предоставляли возможность для их участия в 

разнообразных социально значимых проек-

тах, закладывали комфортные условия и не-

формальную атмосферу для межличностного 

общения. 

Сохранение и развитие культурного потен-

циала, возрождение, сохранение и развитие 

традиций народного творчества и культуры, 

методическая помощь сельским клубам – это 

приоритеты, на которых выстраивает всю свою 

работу районный СКЦ.

– Несмотря на существующие проблемы, 

мы стремимся жить и работать во благо жите-

лей района. У нас прекрасный коллектив, все 

сотрудники – талантливые люди, отдающиеся 

своей работе без остатка, – не без гордости от-

зывается о своих работниках директор культур-

ного объединения.

 

«Раздолье» и «Лебёдушка» –

визитная карточка района
Сейчас в Лебяжьевском СКЦ двум коллек-

тивам присвоено звание «Народный само-

деятельный коллектив». Их концерты находят 

горячий отклик у посетителей социально-куль-

турного центра. Наряду с успешными выступле-

ниями солистов эстрадной песни открылись 

широкие возможности построения больших 

концертных программ с участием самодея-

тельных коллективов. Так, следование зако-

нам жанра привело к созданию в 2002 году 

при социально-культурном центре ансамбля 

казачьей песни «Раздолье», ставшего визит-

ной карточкой района. За время своего суще-

ствования ансамбль, руководителем которого 

является Дмитрий Хлыстунов, стал лауреатом 

областных, региональных, всероссийских и 

международных конкурсов, побывал с концер-

тами в Ямало-Ненецком АО, в других районах 

УрФО, а также в Чувашии, на Алтае.

Второй не менее известный коллектив – 

народный хор «Лебедушка». Свою творческую 

деятельность хор начал с 1986 года. Прежнее 

название коллектива – хор «Рябинушка». В 

январе 2002 года руководство коллективом 

приняли супруги Любовь и Виктор Бояркины 

– преподаватели детской школы искусств. 

Хор имеет индивидуальный почерк, отличаю-

щийся сочетанием глубоких традиций народ-

ного исполнительства. Для его произведений 

характерно певучее, мелодичное и вместе с 

тем мощное мажорное звучание, которое на-

столько эмоционально воздействует на слуша-

телей, что никого не оставляет равнодушным. 

Хор «Лебедушка» обладает многочисленными 

дипломами лауреата районных и областных 

конкурсов и фестивалей.

– Наряду с известными коллективами в 

СКЦ действует 33 объединения, в которых са-

модеятельным творчеством занимаются  415 

человек, в том числе 12 детских формирова-

ний. 

Мы не стоим на месте, стремимся использо-

вать все имеющиеся в нашем распоряжении 

инновационные формы для работы с населе-

нием, – говорит Дмитрий Хлыстунов. – А для 

того чтобы понимать, что нужно людям, мы 

регулярно проводим социологические иссле-

дования. В этом  году сотрудники центра  цели-

ком посвятили свою деятельность  подготовке 

празднования 70-летия Великой Победы.

Марафону юбилейных событий посвящены 

акции «Память сердца», «Нам жить и помнить», 

«Звезда Победы», «Сирень Победы» и «Свеча 

памяти».

Сергей Игнатов. 

Подвиг во имя Победы 

В феврале сорок пятого года
Продолжение. Начало в №6 (25.295) 

за 23 января.

Приказом Военного Совета 2-го 

Белорусского фронта уроженец Ша-

дринского района старший моторист-

регулировщик 233-го отдельного учеб-

ного танкового Краснознамённого 

полка старший сержант Закир Ами-

рович АМИРОВ награждён орденом 

Красной Звезды.

Старший сержант Амиров, работая 

преподавателем техники учебного тан-

кового полка при подготовке специали-

стов СУ-76, показывал образцы самоот-

верженности и настойчивости, умения в 

организации и проведении занятий. При 

отсутствии необходимой материальной 

части он работал индивидуально с каж-

дым курсантом, отдавая все силы, уме-

ние и опыт, и добивался при подготовке 

специалистов только хороших и отличных 

знаний. За период с сентября 1944 года 

по февраль 1945 года Амировым подго-

товлено 228 специалистов СУ-76.

