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Наш читатель – корреспондент
Калейдоскоп событий

Прогремит салют Победы
До главного праздника нашей страны – Дня Победы в Великой Отечествен-

ной войне осталось два месяца. Для нас, жителей с. Пименовки, этот праздник 
тоже является наиважнейшим. Поэтому подготовка началась загодя. 

В настоящий момент, как, наверное, в каждом районе нашей необъятной стра-
ны, идет акция «Солдатский платок». В ней задействован почти каждый житель 
нашего села, начиная с учеников начальных классов и заканчивая пожилыми 
людьми. Каждый вышивает или рисует имена своих отцов, дедов, прадедов, во-
евавших в этой войне. Началась акция «Бессмертный полк», для проведения 
которой собиралась информация о каждом человеке, ушедшем на фронт из на-
шего села, опрашивались родные, близкие, соседи.

Наверное, в каждом селе есть свой герой. Тогда, в 1941 году, из нашего села, 
в числе многих, уходил на фронт молоденький парнишка... 

Нет, он не вернулся, он погиб геройски – Ефим Никифорович Печенкин. Ему 
было присвоено звание Героя Советского Союза. Его именем теперь зовут нашу 
школу, улицу, на которой он когда-то жил. Накануне Дня Победы на этой самой 
улице была установлена стела «Улица имени Героя Советского Союза Печенки-
на Ефима Никифоровича».

К сожалению, ветеранов в нашем селе не осталось, поэтому мы каждый год 
чествуем и поздравляем тружеников тыла. В этом году прошла акция «Они тру-
дом ковали победу».

 На нашем обелиске Славы уже развевается Знамя Победы, натянут баннер 
«С 70-летием со Дня Великой Победы». Работа проделана большая, но не вся. 
В школе, Доме культуры и сельской библиотеке запланированы и уже проходят 
мероприятия по военно-патриотическому воспитанию молодежи. Нужно ска-
зать, что все это делается совместно с администрацией сельсовета, школой, 
Домом культуры и сельской библиотекой.

И вот уже семидесятый раз 9 Мая прогремит салют Победы. Но в памяти на-
родной и поныне живы безмерные страдания военных лет и безмерное муже-
ство народа.

О. ЯКубсКаЯ,
с. Пименовка.

Парад войск
В с. становое прошел ряд меропри-

ятий, посвященные месячнику спор-
тивно-массовой и оборонной работы.

3 февраля в Становской начальной 
школе библиотекарем Т.В. Дроновой 
был проведен библиотечный урок «Ге-
роические дни Сталинграда», а также 
урок по краеведению «Вот она какая, 
сторона родная».

15 февраля в д. Козлово прошел 
митинг «Живая память Афгана» у па-
мятника погибшего воина-афганца, 
посвященный памяти тех, кто шел на 
смерть в Афганистане, кто не щадил 
своего здоровья и до конца оставался 
верен воинскому долгу, мужеству наших солдат.

Огромное спасибо детям, учащимся Каширинской школы, откликнувшихся на уча-
стие в митинге. Минутой молчания помянули всех погибших в Афганской войне, воз-
ложили цветы к памятнику погибшего земляка Сергея Геннадьевича Постовалова.

Учителем физкультуры Н.А Мельниковой был проведен «Рыцарский турнир» среди 
учеников начальной школы, где мальчишки проявили себя настоящими рыцарями.

Первое место занял ученик четвертого класса Антон Савиных, второе место 
Александр Васюсин, третье – Кирилл Шмаков.

20 февраля в Становской начальной школе прошел «Парад российских во-
йск», ребята прошли торжественным маршем, показали мастерство строевой 
подготовки, каждый класс представлял выбранный род войск:

 4 класс – десантники, 3 класс – пехотинцы, 2 класс – моряки, 1 класс – мед-
сестрички.

соб. инф.

Чтобы тело и душа были молоды
В год 70-летия Победы и накануне Дня защитника Отечества в Каши-

ринском физкультурно-оздоровительном комплексе состоялись район-
ные соревнования по мини-футболу среди команд старше сорока лет.

Соревнования в таком форма-
те состоялись впервые. На пло-
щадке встретились пять команд 
из сел: Менщиково, Кетово, Па-
деринское, Каширино – и ко-
манда Курганской городской 
Думы. Перед началом соревно-
ваний с приветственным словом 
выступил заместитель главы 
района по социальной политике 
Г.Г. Хмелев. Прозвучал Гимн 
России и поднят флаг.  
«Физкульт-ура! Будь готов!» – 
эта песня в исполнении Андрея 

Карнаухова звучала как призыв для всех команд к активным действиям. 
И борьба началась. С уверенностью можно сказать, что она была жар-
кой, никто не хотел уступать. Болельщики, как могли, поддерживали 
команды и отдельных игроков.

Но как в любых соревнованиях, кто-то оказывается лидером и на этот 
раз командой-победительницей стала сборная Курганской городской 
Думы. Второе место взяли менщиковцы, ну а третье – команда из Кетово.

