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ЧТО БУДЕТ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:

Среда, 4 марта

Приобретая дорогостоящие приборы 

медицинского назначения, предварительно 

оцените свои финансовые возможности

12+

К    - летию Победы в Великой Отечественной войне

В начале февраля в Бело-

зерской средней школе 

среди старшеклассников 

прошел конкурс сочине-

ний на тему: «Моя семья 

в Великой Отечественной 

войне». Лучшей признали 

работу Ирины Пястоло-

вой. Победное сочинение 

с небольшими сокраще-

ниями публикует «Новый 

мир».

«Моя бабушка Нина – ре-

бенок войны. Она родилась 

5 июня 1938 года в городе 

Гаврилов Ям Ярославской 

области. Ее отец был дирек-

тором общепита, под его ру-

ководством находились все 

столовые и рестораны го-

рода. В феврале 1939 года 

за ним приехал «черный во-

рон» – арестовали, как было 

сказано, «за растрату госу-

дарственного имущества». 

Больше прадедушку никогда 

не видели и, как ни стара-

лись, узнать о нем ничего 

не смогли. Так прабабушка 

Екатерина осталась одна с 

четырьмя дочерьми. 

Бабушке исполнилось 

всего три года, когда нача-

лась Великая Отечествен-

ная война. В их городе был 

организован военный го-

спиталь. Война не дошла 

до Гаврилова Яма, но еже-

дневно были слышны глухие 

выстрелы, взрывы, так как 

линия фронта проходила 

очень близко – в Иванов-

ской области. Было холодно 

и голодно. Одеты были пло-

хо, валенки все в заплатах, 

чинить было не на что, да и 

некому.  Все приходилось 

делать самим. В магази-

нах ничего не было. Ранней 

весной сажали в огороде 

овощи. Государство давало 

черный хлеб, примерно пол-

булки в день, но на семью 

его не хватало. Бабушкина 

мама работала по 16 часов 

в сутки, времени на детей и 

на сон не оставалось. Стар-

шая сестра Люда начала 

работать на ткацкой фабри-

ке – льнокомбинате «Заря 

социализма» – еще в 1938 

году, когда ей было 15 лет 

и она только что закончила 

8-й класс. Во время войны 

продолжала трудиться. 

Чтобы как-то прокормить 

семью, Екатерина покупа-

ла иголки, нитки, булавки, 

швейные резинки и ходила 

с самодельными длинными 

деревянными санками по 

деревням, выменивала все 

купленное на печеный хлеб. 

Уходила она в ночь, так как 

потом приходилось отраба-

тывать дни, затраченные на 

поход в деревни. Бабушка 

рассказывает: «Хлеб, кото-

рый привозила мама, был 

чаще всего мороженый, со-

вершенно разный: от обык-

новенных круглых булок до 

ватрушек. Для нас он был 

как пряник. Зимой она ухо-

дила надолго, дня на три. 

Ее возвращение для меня 

и сестер было настоящим 

праздником. Лишнего мы 

не ели, делили все поровну, 

по кусочку, но хлеба хватало 

только на две недели».  И 

все же тяготы не сломали 

девочек, они оставались 

детьми: собирались вечера-

ми, рассказывали истории, 

играли в салочки, много чи-

тали, мечтали. 

В 1943 году семье на ше-

стилетнее содержание дали 

дойную корову, привезен-

ную из Белоруссии. Это по-

могло моим родным выжить.

В конце войны в Ярослав-

скую область привезли мно-

го эвакуированных из Фин-

ляндии.  В дом Екатерины 

подселили бабушку-финку.  

Сначала она плохо понима-

ла чужую речь, но, постоян-

но общаясь с приютившей 

ее семьей, быстро на-

училась говорить по-русски. 

Она была очень скромной, 

доброй, отзывчивой. Ста-

рушка помогала по хозяй-

ству, рассказывала финские 

сказки, вязала теплые фин-

ские варежки сама и учила 

тому же девочек. Варежек 

вязали много и посылками 

отправляли на фронт. После 

окончания войны бабушка-

финка осталась жить у них, 

так как вся ее семья погиб-

ла во время войны.

Этот тяжелый опыт вы-

живания, пример интер-

национальных отношений, 

взаимопонимания и мило-

сердия не менее велик, чем 

опыт солдатского служения 

Родине. Именно благодаря 

такому обыденному подвигу 

миллионов советских семей 

была выкована победа.

В 1945 году в сентябре 

моя бабушка пошла в шко-

лу. Несмотря на послево-

енную разруху, государство 

обеспечивало детей теплы-

ми вещами, и она получила 

ботинки, валенки и зимнее 

пальто. Она очень хотела 

учиться, мечтала сама стать 

учителем. И стала. Моя ба-

бушка – учитель химии.  

Сейчас она на пенсии, зани-

мается нами, своими внука-

ми. Её воспоминания дают 

нам надежду, что в трудных 

ситуациях мы тоже сможем 

выстоять». 

Ирина Пястолова,                             

с. Белозерское.

Обыденный подвиг. 

Говорит молодёжь

Сильнейшие 
самбисты Зауралья

Победителями первенства 

у юношей стали Сергей Кадош-

ников (55 кг), Павел Рожин 

(60 кг), Ильгар Нуриев (66 кг), 

Даниил Слинько (78 кг), Ники-

та Пономарев (84 кг) и Семен 

Логачев (84 кг). Первые места 

в первенстве среди девушек 

заняли Екатерина Костоусова 

(41 кг), Валерия Храмцова (44 

кг), Снежанна Дружинина (52 

кг), Екатерина Нефедова (56 

кг) и Екатерина Максимова 

(65 кг).

