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Уходили на фронт наши деды
К    - летию Победы в Великой Отечественной войне

Нет, наверное, в России такой семьи, в 

которой бы не было своего фронтови-

ка. Из каждого дома уходили на фронт 

мужья, отцы, братья, сыновья защи-

щать свою Родину, своих родных.

Наша семья не стала исключением. 

Ушли на фронт в 1941 году и не вернулись 

родные дяди моего дедушки – Аксенов 

Павел Михайлович и Аксенов Григорий 

Михайлович. Погибли в 1942 году под 

Сталинградом братья дедушки Аксенов 

Роман Иванович и Аксенов Иван Архи-

пович. Прошел всю войну в разведке и 

вернулся домой без ранений родной брат 

дедушки Аксенов Иван Сидорович. За 

боевые заслуги он награжден орденами 

и медалями. Воевал и был ранен дедуш-

ка моего папы Ивкин Петр Павлович, 

который также получил боевые награ-

ды. В 1941 году ушел на фронт дедушка 

моей мамы Старыгин Иван Семенович, 

оставив дома, в зауральской деревне 

Красноярка Мишкинского района (на ту 

пору – Кировского района Челябинской 

области), жену и трех дочерей. Младшей 

только исполнилось 9 лет. 

В составе 84-й стрелковой дивизии по-

пал Иван Старыгин на Северо-Западный 

фронт, в Новгородскую область. В сен-

тябре 1941-го доукомплектованная под 

Новгородом, однако без тяжёлого воору-

жения, после 90-километрового марша 

дивизия заняла позиции у Старой Руссы и 

сразу вступила в бой с вражескими частя-

ми, продвигавшимися к Валдаю.  В начале 

октября 1941 года стрелковая дивизия 

совместно с  8-й танковой бригадой на-

несла контрудар в районе Старой Руссы, 

юго-восточнее озера Ильмень, в районе 

станции Лычково. Вела бои к северу от Де-

мянска до августа 1942 года, участвовала 

в окружении Демянской группировки вра-

га. Тяжелые бои шли тогда под Новгоро-

дом. Как могли, держали оборону бойцы, 

знали – отступать некуда. Позади, дома, 

остались матери, жены, старики и дети.

В той мясорубке не всем удалось вы-

жить. Много полегло советских бойцов на 

полях сражений. 21 февраля 1942 года 

в бою был тяжело ранен в живот и Иван 

Старыгин. 10 дней он не сдавался смерти, 

знал, что ждут его там, в далекой дерев-

не. Упорно боролись за его жизнь врачи 

в полевом госпитале. Но смерть все же 

победила. Он умер от ран в первый день 

весны, когда можно было бы только ра-

доваться наступающему теплу. Вместе с 

другими умершими и погибшими Иван 

Семенович Старыгин захоронен в брат-

ской могиле в деревне Старый Двор Пар-

финского района Новгородской области. 

Сколько таких братских могил появилось 

на карте войны! Сколько воинов нашли 

последний приют на окраинах городов и 

деревень! 

Но не были забыты эти захоронения. 

Память народная воздает  своим героям 

заслуженные почести. В 1967 году остан-

ки 940 воинов из пяти населенных пун-

ктов были перезахоронены в памятном 

мемориале в деревне Лажины в несколь-

ких километрах от города Старая Русса. А 

в 1974 году на братских могилах этого ме-

мориала установлены двухметровые гра-

нитные обелиски с именами героев. 

Мы никогда не были на месте гибели пра-

дедушки, не видели этого мемориала. Но 

память о фронтовике живет в нашей семье 

и передается из поколения в поколение. 

Каждый год 9 мая мы с портретами участ-

ников войны встаем в ряды Бессмертного 

полка и проходим маршем по центральной 

площади Кургана вместе с такими же не-

равнодушными потомками тех воинов, что 

сражались и погибали во имя Победы.

Не все солдаты успели получить свои 

ордена и медали. Неизвестно и нам, был 

ли награжден прадедушка. Но благодаря 

таким вот героям, отдававшим свои жиз-

ни ради победы над ненавистным врагом, 

наш народ выстоял в этой тяжелой войне. 

Алёна Мингалёва,                                                    

г. Курган.

России славные сыны

В Сафакулевском историко-краеведческом 

музее открылись тематические выставки, 

посвященные 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне – «Подвиг солдата 

в памяти нашей», «России славные сыны», 

«Трудовая доблесть колхоза им. Жданова».

