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Перспектива: участников Отечественной войны обеспечат бесплатным проездом в период праздничных мероприятий

Кажется, что любые воспоми-

нания тех незабываемых военных 

лет даются уроженцу села Малый 

Заполой Белозерского района не-

имоверным трудом. Неровно зву-

чащий голос выдает нахлынувшее 

вдруг волнение и подступивший к 

горлу комок заставляет на полу-

слове прервать незаконченный 

рассказ. Как незаконченная кни-

га, оборвавшаяся на одной из 

страниц, как птицы прерванный 

полет, как прозвучавший в дале-

кой молодости призыв к защите 

Родины от навалившейся на нее 

коричневой фашистской чумы. 

Судьбе было угодно, чтобы на-

чало той страшной войны курсант 

танковой школы Яков Васильевич 

встретил ни где-нибудь в далеком 

тылу, а на самой-самой границе, 

всего лишь в трех километрах от 

Бреста. И первые бомбы, которые 

падали на нашей советской зем-

ле, разрывались едва ли не под 

ногами. Прекрасно помнит обыч-

ный выходной день, нарушенный 

вдруг разрывами падающих с 

неба снарядов, растерянные лица 

спасающихся от смерти людей. 

Правду, говорит, в книгах-то пи-

шут: гарнизон пустовал, коман-

диры отсутствовали... В глазах 

ветерана осталась картина с па-

нически бегущими фигурами. Но 

лучше этого не вспоминать, ведь 

призванный на службу в марте 

1941 года боец и сам происходя-

щего тогда не понимал.

И все же Пухову чуточку по-

везло. Уже через месяц он был в 

Смоленске. Оттуда перебрался  в 

Наро-Фоминск, что в сорока ки-

лометрах от Москвы, а дальше… 

Дальше длинный пеший ночной 

переход до станции Кубинки, где и 

располагались военные лагеря. И 

уж там-то всех прибывающих при-

писывали к частям. Яков Василье-

вич попал в шестой Гвардейский 

минометный полк 13-й армии Бе-

лорусского фронта. А поскольку 

было у него среднее образование, 

то сразу перевели в секретную 

часть дивизиона «катюш». Соб-

ственно, в нем-то Пухов и прошел 

свой славный воинский путь.

Яков Васильевич рассказал, что 

в победе над врагом они никогда и 

не сомневались. Прекрасно знали, 

что враг обязательно будет разбит 

и наша страна останется свобод-

ной. Но до того самого памятного 

в жизни дня, который встретил он 

под Кенигсбергом, еще было ох как 

далеко, и схватка с фашистскими 

оккупантами была, что называет-

ся, в разгаре. Ожесточенные бои 

продолжались на всех фронтах, 

гибли все новые и новые люди. 

– Хорошо помню, – делится 

Яков Васильевич, – как скитались 

по лесам, ночевали в вырытых в 

земле блиндажах. Там же разво-

дили так называемый скрытный 

огонь, грелись, разогревали еду 

и даже купались в специальных 

бочках с подогретой водой. 

А еще рассказал, как время от 

времени приезжали к ним боевые 

машины реактивной артиллерии 

«катюши», чтобы произвести заряд-

ку, и вновь отправлялись на линию 

фронта, проходившую в десятке ки-

лометров от штаба полка. Давали 

залп, меняя дислокацию, и снова 

возвращались за снарядами. 

Это теперь кажется стран-

ным, почему за снарядами нужно 

проделывать такие расстояния. 

Только тогда иначе было нельзя. 

Секретное советское оружие, не 

имевшее на тот момент аналогов 

в мире, не должно было попасть 

во вражеские руки. А потому и 

отношение к нему было особое, 

бережное и даже нежное. Совер-

шенно не зря именно «катюшу» по 

праву назовут оружием Победы. И 

это было действительно так. 

Впрочем, даже после войны 

незримый бой с вражески настро-

енным к советской власти про-

тивником у Пухова продолжался. 

Вернувшись домой после победы, 

дипломированный зоотехник на-

писал заявление: «Прошу принять 

меня на оперативную работу в 

органы МГБ Курганской области. 

Я обязуюсь выполнять добросо-

вестно и честно порученную мне 

работу». Так, лейтенант советской 

армии стал оперуполномоченным 

одного из отделов УМГБ Курган-

ской области, где верой и правдой 

продолжал служить своему Отече-

ству. И тогда работы ему хватало. 

