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Главный редактор: И.И. ПОТАПОВА

Творческая лаборатория
Послесловие к празднику

День отца

Сырный 
суп 

Требуется: 500 
г куриного филе, 
400 г плавленого 

сыра, 150 г риса, 
400 г картофеля, 
150 г моркови, 150 

г лука, соль, перец, 
зелень.

Куриное филе залить 3 л воды, 
посолить, поперчить и варить до го-
товности. В кипящий бульон засы-
пать рис, варить десять минут. Лук 
мелко покрошить, морковь натереть 
на мелкой терке. Картофель наре-
зать кубиками, мясо небольшими 
кусочками. В бульон добавить кар-
тофель, лук и морковь. Варить 5-7 
минут. Затем добавить мясо, варить 
до готовности картофеля. Добавить сыр, хорошо переме-
шать и убрать с огня. При подаче посыпать зеленью.

Домашняя шаурма
Требуется: три лаваша армянских, 350 г любого 

мяса, салатный лук, три помидора, три свежих огур-
ца, зелень, шесть столовых ложек соевого соуса, два 

зубчика чеснока, по пять столовых ложек сметаны, 

майонеза, кетчупа, 150 г сыра, растительное масло.
Приготовить маринад для 

мяса. Для этого смешать со-
евый соус, специи, соль и че-
тыре столовых ложки расти-
тельного масла. Полученной 
смесью натереть мясо, оста-
вить на сорок минут.

Затем нарезать его тонкими 
длинными полосками, обжа-
рить до готовности.

Отдельно нарезать тонкими полосками огурцы, полу-
кольцами – помидоры и салатный лук. Для соуса смешать 
сметану, кетчуп и майонез, чеснок.

Собрать шаурму: разложить лаваш, по очереди сло-
ями выложить все продукты, полить соусом, посыпать 
рубленной зеленью. Верхним слоем должен быть сыр, 
натертый на крупной терке. Свернуть шаурму трубочкой, 
обжарить с двух сторон.

Рис в сковороде
Требуется: морковь, луковица, 

стакан риса, два стакана воды.
Нарезать лук кубиками, натереть 

морковь на мелкой терке. Обжарить, 
добавить рис, перемешать. Влить 
воду, посолить, накрыть. Через десять 
минут перемешать, готовить еще де-
сять минут.

Готовим
д
о

м
а

10-летию со дня смерти А.И. Соловьевой посвящается
Не стало мамы десять лет назад...
Ушла из жизни в вечность, в мир покоя...
И каждой встрече с мамой быб бы рад,
Когда возможно было бы такое.
 Жила со мной ты эти десять лет,
 Не расставалась будто бы с тобою,
 И день за днем встречала я рассвет...
 Лишь сердце не смирилось с этой болью.
  В портрете мраморном, в твоих глазах
  То грусть, то радость вдруг я замечаю,
  И прорывается сквозь боль слеза,
  На миг воспоминания облегчая.
Прости за все, хоть поздно говорю,
Обид и горя выпало немало...
И, как святыню, бережно храню
В душе своей твой образ милый, мама.

В. СОЛОВЬЕВА,
с. Кетово.

Многих косну-
лась война, не 
обошла она и 
нашу семью. Мой 
прадед по мами-
ной линии Сте-
пан Афонасье-
вич Бердышев 
1902 г.р. призван 

из д. Менщиково 
в 1941 году, по-

гиб 15.02.1943 г. в 
Тверской области, д. 

Островграды. 

Ему тогда было 41 год, как и мне сейчас. С годами 
почему-то острее чувствуется все. Остались жена и пятеро 
детей. А прадед, Николай Абрамович Бабушкин, 1906 г.р., был 
призван в августе 1941 г. из с. Большое Раково. Он был фель-
дшер, сержант 13 стрелкового полка, 2 стрелковой дивизии. 
Прошел все круги ада: ранение, плен, концлагеря, освобож-
дение и тут же фильтрационные лагеря. Умер в 1964 году. А 
мой дедушка по отцу, Кирилл Иванович Гололобов, 1909 года 
рождения, был призван 23 июня 1941 года из с. Большое Ра-
ково. Он был шофером в 80 гвардейском минометном полку. 
В октябре 1941 году был тяжело ранен в правую ногу. Награж-
ден медалями «За отвагу», «За Победу над Германией», «60 
лет Вооруженных сил СССР». Умер в 1982 году. 