Ранее, в декабре 1943 года, Закир 

Амирович был награждён ещё одним ор-

деном Красной Звезды.

Уроженец Белозерского района те-

лефонист отдельной роты управления 

бригады сержант Трофимов Егор Се-

мёнович, выполняя задание по навод-

ке линии связи в районе реки Одер, 

попал под обстрел артиллерии про-

тивника. Несмотря на это, он не ушёл 

с линии, довёл её до реки Одер. Этим 

своевременно обеспечил командова-

нию бригады возможность  руковод-

ства строительством моста через реку 

Одер. 

Приказом командира 64-й инженер-

но-сапёрной Краснознамённой бригады 

8-й гвардейской армии от 2 марта 1945 

года сержант Трофимов награждён меда-

лью «За боевые заслуги».

16 февраля. Приказом Военного Со-

вета 5-й гвардейской армии уроженец 

Макушинского района заместитель ко-

мандира батальона по политической 

части 294-го гвардейского стрелково-

го полка 97-й гвардейской стрелковой 

Полтавской Краснознамённой ордена 

Суворова дивизии гвардии капитан 

Роман Иванович ГОЛОЩАПОВ награж-

дён орденом Красного Знамени.

При форсировании реки Одер и в пе-

риод боёв за расширение плацдарма на 

левом берегу реки гвардии капитан Го-

лощапов проявил доблесть, мужество и 

умение организовать партийную работу в 

боевых условиях. Переправившись через 

реку непосредственно в боевых поряд-

ках, он умело организовал личный состав 

на выполнение боевого приказа.

Во время боя 28 января 1945 года 

за овладение городом Олау Голощапов 

находился с десантом автоматчиков на 

танках, личным примером мужества спо-

собствовал выполнению поставленной 

перед батальоном задачи – овладением 

городом Олау.

Ранее, в сентябре 1944 года, Роман 

Иванович был награждён орденом Крас-

ной Звезды.

Приказом командира 17-й Красноз-

намённой стрелковой дивизии уроже-

нец Шумихинского района командир 

отделения разведки взвода управ-

ления батареи 76-мм пушек 1312-го 

стрелкового полка  красноармеец 

Василий Иванович РАССЫЛЬНЫХ на-

граждён орденом Славы III степени.

В наступательных боях, проведённых 

полком в январе–апреле 1945 года, он, 

продвигаясь впереди наступающих под-

разделений, давал сведения о располо-

жении живой силы и огневых средств  

противника. Точно корректируя огнём 

батареи, содействовал успешному вы-

полнению боевых задач.

4 апреля 1945 года в бою за овла-

дение станцией Корнвейн в Восточной 

Пруссии, будучи в разведке,  Рассыль-

ных наскочил на группу немцев. Не 

растерявшись, он из автомата убил 5 

гитлеровцев и установил расположение 

врага. По его данным батарея уничтожи-

ла до взвода пехоты и 3 пулемёта. В бою 

Рассыльных был ранен, но с поля боя не 

ушёл, продолжая корректировать огонь 

батареи.

Ранее, в 1944 году,  Василий Иванович 

был награждён орденом Красной Звезды 

и медалью «За отвагу».

17 февраля. Приказом командую-

щего 8-й гвардейской дивизии уро-

женец Кетовского района командир 

100-го стрелкового полка 35-й гвар-

дейской Лозовской Краснознамённой 

орденов Суворова, Богдана Хмельниц-

кого стрелковой дивизии гвардии под-

полковник Александр Михайлович ВО-

ИНКОВ награждён орденом Красного 

Знамени.

В январе 1945 года подполковник Во-

инков умело организовал преследование 

и разгром немецких войск. 25 января его 

полк совместно со 101-м и 102-м гвар-

дейскими стрелковыми полками форси-

ровал Варту и 28 января подошёл к госу-

дарственной границе Германии.