Также на этих соревнова-

ниях районные команды ра-

зыграли места в зачет пер-

вой областной спартакиады 

среди ДЮСШ. Без особых 

сюрпризов на первой пози-

ции оказались воспитанники 

Курганской ОСДЮСШОР №1. 

На втором месте команда Юр-

гамышской ДЮСШ, на третьем 

– Щучанской ДЮСШ.

Всеслав Теплов.                             

Фото Николая Белобородова.

В Управление Роспотребнад-

зора по Курганской области 

поступают неоднократные 

жалобы граждан в отношении 

организаций, реализующих 

дорогостоящие товары на 

дому. Чаще всего заявителя-

ми выступают люди преклон-

ного возраста, которые приоб-

ретают  якобы медицинские 

приборы для оздоровления 

систем организма и биологи-

чески активные добавки. 

Это происходит примерно так: 

представители фирм приезжают 

на дом к гражданам и в течение 

нескольких часов демонстрируют 

работу некоего прибора, «лечаще-

го» все: от сердечно-сосудистых 

заболеваний до псориаза, парал-

лельно убеждая в необходимости 

его приобретения. Впоследствии 

выясняется, что купленный аппа-

рат не соответствует ожиданиям 

и предназначен не для лечения, а 

всего лишь оказывает профилак-

тическое влияние. А стоит такое 

изделие немало – от 25 до 100 

тысяч рублей, но продавец, зача-

стую оказывая психологическое 

давление на покупателя, склоня-

ет его к такой дорогостоящей по-

купке, заключает с ним договор 

купли-продажи или, еще хуже, 

оформляет кредит. И все – вы в 

ловушке! Потому как документ 

подписан, а оснований по дей-

ствующему законодательству для 

расторжения нет.

К тому же товары для профи-

лактики и лечения заболеваний 

в домашних условиях входят в 

Перечень непродовольственных 

товаров надлежащего качества, 

не подлежащих возврату или 

обмену на аналогичный товар 

других размера, формы, габа-

рита, фасона, расцветки или 

комплектации (согласно Поста-

новлению Правительства РФ от 

19.01.1998, №55). И в случае 

их исправности вернуть изделие 

невозможно.

Поэтому, чтобы не попасть в та-

кую ситуацию, специалисты Рос-

потребнадзора советуют придер-

живаться следующих советов:

Δ Не соглашайтесь на проведе-

ние демонстрации у вас дома, тем 

более, если семейным бюджетом 

не запланирована настолько до-

рогостоящая покупка. Помните, 

что торговый представитель пре-

следует одну цель: добиться ва-

шего согласия на покупку изде-

лия, поэтому демонстрация будет 

длительной и сопровождающейся 

усердными уговорами и различ-

ными аргументами со стороны 

продавца.

Δ В любом случае не принимай-

те решение о покупке сразу после 

демонстрации. Не берите во вни-

мание уговоры продавца, трезво 

оценивайте ситуацию. Обдумайте 

предложение в течение несколь-

ких дней, посоветуйтесь с членами 

семьи, почитайте отзывы потреби-

телей в Интернете.

Δ Если все же вы собираетесь 

приобрести изделие, вниматель-

но читайте условия кредитного до-

говора, договора купли-продажи, 

проверяйте наличие технического 

паспорта изделия и заполненного 

гарантийного талона.

Важно помнить, что выбор 

всегда остается за потребителем. 

Никто не вправе склонить вас на 

покупку того или иного товара. За 

консультациями по этим вопро-

сам можно обращаться по теле-

фону 42-56-62.

Надежда Богомягкова.

Спорт

Первенство Курганской области по самбо среди юношей 

и девушек 1999–2000 годов рождения собрало более 100 

участников из десяти районов Зауралья. За звание сильней-

шего ребята боролись 20 февраля на коврах спорткомплек-

са «Медведь».

Новости/

Городской 
тренд
Курганские археологи раско-

пали в областном центре обув-

ную мастерскую 1810-х годов. 

Она располагалась на месте 

усадьбы Ашрафзана Галеева – 

разбогатевшего крестьянина, 

построившего в начале ХХ века 

первую в городе мечеть.

За последние два года были рас-

копаны 7 городских усадеб вто-

рой половины XVIII – начала XX 

веков, поднято большое количе-

ство артефактов. Часть находок 

была представлена на выставке-

презентации «Городская археоло-

гия в Кургане: итоги и перспек-

тивы» 19 февраля. Уникальность 

курганской ситуации в том, что 

данные археологии могут быть 

сопоставлены с архивной инфор-

мацией. Раскопанный город об-

ретает имена, лица и судьбы. Как 

отметил декан исторического фа-

культета КГУ Денис Маслюженко, 

это может стать трендом Кургана. 

Подробный материал читайте в 

ближайшем выпуске страницы 

«История и современность».

Богини 
празднуют 
юбилей 
Клуб «Афродита» собирает 

курганских женщин разных 

возрастов, профессий и соци-

альных статусов за чашечкой 

кофе. Юбилейная встреча со-

стоится в Центральной город-

ской библиотеке имени В. Ма-

яковского 4 марта в 16.00. 

Собрания проходят дважды в 

месяц вот уже 20 лет. Клуб был 

создан заведующей отделом 

краеведческой библиографии 

библиотеки им. В. Маяковско-

го Ольгой Максимовой 8 марта 

1995 года. Женщины обсуждают 

модные тенденции, кулинарные 

и семейные секреты. «Афродита» 

помогает познакомиться с ин-

тересными людьми, расширить 

рамки общения, получить совет 

и поддержку друг у друга. 

Марина Перова.
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