Как рассказали в администрации района, 

недавно здесь состоялось торжественное 

открытие месячника оборонно-массовой и 

спортивной работы, посвященного Великой 

Победе и празднованию Дня защитника Оте-

чества. На линейке присутствовали учащи-

еся Сафакулевской средней школы, учителя 

и руководители организаций райцентра. По 

завершении линейки все прошлись по залам 

музея и ознакомились с выставками.

Владимир Седанов,

Сафакулевский район.

Разгромили соперников
Сборная Шатровского района по хоккею 

стала победителем зонального турнира 

«Зауральской метелицы». 

Соревнования прошли в Далматово. Преиму-

щество шатровской команды над соперника-

ми из Далматовского, Мишкинского и Щучан-

ского районов было неоспоримым. Хозяева 

площадки и мишкинцы были повержены с 

одинаковым разгромным счетом 11:1, а щу-

чанцы на игру не приехали, ограничившись 

техническим поражением 0:5. Финальный 

турнир «Зауральской метелицы» пройдет так-

же в Далматово 13–15 февраля.

Надежда Богомягкова, 

Шатровский район.

Дружба народов
Целинный район будет сотрудничать с Зи-

лаирским районом Республики Башкорто-

стан. 

Подписание соглашения стало итогом рабо-

чей поездки делегации целинников в Башки-

рию. Своими подписями документ скрепили 

руководители муниципальных образований 

Ильгиз Фаткуллин и   Сергей  Семенов, сооб-

щает пресс-служба главы Целинного района.

Соглашение предусматривает не только  раз-

витие отношений в экономическом направ-

лении (сельское хозяйство, строительство), 

но и взаимодействие, обмен опытом в сферах 

образования, спорта, культуры и туризма.

Наталья Цыбулькина, 

Целинный район.

Есть такая профессия...
В Далматовском филиале Курганско-

го технологического колледжа прошла 

встреча с военным комиссаром,  а также 

специалистами управления образования, 

культуры,  спорта  «Есть такая профессия – 

Родину защищать!». 

Необходимость проведения этой встречи  для 

выпускников 2015 года объясняется тем, что  

заявки на поступление в учреждения  воен-

ной направленности принимаются до марта, 

подготовка личного дела проходит в течение 

марта и к 1 апреля личные дела передаются 

уже в ведомства.

Будущим выпускникам, которые собираются 

посвятить жизнь службе, объяснили, как пра-

вильно готовиться к поступлению в учебные 

учреждения по линии МВД.

Софья Паршукова, 

Далматовский район.

С упором на патриотизм
В библиотеке села Сунгурово Мокроусов-

ского района, которую возглавляет Галина 

Марчук, проведена  очередная перепись 

читателей.

В 2014 году услугами сельской библиоте-

ки пользовались 450 человек, перереги-

стрировались 80 читателей. В год 70-летия 

Победы в Великой Отечественной войне 

работа библиотеки нацелена на патриотиче-

ское воспитание школьников и подростков. 

Спланированы мероприятия, посвященные 

памяти земляков, погибших в годы войны и 

вернувшихся с Победой. Сейчас на террито-

рии сельсовета проживают один участник тех 

трагических событий – Александр Василье-

вич Бочагов, одна солдатская вдова и шесть 

тружеников тыла.

Татьяна Маковеева, 

Мокроусовский район.

Год литературы

Подружиться               

с писателями
В областном управлении 

культуры говорят о том, что 

большая часть забот ляжет 

на плечи  библиотек. Их у 

нас в регионе 594. «Мы на 

уровне управления приняли 

решение об участии в выпу-

ске двух альманахов «Тобол». 

Все библиотеки закупят эти 

альманахи, чтобы жители об-

ласти могли иметь доступ к 

творчеству наших писателей. 

Театры поставят несколько 

спектаклей по классическим 

произведениям «Барышня-

крестьянка», «Бесприданни-

ца». Мы проведем цикл кон-

цертов. Большое внимание 

уделим   патриотическому 

воспитанию подрастающего 

поколения. В некоторых уч-

реждениях среднего профес-

сионального образования 

объявят конкурс, есть пред-

ложение провести диктант, 

проверить всеобщую гра-

мотность», – рассказывает 

исполняющий обязанности 

начальника управления Вла-

димир Бабин. 

Сам Владимир Бабин чи-

тать любит с детства. Особых 

пристрастий к каким-либо 

писателям или литературным 

жанрам у него нет. Если про-

изведение понравилось, мо-

жет спокойно осилить его за 

пару вечеров, какого бы объ-

ема оно ни было. В домашней 

библиотеке у исполняюще-

го обязанности начальника 

управления культуры около 

полутора тысяч книг. Многие 

из них он перечитывал не по 

одному разу. «В свое время 

мне нравилась приключен-

ческая литература, потом 

детективная, затем, когда 

сын рос, детскую литературу 

мы подбирали специально. 

