
Воспоминания

Как кошка
красноармейца спасла

Виктор Петрович родился 28 января 1925 года 

в городе Шадринске. В марте 1943-го записался 

добровольцем на фронт и был направлен в Сверд-

ловское военное училище, а затем – на передовую. 

Командовал минометным взводом, стрелковой 

ротой. С 1-м Белорусским фронтом освобождал 

города и села страны, участвовал в операциях по 

освобождению Европы. В боях с фашистскими за-

хватчиками получил тяжелое ранение. 

С мая 1945-го по июнь 1948-го состоял на дей-

ствительной службе в рядах Советской Армии. 

Вернулся майором запаса. После демобилизации 

работал на заводах в городах Шадринске и Сверд-

ловске. Увлекался фотографией. Однако больше 

всего его привлекала медицина. Поэтому Виктор 

Петрович окончил с отличием зубоврачебное от-

деление Свердловского медицинского училища, 

получил очно-заочное образование в Московском 

стоматологическом институте. Он работал зубным 

врачом и врачом-протезистом в стоматологиче-

ской поликлинике города Кургана, преподавал, 

стоял у истоков создания отделения зубных врачей 

в Курганском медицинском училище. Возглавлял 

цикловую методическую комиссию преподавате-

лей стоматологических дисциплин, участвовал в 

совершенствовании знаний зубоврачебных ка-

дров и зубных техников города. 

Виктор Петрович был учителем по призванию. 

Он не только умело преподавал специальные 

дисциплины, но и активно привлекал студентов к 

учебно-исследовательской работе в ортопедиче-

ском кружке, настраивал их на творческий лад, 

вел  активную общественную деятельность. В 

группах зубных врачей Виктор Петрович был не-

изменным классным руководителем. Приоритет-

ной задачей считал воспитание у учащихся любви 

к будущей профессии и главных качеств медицин-

ского работника – честности, добросовестного 

отношения к труду, чувства ответственности. 

Общий трудовой стаж ветерана – более 40 лет. 

В 1985 году вышел на заслуженный отдых, но на 

протяжении ряда лет работал врачом-совмести-

телем. Его многочисленные ученики достойно 

трудятся в здравоохранении Курганской области 

и других регионов страны.  Виктор Петрович – ча-

стый гость в базовом медицинском колледже. 

За ратный труд награжден орденом Отече-

ственной войны II степени, медалями «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.», «За освобождение Белоруссии», 

«За взятие Берлина», медалью маршала Совет-

ского Союза Георгия Жукова. За долговремен-

ный добросовестный труд по подготовке и вос-

питанию медицинских кадров среднего звена 

Виктор Смирнов награжден нагрудным знаком 

«Отличник здравоохранения» и медалью «Вете-

ран труда».

Коллектив преподавателей и студентов коллед-

жа считает большой честью выразить свое глубо-

чайшее уважение этому замечательному человеку 

– воину, патриоту, учителю.

Людмила Бурбело,                                                                   

библиограф Курганского базового                     

медицинского колледжа.

Не так давно Мария Игнатьевна Коко-

рева из села  Мокроусово отметила 90-й 

день рождения и сейчас живет в ожида-

нии предстоящего юбилея Победы.

Совсем молоденькой приехала она в Мо-

кроусово, выйдя замуж за бравого фронто-

вика Ивана Кокорева. Вместе они прожили 

долгую счастливую жизнь, работая на ниве 

просвещения. Оба были патриотами своего 

края и стремились воспитать патриотизм у 

своих учеников. На уроках географии Ма-

рия Игнатьевна рассказывала школьникам 

о необъятных просторах России и многона-

ционального в ту пору Союза Советских Со-

циалистических Республик, прививала уча-

щимся гордость за свою страну и свой край. 

Эти уроки не прошли бесследно. И многие из 

выпускников школы до сих пор помнят свою 

малую родину, любимых педагогов, поддер-

живая с ними связь, присылают письма и 

поздравления, а кто-то даже свои стихи и 

книги. 

Выйдя на пенсию, Мария Игнатьевна про-

должала работать в районном музее. С лю-

бовью и трепетом относясь к истории нашего 

края, рассказывала посетителям музея об 

образовании Курганской области, людях, ко-

торыми гордится наш район и которые про-

славили наше Зауралье своими боевыми и 

трудовыми подвигами. 