29 января полк успешно отразил кон-

тратаку двух охранных батальонов нем-

цев, поддерживаемых  самоходной ар-

тиллерией, и прорвал долговременную  

позиционную оборону противника на го-

сударственной границе в районе Либух.

1 февраля  гвардии подполковник Во-

инков, используя успех частей 57-й гвар-

дейской стрелковой дивизии, вышел на 

Приттеш и перерезал железную и шос-

сейные дороги на город  Шверин. 

В течение десяти дней, с 22 января по 2 

февраля 1945 года, полк уничтожил свы-

ше 500 солдат и офицеров противника, 

15 пулемётных точек и много другого во-

оружения, взяв в плен более 100 солдат. 

Александр Михайлович был также на-

граждён орденами Богдана Хмельницко-

го II степени и Красной Звезды. Погиб в 

бою 20 апреля 1945 года. Похоронен в 

городе Запциг в Германии.

Приказом командующего 1-м Бело-

русским фронтом уроженец Кетовско-

го района автоматчик моторизованно-

го батальона 23-й танковой бригады 

ефрейтор Михаил Александрович БА-

ЖЕНОВ награждён орденом Славы II 

степени.

С 14 по 25 января 1945 года Баженов 

показал исключительную отвагу и муже-

ство. 18 января в боях за город Лодзь, 

действуя с танками в разведке, он из 

личного оружия уничтожил 17 солдат и 

офицеров противника,  а также спас танк 

от фаустпатрона. В июне–июле 1944 

года Михаил Александрович истребил до 

десятка солдат и офицеров противника, 

первым ворвался во вражескую тран-

шею. Был награждён орденом Славы III 

степени.

Приказом командира 1-го механи-

зированного Красноградского уро-

женец Кетовского района минёр-раз-

ведчик отдельной инженерно-минной 

роты 19-й механизированной Сло-

нимской Краснознамённой бригады 

ефрейтор Терентий Григорьевич НИ-

КИТИН награждён орденом Славы III 

степени.

За время боёв с 14 января 1945 года 

ефрейтор Никитин проявил мужество и 

отвагу, показал отличные знания свое-

го дела. 18 января в районе города Кут-

но снял 8 мин нового образца, при этом 

убил двух немцев, устанавливающих в 

одном из домов ручной пулемёт.

23 января, участвуя в бою с немец-

кой заставой в районе западнее города 

Речибальде, Никитин обошёл заставу с 

фланга, прикрыв своих наступающих с 

фланга и уничтожив при этом 10 немцев. 

24 января в боях за город Чернодерф 

Никитин с разведгруппой в числе первых 

ворвался в город и лично уничтожил 6 

немцев.

Ранее, в июне и сентябре 1944 года,  

Терентий Григорьевич был награждён ме-

далью «За отвагу».

18 февраля. Приказом командира 

49-й стрелковой Рославльской ди-

визии 33-й армии 1-го Белорусского 

фронта уроженец города Кургана ко-

мандир взвода ПТО 1-го стрелкового 

батальона 222-го стрелкового полка 

лейтенант Константин Фёдорович БАР-

СУКОВ награждён орденом Красной 

Звезды.

Во время прорыва обороны противни-

ка лейтенант Барсуков умело организовал 

огневое наступление. Его пушки не отста-

вали от боевых порядков батальона. 14 

января 1945 года командир взвода орга-

низовал умелое отражение танковой кон-

тратаки противника. 31 января на немец-

кой территории при преследовании врага 

лично подбил 2 самоходных пушки, уничто-

жил расчёт пушек противника. При форси-

ровании реки Одер переправил на своих 

руках пушку на западный берег, активно 

поддерживал бой пехоты с противником, 

тем самым дал возможность закрепиться 

на западном берегу реки. Его пушкой под-

бита самоходная пушка противника.