А вот мой дедушка по маминой линии, Василий Степа-
нович Бердышев, 1982 г.р. был призван из д. Менщиково 

в апреле 1949 года и принимал непосредственное участие 
в боевых операциях по ликвидации националистического 
подполья на территории Западной Украины. Уволен в авгу-
сте 1951 г., умер 1984 г.

Моя бабушка, Ефросинья Николаевна Бердышева, – тру-
женица тыла. Когда началась война, ей было всего 12 лет. 
Сколько пришлось пережить в военные годы: голод, страх. 
Трудились, не жалея себя. Бабушка много рассказывает о 
тех страшных годах, вспоминает, как ели лебеду, морожен-
ную картошку, собирали колоски. Бабушка записала свои 
воспоминания в тетрадь, которую мы будем бережно хра-
нить. Награждена медалью «За победу над Германией». 
Имеет четыре юбилейные медали ко Дню Победы: В честь 
50, 60, 65 и 70 лет Победы. Сейчас бабушке 86 лет. Желаю 
ей крепкого здоровья!

Еще хотелось бы написать о своем папе, Викторе Кирил-
ловиче Гололобове. Пусть он и не воевал, но представлял 
вооруженные силы СССР на военном параде в г. Москве 
в 1971 году. Имеет благодарность командующего, а в 1972 
году был также участником юбилейного, «Сотого», парада. 
Награжден медалью в честь военного сотого парада на 
Красной площади. Водитель первого класса. Стаж 38 лет. 
Сейчас он на пенсии и рассказывает своим внукам о своем 
отце, о службе, показывает дембельский альбом с черно-
белыми фотографиями.

Мы, потомки, просто обязаны помнить о подвигах наших 
дедов, помнить нашу историю, чтобы никогда не повтори-
лась война. 

О. АЛЕКСЕЕВА,
с. Большое Раково.

Я хочу рассказать про своего деда, 
сегодня его уже нет в живых, он умер 
в 1983 году, но благодаря людям, ко-
торые занимаются архивами я смогла 
узнать, каким мой дед был солдатом.

Илья Васильевич Вылетков родился 
в 1910 году в семье крестьянина-серед-
няка в Курганской области, Гледянского 
района, Патраковского сельского со-
вета (ныне д. Ровная). Отец, Василий 
Акимович Вылетков, и мачеха, которая 
с пеленок занималась его воспитанием, 
так как его родная мама умерла сразу 
после родов, Александра Васильевна 
Мурашова до и после Октябрьской ре-
волюции занимались крестьянством. 
Илья Васильевич до 1932 года рабо-
тал в хозяйстве отца. В 1932 году был 
призван в ряды Советской Армии в 85 
артиллерийский полк, Уральского во-
енного округа. В это время он уже был 
женат на Александре Севостьяновой, у 
них были дети: Александр и Валя. 

Мой дед решил стать военным, в 1935 
году баба Саня вместе с детьми при-
ехала к дедушке в г. Миасс в военную 
часть, в 1937 году родился сын Арка-
дий. В 1939 г. окончил артиллерийские 
курсы в г.Свердловске, после чего ему 
было присвоено звание мл. лейтенанта, 
как выяснилось из архивных данных, в 
сентябре 1939 года принимал участие 
в боевых действиях на Халхин-Голе. В 
1940 году вместе с артиллерийским пол-
ком был направлен на Дальний Восток, 
куда в последствии переехала и семья. 

Когда началась Великая Отечествен-
ная война, то мой дед сразу же был от-
правлен на передовую, а семья – на ро-
дину, в деревню Патраки (Ровная). 