После этого  увлекся истори-

ческой темой, прочитал под 

большим впечатлением «Про-

клятые короли», уж не говоря 

о Дюма. Буквально недавно 

я вернулся к Симонову, пере-

читал в очередной раз «Жи-

вые и мертвые». Каждый раз 

открываю что-то новое. Мне 

очень нравятся произведения 

Шолохова, «Поднятую целину» 

читал тоже несколько раз. 

Некоторые цитаты до сих пор 

вспоминаю».

Творческая 

встреча

Курганская областная уни-

версальная научная библио-

тека имени  Югова Год лите-

ратуры открыла творческой 

встречей с руководителем 

региональной писательской 

организации Владимиром  

Филимоновым. Читателей по-

знакомили с новым сборни-

ком, включающим и ранние, 

юношеские поэтические опы-

ты автора, и зрелые фило-

софские стихи, и удивительно 

поэтичные прозаические за-

рисовки, и даже статью с ли-

тературоведческим анализом 

его творчества. «От деревен-

ского плетня» – говорящее 

название, которое отражает 

истоки творчества Владими-

ра Филимонова.  В начале 

февраля здесь прошла пре-

зентация книги тюменской 

поэтессы Антонины Марко-

вой.

Директор областной биб-

лиотеки имени Югова Ольга 

Филимонова рассказывает: 

«График мероприятий у нас, 

конечно, очень плотный. На 

19 февраля запланирован 

творческий вечер Николая 

Аксенова и Геннадия Воро-

нина. Это будет яркое и неза-

бываемое зрелище, оно про-

ходит ежегодно и собирает 

полный зал». 

В Юговке в скором време-

ни откроются центр чтения и 

киноклуб. Сотрудники библи-

отеки приготовили немало 

литературных конкурсов и 

встреч с местными авторами. 

Все это нацелено на то, что-

бы заинтересовать подрас-

тающее поколение книгой. 

Проблемы в том, что сегодня 

многим удобнее пользовать-

ся электронными источника-

ми, нежели бумажными, би-

блиотекари не видят. «С этим 

бороться не надо. Должна 

быть альтернатива. Скачать 

книгу в Интернете или взять 

в печатном варианте – кому 

что больше нравится. Наша 

цель – прививать любовь к 

чтению, совершенствовать 

вкусы наших читателей», – по-

яснила Ольга Филимонова.

Прививаем 

интерес
Начальник управления об-

разования региона Любовь 

Бобкова подчеркнула, что Год 

литературы в Курганской об-

ласти  должен быть интересен 

молодежи. В планах – масса 

мероприятий, в рамках кото-

рых читатели вернутся от вир-

туальных книг к бумажным. 

«Год литературы у нас пройдет 

организованно, составлены 

планы. Мы учитывали, конеч-

но же, особенности нашей мо-

лодежи. В век информатиза-

ции много у нас  электронных 

носителей,  в том числе книг. 

Нам бы хотелось попытаться 

сделать так, чтобы дети вер-

нулись к бумажным книгам. У 

нас будет организована акция 

«Подари книгу первоклассни-

ку». Эта традиция зародилась 

давным-давно. Когда мы за-

канчивали букварь, нам обя-

зательно дарили книгу. Мы хо-

тим привлечь к этому местных 

предпринимателей, чтобы они 

пришли в детские дома, шко-

лы, сады с такими подарка-

ми», –  рассказывает Любовь 

Бобкова.

В области  намечено не-

мало флешмобов с участи-

ем волонтеров. Посвящены 

они будут юбилею писателей. 

Ключевые фигуры – Михаил 

Шолохов, Константин Симо-

нов, Сергей Есенин. «Когда 

соберутся на флешмобе, обя-

зательно организуем какую-

то акцию с чтением отрывков 

произведений, которые напи-

сал тот или иной автор. Также 

у нас будет масштабный ин-

тернет-конкурс по литературе 

на знание не только произве-

дений, но и каких-то истори-

ческих моментов, культурных, 

архитектурных. Кроме того, 

пройдут творческие сочине-

ния», – продолжила началь-

ник  областного ГлавУО.

В конце учебного года бу-

дет проведен первый единый 

литературный урок с пригла-

шением писателей и поэтов 

Зауралья. Закончится все 

большим читательским фо-

румом.

Дарья Анкова.