Вот как говорилось об этом в од-

ном из документов: «Состоящей у 

него на связи агентурой руково-

дит правильно. Создал необхо-

димые условия для работы с ней, 

имеющиеся в его производстве 

дела оперативного учета все обе-

спечены агентурной разработкой.

Работая по розыску агентуры 

иностранных разведывательных и 

контрразведывательных органов 

и других государственных пре-

ступников, в течение 1953 года 

тов. Пухов разыскал и установил 

из числа разыскиваемой этой ка-

тегории лиц – 4 человека».

В свои 95 лет ветеран органов 

госбезопасности, в активе кото-

рого многочисленные награды, 

включая медали «За отвагу», «За 

победу над Германией», «За взя-

тие Кенигсберга», орден Крас-

ной Звезды и не только они, по-

прежнему оптимистичен. И хоть 

здоровье уже не то, и на парад 

в честь Дня Победы выбраться 

сложно, и на дачный участок вы-

ехать тяжеловато, а он прекрас-

ный еще садовод, продолжает 

надеяться и верить, что лучшие 

времена у России и его родной 

Курганской области еще впереди. 

И, конечно же, убежден, что рат-

ные военные подвиги его, как и 

многих советских солдат на фрон-

тах Великой Отечественной, по-

томки никогда не забудут.

Владимир Седанов.

В спортивном комплексе име-

ни Вадима Горбенко заверши-

лось первенство Уральского 

федерального округа по боксу 

среди юниоров 1997–98 годов 

рождения.

Одно из главных впечатлений 

от турнира – это приличный со-

став ребят из Ханты-Мансийского 

округа (сразу восемь боксеров в 

борьбе за «золото» первенства). 

Неискушенного зрителя, конечно 

же, поразит отсутствие наших бок-

серов в финальной части турнира. 

Тем не менее в призеры попали 

Ашот Геворгян (55 кг) – «серебро» 

и Максим Тришкин (64 кг) – «брон-

за». Неплохо боксировал Иван Ка-

симовский (69 кг). 

Но все объясняется тем, что с 

19 мая Курган будет принимать 

юниорское первенство России. 

По словам главного тренера 

сборной Курганской области по 

боксу Геннадия Ковалева, как 

принимающая сторона команда 

Курганской области имеет право 

выставить на первенство страны 

полную команду от региона:

– Поэтому на первенстве 

Уральского округа мы просто на-

бираем опыта. Боксировали наши 

ребята, начиная с категории до 

52 килограммов. Боксировали, в 

общем-то, неплохо. Практически 

подтвердил чемпионский титул 

Ашот Геворгян, но мы пошли на 

технические поражения, чтобы 

дать возможность поучаствовать 

в финале российского первенства 

представителям других регионов. 

С 4 мая мы начинаем трени-

ровочный сбор, подготовку к 

первенству России. Он будет про-

ходить на базе в селе Темляково. 

Съедутся порядка 160 спортсме-

нов, представителей разных реги-

онов и сборных страны. 

С 19 мая в ледовой арене 

«Юность» стартует первенство 

России. Я надеюсь, ребята вы-

ступят достойно, мы закроем все 

весовые категории. И шансы не-

плохие, хотя за медали побороть-

ся придется. 

Ашот Геворгян, получив кубок 

за второе место, сказал:

– Финальным боем доволен. 

Боксировал хорошо. Хорошо и 

ровно дышал. Сейчас буду гото-

виться к первенству страны. Тре-

нировки и сборы пройдут пример-

но в том же составе, который и 

будет на первенстве России.

 

Всеслав Теплов.                                    

Фото Николая Белобородова.

ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 апреля  2015 года                       № 111 г. Курган

О предоставлении участникам и инвалидам Великой

Отечественной войны, а также сопровождающим 

их лицам права бесплатного проезда по территории 

Курганской области железнодорожным транспортом 

общего пользования в пригородном сообщении и 

автомобильным транспортом (кроме такси) в межму-

ниципальном сообщении в период празднования 70-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

1941–1945 годов

В соответствии с пунктом 3 Указа Президента Российской Фе-

дерации от 23 января 2015 года № 32 «О некоторых вопросах, 

связанных с празднованием 70-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 годов» Правительство Курган-

ской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить с 3 по 12 мая 2015 года, в период проведе-