Боевое крещение их полк принял под 
Смоленском, в октябре 41-го под Вязь-
мой получил тяжелое ранение в ногу, 
после госпиталя – опять в строй. 

1944 год – в бою под Комсомольское 
3 января огнем своей батареи мой дед 
сорвал атаку противника, уничтожив 
при этом до 50 человек, а в бою под 
Струтинкой 13 и 14 января не дал про-
тивнику продвинуться на правом флан-
ге, уничтожив более роты солдат и 

офицеров. При продвижении танков на 
левом фланге их батарея мужественно 
билась под командованием моего деда, 
были подбиты несколько танков. Лично 
разведав расположение батареи про-
тивника, у с. Счастливая огнем батареи 
уничтожил два миномета. При отходе с 
поля боя на новые рубежи он сумел вы-
вести своих людей, пробившись с боем 
к своим и уничтожив лично пять человек 
противника. 

Как пишет командир дивизии, гв. ка-
питан Власенко: достоин ордена «От-
ечественной войны 2 степени». А в 
августе того же года мой дед получил 
орден «Александра Невского». В райо-
не Витовице он с батареей ворвался в 
тыл немцев и прямой наводкой открыл 
огонь по немецкой пехоте, обратив ее 
в бегство. В течение дня отбил четыре 
контратаки противника, уничтожив при 
этом два бронетранспортера, два пуле-
мета, противотанковое орудие и до роты 
пехоты. Через пять дней батарея отбила 
контратаку девяти танков и батальона 
пехоты, сама при этом потерь не понес-
ла. Гв. старший лейтенант Вылетков, 
проявив находчивость, смелость, реши-
тельность и мужество, в командовании 
батареи удерживал занимаемый рубеж 
до подхода наших танков и пехоты. 

Были и другие награды – медаль «За 
боевые заслуги». Свой боевой путь он 
прошел от Москвы до самого Берлина, 
участвовал в его взятии, за что имеет 
благодарность. Позади были Западный, 
Смоленский, Калининский, Брянский, 
Украинский фронт, реки – Дон, Бук, Вис-
ла, которые пришлось форсировать с 
боями, Курская, Орловская дуга, брат-
ские республики. Войну закончил мой 
дед в звании гвардии капитана. После 

Отечественной войны окончил курсы 
офицерского состава при группе оккупа-
ционных войск Германии, получил зва-
ние майора. С 1943 года член ВКП(б). 

Я иногда думаю, как сложилась бы 
жизнь моего деда, его семьи, если бы 
не тот роковой случай в 1947 году в г. 
Поздам. Находясь в этом городе проез-
дом, он зашел к немецкому подданному 
Рыцерману, в квартире было еще пять 
незнакомых немцев. Вынимая докумен-
ты из кармана, уронил их на пол, один 
из немцев поднял его и попытался уйти, 
дед произвел выстрел в пол, а вторым 
выстрелом был смертельно ранен хозя-
ин Рыцерман. Его обвинили в том, что 
он неверно расценил обстановку. В ре-
зультате 20 февраля 1947 года он был 
осужден военным трибуналом оккупа-
ционных войск Германии г. Берлина на 
десять лет исправительных трудовых 
лагерей и разжалован в звании. В 1954 
году он был освобожден, как искупив-
ший добросовестным трудом свою вину 
перед Родиной. 

«… свою вину перед Родиной» – чи-
тая эти строки, у меня сердце сжима-
ется от боли, пройти такое испытание 
и остаться виноватым, сейчас трудно 
судить об этом. Время тогда было та-
кое, и спрос с него, как с офицера, был 

особый.
По возвращению домой он трудился 

в сельском хозяйстве, работал конюхом. 
Он очень любил рыбалку, охоту, и нас, 
своих внуков, и правнуков.

Несмотря ни на что, я очень горжусь 
своим дедом, он был настоящим сол-
датом, настоящим защитником нашей 
Родины! 

В. НЕСМЕЯНОВА, 
с. Марково.