22 февраля исполнится 15 лет, как ушел 

из жизни её муж, краевед, ветеран войны 

Иван Андреевич Кокорев, но для Марии 

Игнатьевны по-прежнему дорого все, что 

связано с ним и памятью о нем. Получив 

накануне дня рождения области в подарок 

от районных газетчиков книгу «Газета «Вос-

ход». Прошлое и настоящее», где опубли-

кованы зарисовка об Иване Андреевиче, 

его воспоминания о работе в редакции, 

журналистских буднях и встречах, Мария 

Игнатьевна не могла скрыть своего вол-

нения и признательности журналистам за 

память о её муже-журналисте, участнике 

Великой Отечественной войны. «Книгу про-

чту обязательно и сохраню её для детей и 

внуков как семейную реликвию», – ска-

зала на прощание  работникам редакции 

вдова солдата.

Людмила Меркурьева.

В глубокой древности на Кавказе,  

Дальнем Востоке, в Индии, Аме-

рике и, конечно, на Урале люди 

познакомились с агатом. Из него 

любили делать бусы, вставки для 

украшений и другие поделки. Раз-

новидностей полудрагоценного 

минерала много. Это моховики, 

пейзажные, кольцевые или глаз-

чатые  агаты и другие виды.

Отличает камень слоистая структу-

ра, а в центре его часто встречается 

полость, заполненная кристаллами 

кварца, мориона или аметиста. Ин-

тересен тот факт, что месторождения 

агатов всегда связаны с вулканиче-

ской деятельностью.

Нашу Синару по праву можно на-

звать агатовой рекой. Она берёт 

начало в Челябинской области и не-

сёт свои воды в Исеть. Небольшая 

зауральская река сама и выдала 

секреты цветного камня. Издавна 

находили на её берегах необычные 

камешки. 

Зырянское россыпное месторож-

дение агатов открыл Анатолий Михай-

лович Лалетин. Он родился в Сверд-

ловской области, а в юности свела его 

судьба с девушкой Валей из деревни 

Борисовой Катайского района Кур-

ганской области. Поселилась семья в 

городе Каменске-Уральском. Оба по-

настоящему увлекались минералами, 

путешествовали по стране и, конечно, 

бывали на малой родине Валентины 

Егоровны и её окрестностях. Здесь и 

обратил внимание Анатолий Михай-

лович на синарские агаты.  Сейчас 

известно, что они встречаются как в 

коренных породах, так и в аллювиаль-

ных россыпях в долине реки Синары, 

а возраст насчитывает около 120 млн 

лет. А. М. Лалетин работал тогда в ху-

дожественной мастерской завода, 

вот и начал мастерить различные по-

делки из агата: украшения, шкатулки, 

сувениры. 

Когда в Зырянке начал разраба-

тываться щебёночный карьер, люди 

увидели, что агаты залегают слоем 

на определённой глубине. Бывает, 

что агатовая галька (миндалина) не-

казиста на вид, и только распилив её,   

понимаешь, что настоящая красота 

скрыта внутри. 

Широко разнеслась слава о синар-

ских агатах, многие любители камня 

хотят увидеть этот минерал. В музее 

Верхнеключевской школы Катайско-

го района представлена геологиче-

ская коллекция, включающая агаты, 

яшму, сердолики и другие породы 

камня, которые встречаются в наших 

краях. 

Людмила Плотникова,                                                  

учитель истории                                              

Верхнеключевская школы.

Земляки

Лечить – дело

ответственное
«Если инженер совершил ошибку в чертеже, 

то можно сделать все заново, а если ошиб-

ся медик, то человека в урну не выбросишь» 

– с такими словами обращался к студен-

там Курганского областного медицинско-

го училища (ныне базовый медицинский 

колледж) ветеран Великой Отечественной 

войны, ветеран труда, отличник здравоох-

ранения Виктор Смирнов в свою бытность 

преподавателем.

Встречи

Признательна за память
Вдове журналиста вручили книгу, где есть глава о её муже В годы Гражданской войны и 

интервенции семья Якова  Де-

нисова, моего дедушки, жила 

в селе Батурино (ныне Шад-

ринского района). Наша ба-

бушка Евдокия нам, внукам, 

в далекие 50-е годы расска-

зывала, как трудно им тогда 

приходилось. Самой запом-

нившейся историей хочу по-

делиться с читателями газеты 

«Новый мир»:

«Служить в Красную Армию 

Яша ушел в 1918 году. Проводила 

я его до Шадринска – там попро-

щались. Каждый день я тревожи-

лась, переживала, ждала от него 

весточки. И вот однажды к нашей 

избе подъехала телега. 