ния мероприятий, связанных с празднованием 70-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, граж-

данам Российской Федерации, а также постоянно проживающим 

на территории Российской Федерации иностранным гражданам 

и лицам без гражданства, относящимся к категориям участников 

и инвалидов Великой Отечественной войны, указанным в под-

пункте 1 пункта 1 статьи 2 и статье 4 Федерального закона от 12 

января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» (далее – ветераны), и со-

провождающим их лицам право бесплатного проезда по террито-

рии Курганской области железнодорожным транспортом общего 

пользования в пригородном сообщении и автомобильным (кроме 

такси) транспортом в межмуниципальном сообщении (далее – 

бесплатный проезд).

2. Бесплатный проезд предоставляется ветерану и одному из 

сопровождающих его лиц без ограничения числа поездок и марш-

рутов следования при проезде по территории Курганской области 

железнодорожным транспортом общего пользования в пригород-

ном сообщении и автомобильным транспортом, осуществляющим 

регулярные перевозки пассажиров и багажа в межмуниципаль-

ном сообщении.

3.  Оформление проездных документов (билетов) осуществля-

ется по обращению ветерана (его представителя) и (или) сопрово-

ждающего его лица в кассу перевозчика (его представителя) без 

взимания платы за проезд и провоз багажа.

4. Оформление проездных документов (билетов) ветерана осу-

ществляется в порядке, установленном на соответствующем виде 

транспорта, на основании удостоверения, подтверждающего его 

статус участника или инвалида Великой Отечественной войны, 

выданного в установленном порядке ветеранам, а также следу-

ющих документов: 

1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, – для 

граждан Российской Федерации;

2) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, и вид 

на жительство – для иностранных граждан;

3) вид на жительство – для лиц без гражданства.

5.  Проездные документы (билеты) сопровождающего ветера-

на лица оформляются в порядке, установленном на соответству-

ющем виде транспорта, на те же транспортное средство, маршрут, 

дату и время, на которые оформлены проездные документы (би-

леты) ветерана.

6. Бесплатный проезд сопровождающего ветерана лица по 

проездному документу (билету), оформленному в соответствии с 

пунктом 5 настоящего постановления, осуществляется только при 

проезде ветерана. 

7. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней 

после его официального опубликования.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-

жить на заместителя Губернатора Курганской области – директо-

ра Департамента промышленности, транспорта, связи и энергети-

ки Курганской области.

Губернатор Курганской области А.Г. Кокорин.

Официально

Земляки

Бой после Победы
Для Якова Пухова он продолжался в далеком тылу

Бокс

Приглашение на ринг

Закрытое акционерное общество «Курганхлебпром» со-

общает о проведении годового общего собрания акционе-

ров, которое состоится 5 июня 2015 г. в 10 часов по адресу: 

г. Курган, ул. Некрасова, 16.

Начало регистрации акционеров в 9 часов. Список акци-

онеров, имеющих право на участие в Общем собрании, со-

ставляется по состоянию на 15 апреля 2015 года. Ознако-

миться с информацией и материалами акционеры могут по 

адресу: г. Курган. ул. Некрасова, 16.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета общества за 2014 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том 

числе отчетов о прибылях и убытках общества.

3. Определение количественного состава и избрание Сове-

та директоров ЗАО «Курганхлебпром».

4. Распределение прибыли, в том числе объявление о вы-

плате дивидентов и убытков общества по результатам финан-

сового года.
Совет директоров ЗАО «Курганхлебпром».

Каждый военный парад на Красной площади в Москве

для ветерана Великой Отечественной

Якова Васильевича Пухова – большой праздник.

Это тот самый момент истины и осознание своей

причастности к большому и значимому событию

в истории страны, имя которому – Победа.

Фото Николая Белобородова.                                          Фото из архива Я.В. Пухова.

Приближается праздник 

70-летия Великой Победы. Ра-

дует то, что появляется в СМИ 

много публикаций о героях 

войны и труда. Но в трудные 

годы Великой Отечественной 

войны пострадала и другая ка-

тегория населения, о которой 

нигде и ничего не пишут.

Воспоминания моего отца по-

могут понять, что за трудармия 

была в нашей области. Кто ви-

новен в смерти трудармейцев. 

Зачем создавали «гулаг» для ин-

валидов? Может, наши краеведы-

историки обратятся к этой теме. 