Уроки жизни

Путешествие в глубинку

Ирина Падирина и Ирина Головаш 

уже более 25 лет работают учи-

телями русского языка и литера-

туры в  Раскатихинской средней 

школе Притобольного района. 

Они участвуют во всевозможных 

конкурсах профмастерства, име-

ют даже президентские награды. 

Педагогика, общение с детьми – 

смысл их жизни. В других сферах 

они себя просто не видят. 

«Современному человеку невоз-

можно жить без литературы. Литера-

тура – это человековедение. Нужно 

принять произведение на себя, суметь 

проанализировать свое собственное 

поведение, а  не просто прочитать и 

забыть», – говорит Ирина Падирина.

Ее коллега Ирина Головаш продол-

жила: «Мы литературу изучаем не  как 

мертвую науку или латинский язык, 

который нам в жизни не пригодится.  

Литература должна научить понимать 

жизнь. Она ведет нас к этому, она учит 

терпимости, учит добру».

Ирина Падирина в эту профессию 

пришла не случайно. Ее родители, дяди 

и тети были педагогами. Сын и дочь 

тоже получили педагогическое обра-

зование. Общий учительский стаж ее 

семьи – 300 лет. В день нашего при-

езда в Раскатиху Ирина Падирина  

вела урок литературы в 11-м классе. 

С разрешения руководства школы мы 

присутствовали на занятиях и смот-

рели, как сельский преподаватель  

знакомит подростков с поэмой Анны 

Ахматовой «Реквием». Произведение 

достаточно сложное, но мальчишки и 

девчонки ни минуты не молчали, отве-

чали на вопросы педагога, делились 

впечатлениями, слушали голос поэтес-

сы, сочувствовали  матерям. 

Одна из самых активных учениц 

этого класса Наташа Власова на во-

прос, как поэтессе  удалось сохранить 

свое произведение, ответила: «Анна 

Ахматова боялась записывать произ-

ведения на черновиках, в тетрадях, 

поэтому она рассказывала отрывки 

своим друзьям, они их запоминали. 

Никто из людей, которым она расска-

зывала, не выдал тайну этого произ-

ведения». 

Наталья собирается поступать на 

педагогический факультет Курганско-

го госуниверситета, она любит детей, 

с ранних лет  приучена к чтению, успе-

вает гораздо больше, чем предполага-

ет школьная программа. 

Ирина Головаш – эмоциональный, 

интересный, активный и очень ак-

куратный учитель. Она привыкла до-

биваться своего и знает, как найти 

ключик к сердцу каждого ребенка.  

«Я считаю, что на литературу надо от-

водить много часов. Если мы детям 

привьем желание читать, они будут 

высоконравственными. Сама по себе 

образованность ничего не значит. Со-

всем недавно смотрела фильм, там 

один герой говорит: «Я хочу тебя взять 

к себе в фирму». А мужчина отвечает: 

«Так я же ничего не умею». Он ему: 

«Знаешь, специалистов у меня много, 

а хороших людей, которым можно до-

верять, мало». Мне эта фраза очень 

понравилась. Неважно, кем они бу-

дут – сторожем, техничкой, а может, 

поваром. Главное, чтобы они с радо-

стью ходили на работу.  Они должны 

быть счастливы. Будут счастливы они 

– будут счастливы их дети – будем 

счастливы мы. Мне повезло общаться 

с детьми. Иногда даже  с самыми па-

костными врунишками намного про-

ще, чем со взрослыми, порой и очень 

амбициозными людьми. Дети все рав-

но открытая книга. Если даже я вижу, 

что ребенок не принимает, не нравит-

ся ему произведение, всегда можно 

найти к нему подход», – говорит она.

Дорогие друзья, с Годом литературы 

вас! Любите книгу! Мы ждем  интерес-

ных событий и обязательно расска-

жем о них на страницах нашей газеты. 

Екатерина Черепанова.                               

Фото автора.

Президент России Владимир Путин для того, чтобы при-

влечь внимание общества к чтению,  объявил 2015 год 

Годом литературы. Соответствующий указ он подписал 

в июне 2014 года. 

О том, с чего начался год в Зауралье и что еще заплани-

ровано, наша беседа с руководителями региональных 

управлений, библиотекарями, а также  учителями рус-

ского языка и литературы.

Ирина Падирина знакомит учеников 

с поэмой Анны Ахматовой

Ирина Головаш на уроке литературы в 6-м классе

www.nm45.ru

С праздником, родное Зауралье!

Пятница, 6 февраля 2015/№ 12 (25.301)
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