Помним и гордимся

Спасибо деду за Победу!

Россия, наша Россия
12 июня, в День России, в Чесноковском Доме культуры 

прошел праздничный концерт, в котором приняли участие и 
совсем юный участник, и свои солисты, и гости из соседнего 
села Шмаково. 

Концерт открыла гостья А. Ермакова с песней «Россия». Далее 
выступали наши солистки В. Бабкина, В. Грибанова, Е. Лупеко 
и др. Зал очень тепло встретил гостей из с. Шмаково Л. Казан-
цеву, вокальную группу «Селяночка», дуэт Л. Казанцевой и Е. 
Степановой.

Активное участие в концерте приняла Ф. Давлетова с танцами 
«Хуторянка» и «Сирень». Ну а самый юный артист М. Кожевни-
ков с песней «прадедушка» вызвал в зале бурные аплодисменты. 
Порадовали своим выступлением и работники СДК, спев вместе 
с ученицами Чесноковской школы В. Неугодниковой и Д. Задо-
риной. В финале концерта Н. Санаева спела песню «Над Росси-
ей моей» и все, кто принимал участие в концерте, вышли на сце-
ну под овации присутствующих. Всем большое спасибо и 
творческих успехов. 

Е. Митрохина,
с.Чесноки.

В Зауралье утвердят 
новый праздник

Все женщины знают, как важна роль отца в воспитании де-
тей. Но до современных мужчин это порой сложно донести. 
Папа – это защита, сила, твердость и характер, наглядный при-
мер для детей, как подобает вести себя мужчине в обществе. 

Эта тема одна из обсуждаемых участниками Координацион-
ного совета по реализации основных направле-
ний государственной семейной политики пра-
вительства области. 

Александр Карпов, заместитель 
губернатора региона:

– На протяжении десятиле-
тий общество руководствова-
лось сложившимися четкими 
ролевыми моделями: мужчина – 
это кормилец, защитник и отец. 
На сегодня, к сожалению, эти 
модели не работают, и мужчи-
нам приходится балансировать 
между современностью и тради-
циями, создавая собственный 
стиль жизни. 

Согласно статистике, каж-
дый пятый ребенок после раз-
вода родителей не видится с от- цом на протя-
жении пяти лет. А в полных семьях только 25% детей напрямую 
взаимодействуют со своими папами хотя бы один час в день, 
остальные – около 30 минут.

Областной проект «Ответственное отцовство», инициатором 
которого выступает главное управление образования Зауралья, 
направлен на то, чтобы исправить ситуацию. По словам началь-
ника Любови Бобковой, по итогам первых месяцев реализации 
проекта уже есть результаты. Зауральские отцы приняли ак-
тивное участие в интеллектуальных, художественных, кулинар-
ных конкурсах, фестивале молодых семей и показали, что гото-
вы играть ведущую роль в семье.

Также планируется организовать в каждом муниципалитете 
советы отцов, в перспективе это можно сделать и в каждом 
учебном заведении региона. Редакция нашей газеты в ближай-
шее время расскажет на своих страницах о позитивном опыте 
работы совета отцов района, пап, входящих в родительские ко-
митеты и советы школ. Пока в Кетово не создан такой совет пап, 
но есть отцы, которые активно участвуют в жизни школы – это 
Дмитрий Соложенцев, Юрий Леонов, Михаил Мялин, Илья Хря-
щев и другие.

Главным управлением образования было предложено в этом 
году в рамках «Семейного календаря» 21 июня провести во всех 
муниципальных образованиях региона мероприятия, посвя-
щенные празднованию Дня отца.

Подготовила Анна СЕМЕНОВА.

В 1942 году, в звании лейтенанта, получил медаль «За 
боевые заслуги». А в июле 1943 года гв. старший лей-
тенант, командир артиллерийской батареи Илья Васи-
льевич Вылетков представлен к награде орден «Крас-
ного знамени»: он корректировал огонь своей батареи 
в боях под Сырцево и Верхопенье