Два солдата под руки завели 

Яшу на кухню. Он, говорят, ранен 

в ногу, нужно его спрятать – хоть 

у соседей. Я показала им на гол-

бец (глубокое помещение вроде 

подвала на кухне под печкой. – 

Прим. авт.). Солдаты помогли ему 

туда спуститься. Я их накормила, 

спустила еду для Яши. Маленькая 

дочка Клава все это видела. Она 

часто заглядывала в голбец че-

рез отверстие для кошки в досках 

пола и говорила: «Тятя, тятя!». Про-

шло несколько дней. В обед в избу 

зашли три мужика. По их одежке 

я догадалась, что это не красно-

армейцы, а те, против кого Яша 

уходил воевать. Они попросили 

напиться, осмотрелись и спраши-

вают: «Где хозяин?». Не успела я 

им ответить, как Клава подбежа-

ла к этому кошачьему лазу, по-

казывает рукой и говорит: «Там 

глазки, глазки!». «Да это она вам 

на кошку с котятами показывает, 

кошка там у нас окатилась!» – бы-

стро ответила я. Мужики расхохо-

тались и ушли. 

Яша стал поправляться, но из-

за ранения в ногу на всю жизнь 

остался инвалидом. А руки-то у 

него золотые. После Гражданской 

войны за работу в сапожной ма-

стерской был неоднократно на-

гражден грамотами.  Во время 

войны с фашистской Германией 

работал в Шадринске, в мастер-

ской – делал стволы для винто-

вок. Шибко дорога Яше медаль 

за труд, которую вручил ему член 

Центрального комитета Всесо-

юзной коммунистической партии 

Михаил Калинин».

Бабушка с дедушкой воспи-

тали четырех дочек и двух сы-

новей. Сын Михаил в Великую 

Отечественную войну был развед-

чиком, дошел до Берлина. Дедуш-

ка всегда им гордился, говорил 

нам: «Мне из-за инвалидности не 

пришлось воевать, так сынок за 

меня это сделал». Наших дорогих 

бабушки и дедушки давно уже 

нет в живых, но мы их все равно 

очень любим и помним. 

Ольга Манакова, г. Щучье.

Мария Кокорева

Краеведение

Агаты – слёзы Синары

Людмила Плотникова с учениками на Борисовском месторождении агатов; экспонаты  музея

Ток-шоу с таким названием орга-

низовали для молодёжи в Сафаку-

лево. 

Его участниками стали ученики 

старших классов Сафакулевской 

средней школы. В роли экспертов вы-

ступили первый заместитель главы 

Сафакулевского района Ансар Ах-

метжанов, заместитель главы по со-

циальным вопросам Петр Спирин, на-

чальник отдела экономики Виктория 

Кочеткова, начальник отдела сельс-

кого хозяйства Владимир Ершов.  

Рассказать о своем жизненном пути 

в родном краю пришли гости – ди-

ректор Детской школы искусств Юлия 

Яхина, главный врач Сафакулевской 

районной больницы Валерий Мусин, 

индивидуальный предприниматель 

Наркис Галеев с супругой Розой Гале-

евой. 

Старшеклассники больше узнали о 

возможностях, которые открываются 

в Сафакулевском районе перед мо-

лодёжью, о мерах государственной 

поддержки, о школе начинающего 

предпринимателя, о субсидиях на стро-

ительство и покупку жилья и многом 

другом. В перерывах они отвечали на 

вопросы о выборе жизненного пути, о 

Курганской области и планах на буду-

щее. 

Любовью к Сафакулевскому району, 

Курганской области были пронизаны 

выступления, каждый старался донести 

свою формулу успеха на родной земле 

и дать возможность молодому поколе-

нию сделать правильный выбор. Ведь 

те, кто сегодня говорит «Зауралье – это 

мое!», нисколько об этом не жалеют.

Эмиль Галимов,                                                

Сафакулевский район.

Перспективы

«Мои возможности в Зауралье»

Спрашивали? Отвечаем!

Зарплата пособию не помеха?
– Я планирую во время отпуска по уходу за ребенком до 1,5 года 

продолжать частично работать дома. Имею ли я на это право? Воз-

можно ли будет мне получать и зарплату, и пособие? Какие усло-

вия необходимо соблюсти при этом?

Надежда Абрамова, Курган.

Отвечает заместитель начальника отдела назначения и осу-

ществления страховых выплат застрахованным гражданам Кур-

ганского регионального отделения Фонда социального страхова-

ния РФ Светлана Гребенкина:

– В соответствии с положениями Федерального закона от 

29.12.2006 г. № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании 

на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» 

право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком сохраняется в 

случае, если лицо, находящееся в отпуске по уходу за ребенком, рабо-

тает на условиях неполного рабочего времени или на дому и продолжа-

ет осуществлять уход за ребенком.

Таким образом, если вы будете находиться в отпуске по уходу за ре-

бенком и выполнять работу на дому по соглашению с работодателем, 

то вы будете иметь право на получение ежемесячного пособия по ухо-

ду за ребенком в полном объеме и заработной платы за выполненную 

работу.

Подготовила Дарья Дымова.
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