Приказом командующего 2-й тан-

ковой армии  уроженец Белозерского 

района разведчик 18-го отдельного 

механизированного сапёрного бата-

льона 1-го механизированного Крас-

ноградского корпуса ефрейтор Миха-

ил Матвеевич НАУМЕНКО награждён 

орденом Славы II степени.

При форсировании реки  Варта еф-

рейтор Науменко первым переправился 

через реку, проделал проходы в минном 

поле и проволочной сети обороны нем-

цев, чем обеспечил пропуск боевой тех-

ники вперёд.

Во время боя за город Кладова Нау-

менко с двумя сапёрами во время развед-

ки попал в засаду немцев. В завязавшем-

ся бою лично уничтожил 15 гитлеровцев. 

Будучи раненным, не оставлял поле боя и 

только при подходе других подразделений 

был эвакуирован в госпиталь.

В августе 1944 года за решительность 

и находчивость при обнаружении места 

постройки моста и брода для танков че-

рез реку Западный Буг Михаил Матве-

евич был награждён орденом Славы III 

степени.

Лауреат Почётной грамоты областной Думы

Талантами
славится Лебяжье

Прачечная, столовая, душе-

вая, медицинский кабинет 

и даже карантинная комна-

та с отдельным входом – все 

это будет в новом детском 

садике поселка Юргамыш.

Детский сад в Юргамыше, 

задуманный как полностью 

автономное учреждение, го-

тов на 70%. Строительные ра-

боты планируется завершить 

к Дню защиты детей, 1 июня. 

Сегодня в очереди на место в 

детском саду – 400 маленьких 

юргамышцев. Новый садик по-

зволит разместить 300–320 

ребят, что поможет снизить на-

пряженность обстановки. 

Большое современное зда-

ние садика выросло на болоте 

– строителям пришлось осу-

шить территорию и вкопать 

500 свай. Сейчас здесь актив-

но ведутся отделочные работы 

– специалисты грунтуют стены, 

укладывают плитку, подбира-

ют цветовую гамму интерьера. 

Маленьким посетителям сади-

ка будет светло и уютно.

Марина Перова.

Новости/губерния

Стихи и очерки открыли год

В районной библиотеке стартовал Год литературы презента-

цией книги избранных стихов и очерков Ефима Бородина.

Ефим Степанович, житель Песков, давно и всерьез увлечен 

творчеством. Также в рамках Года литературы запланированы 

многочисленные акции и мероприятия в библиотеках, школах,  

домах культуры, чтобы привлечь целинников к чтению, стиму-

лировать их интерес к литературе. 

Александр Владимиров, Целинный район.

В борьбе за золотую шайбу
Хоккеисты района вполне успешно выступили в турнирах 

на призы клуба «Золотая шайба».

Так, юноши 2000–2001 годов рождения завоевали серебря-

ные медали, переиграв в финальном турнире команды города 

Шадринска и Каргапольского района. Уступили только ша-

тровцам. В группе ребят 2002–2003 годов рождения команда 

«Притоболец» заняла пятое место, но, несмотря на это, в состав 

областной сборной были приглашены голкипер Данил Добры-

шев и нападающий Владимир Черницов. Ребята участвовали 

в товарищеской игре против курганского клуба «Юность», вы-

ступавшего в российском первенстве.

В минувшие выходные команда «Притоболец» билась за брон-

зовые медали областного первенства. В упорной борьбе про-

тив шатровской ледовой дружины притобольцы оказались 

сильнее (7:6). Однако медалей так и не дождались. Остались 

без наград и лидеры – каргапольский «Колос» и шадринское 

«Торпедо», так как в первенстве заявлена команда ДЮСШ №6 

из Кургана, которой предстоит сразиться со всеми командами 

финальной группы.
Всеслав Теплов, Притобольный район.

Социум

Дворец на болоте

По материалам сайта «Лица Зауралья» 

подготовила  Татьяна Маковеева.                                     

(Продолжение следует).

Народный коллектив – ансамбль казачьей песни «Раздолье». Фото из архива МКУК «СКЦ Лебяжьевского района».

Фото Николая Белобородова.
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