Главное в истории, чтобы никто и 

ничто не было забыто.

В нашей семье погибли к годы 

войны два брата моего отца. Сам 

он не был призван в действующую 

армию по здоровью: инвалид с 

детства. Мой отец работал в кол-

хозе счетоводом, в семье было 

трое маленьких детей.

Я хочу рассказать о малоиз-

вестном факте. Вот что поведал 

мне отец.

В 1943 году зимой его забра-

ли в трудармию. Местные власти 

старались любой ценой выпол-

нить установленные государством 

планы по набору в трудармию и 

направляли в рабочие колонны 

людей, не пригодных к физиче-

скому труду. Это явление носило 

широкомасштабный характер.  

Никаких причин производствен-

ного характера для пребыванния 

в трудармии в нашей области не 

было, но местная власть продол-

жала вести набор. Набирали ин-

валидов. Ситуация усугублялась 

условиями содержания и быта. 

Жили по специальному режиму, 

далеко от семьи, в бараках, в ра-

ционе питания не хватало продук-

тов даже для поддержания жизни. 

Работы не было.

А если и находилась какая-то 

работа, то за нее ничего не плати-

ли, хотя должны были. Питание и 

деньги разворовывались началь-

ством. Положение у инвалидов 

было хуже, чем у спецконтингента, 

хотя трудармейцы не относились к 

репрессированным. Последстви-

ем была большая смертность.

Кто высказывал недовольство, 

был обречён на гибель. Свида-

ния с родными были ограничены. 

Наша мать все же добилась сви-

дания с отцом. Повезла ему мо-

лока, так как других продуктов не 

было. Рожок чайника с молоком 

заткнула обрывком бумаги, чтобы 

молоко не выбежало. Когда отец 

выпил молоко, написал записку и 

снова заткнул рожок. Надзирате-

ли ничего не заметили. Дома мать 

взяла бумагу и развернула, уви-

дела записку. Отец просил пере-

слать ее в область секретарю Гу-

севу В.И. Отца в скором времени 

еле живого демобилизовали. Он 

был страшно истощён. Добрался 

всё же до дома, перешагнул порог 

и упал без сознания. Здоровье 

инвалида было окончательно по-

дорвано. Он всю жизнь был бла-

годарен Гусеву В.И. за то, что он 

спас  ему жизнь и вернул к детям.

Таких трудармейцев в нашем 

регионе было немало, почему-то об 

этом факте военной истории почти 

не пишут. Нужна ли была вот такая 

трудармия из инвалидов, которых 

просто уничтожали. А их семьи, 

дети теряли кормильца. Вот ещё 

одна страница военного времени.

Мария Михащенко (Елесина).

Воспоминание трудармейца

Алексей Усов (Челябинск) – Ашот Геворгян (Курган)

Денис Романов (Свердловская 

область), победитель первенства 

УрФО

К    - летию Победы в Великой Отечественной войне

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

ЦЕН И ТАРИФОВ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 апреля  2015 года                       № 10-1 г. Курган

Об установлении предельного максимального тарифа 

на перевозку пассажиров общественным транспортом 

в городском сообщении Обществом с ограниченной 

ответственностью «ЗауралТрансСервис» на территории 

г. Кургана

В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 07 марта 1995 года № 239 «О мерах по упорядоче-

нию государственного регулирования цен (тарифов)» и постанов-

лением Администрации (Правительства) Курганской области от 20 

мая 2003 года № 149 «О создании органа исполнительной власти 

Курганской области в области государственного регулирования 

цен и тарифов» правление Департамента государственного регу-

лирования цен и тарифов Курганской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить предельный максимальный тариф на перевозку 

пассажиров общественным транспортом в городском сообщении 

Обществом с ограниченной ответственностью «ЗауралТрансСер-

вис» (ОГРН 1044500026900) на территории г. Кургана в размере 

18,04 руб. за одну поездку.

2. Признать утратившим силу постановление Департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Курганской об-

ласти от 27 марта 2014 года № 8-4 «Об установлении предель-

ного максимального тарифа на перевозку пассажиров обще-

ственным транспортом в городском сообщении Обществом с 

ограниченной ответственностью «ЗауралТрансСервис» на терри-

тории г. Кургана».

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней 

после официального опубликования в Курганской областной об-

щественно-политической газете «Новый мир».

Директор Департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Курганской области С.М. Самойлов.
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