Также были определены лучшие игроки: лучший вратарь – Дмитрий 
Осипенок (с. Падеринское), лучший полезный игрок – Олег Чернов (с. 
Кетово) и призом зрительских симпатий был награжден Вячеслав Ду-
бик (с. Каширино). Победители получили призовые кубки из рук депу-
тата областной Думы Е.У. Кафеева, который поздравил всех и пожелал 
дальнейших спортивных достижений. Было принято решение, сделать 
такие соревнования традиционными. 

Пресс-центр села Каширино.

Накануне великой даты, 
70-летия Великой Победы в 
Отечественной войне, мы, уча-
щиеся 10 класса Каширинской 
школы им. Белоусова Д.А., 
встретились с участником Ве-
ликой Отечественной войны 

Сергеем Васильевичем Галага-
новым.

Перед встречей с ветераном ре-
бята испытывали чувство необъ-
яснимого волнения. Сергей Васи-
льевич встретил гостей радушно, 
пригласил в дом, с готовностью 

отвечал на вопросы, которые мы 
заранее заготовили. Он рассказал 
о тяжелой солдатской доле. О 
себе тогда никто не думал, хотя 
умирать не хотелось, ведь у каж-
дого в мирной жизни оставались 
родители, жены, дети. 
В конце беседы ребята прочитали 
стихи, вручили ветерану подарки, 
сделанные своими руками, сфо-
тографировались на память.  
 Уже давно в нашей школе суще-
ствует традиция – не только бы-
вать у ветеранов в гостях, но и по-
могать им по хозяйству, не только 
по праздникам и юбилейным да-
там, но и в обычные дни, ведь им 
так не хватает внимания, заботы, 
общения. Важно, чтобы наши за-
щитники не чувствовали себя 
одинокими и забытыми, и мы всег-
да готовы прийти на помощь. Ве-
тераны – наша гордость, наша 
история, наша слава!

а. КурОчКина,
с. Каширино.

Традиция – забота

Великая Отечествен-
ная Война. наверно нет в 

нашей стране кусочка зем-
ли, где бы ни оплакивали 

матери и вдовы своих сыно-
вей, дочерей и мужей. Вот и из 

нашего села по данным призывов 
Курганского райвоенкомата с 1940-1945 гг. в ряды Крас-
ной армии были призваны 52 человека. Живыми вер-
нулись семнадцать.

Мы свято чтим и помним эти времена. В архиве Новоси-
доровского школьного музея хранятся фотографии и био-
графии ветеранов Великой Отечественной войны. Многие из 
них приехали в село уже в послевоенное время.

Верхотурцев иван александрович
Год рождения – 1918. В армии с 

1937 года. Служил в Монголии в связ-
ной роте, поэтому связистом ушел на 
фронт. Воевал под Москвой. В самом 
начале войны был ранен под Можай-
ском. Трудно было под Москвой, горя-
чие шли бои.

Из воспоминаний: «Перебило мне 
обе ноги, обмотки мешало с грязью. Оч-
нулся на операционном столе. Страшно 
хотелось пить, но врач сказал: «Вместо 
воды дайте ему водки, все равно не выживет. А я вот, живу-
чий оказался. Госпиталь бомбили часто. Во время бомбежки 
ранение обострилось. Однажды от взрыва сразу 20 человек 
погибло, а я вот – живучий. Десять операций перенес».

Иван Александрович награжден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За отвагу», «За боевые заслу-
ги», «За трудовую доблесть», «За трудовое отличие». На-
гражден так же юбилейными медалями «20 лет Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «30 лет По-
беды в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «70 
лет Вооруженных сил СССР», «40 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За победу над Герма-
нией 1941-45гг.», «За взятие Будапешта 24 марта 1946г.», 

«40 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.», «50 лет Вооруженных сил СССР», «60 лет Вооружен-
ных сил СССР». А так же медали «Ветеран труда» и « За 
освоение целинных и залежных земель».

чистов александр иванович
Родился в 1919 году 24 декабря. 

Призывался в армию в 1939 г. Служил 
на Дальнем Востоке в пехотных частях. 
Два года прослужил под Ленинградом, 
затем участвовал в боях под Москвой. 

Из воспоминаний: «Под Смоленском 
попал в окружение. Трое суток прорыва-
лись к своим. Однажды залегли в поле, 
а дело было уже в сентябре. Спрята-
лись в стогу соломы. Немцы шли и по-
падавшиеся стога поджигали. Чудом 
спаслись, чуть не сгорели. Вышли из со-
ломы – шесть человек, все плачут, говорить не могут. А один на 
колени пал, давай Бога благодарить. Это коммунист был. Вот 
так то. На утро с нашими встретились. Дальше воевать пошли 
по Украине, освободили Киев. Форсировали Днепр. Запомни-
лась Корсун-Шевченковская переправа. Тогда сгорело 60 ма-
шин. Двух друзей у меня в этом бою убило. Очень жалел их. 

Потом освобождали Молдавию, Румынию, Венгрию, Ав-
стрию, дошли до Праги, до Чехославакии, дошли до Бер-
лина и там добили немцев».

В 1957 году Александра Ивановича наградили орденом 
Ленина. Есть орденская книжка, удостоверение к юбилей-
ной медали «20 лет Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», «70 лет Вооруженных сил», «30 лет Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За участие 
в героическом штурме и освобождении Праги» – 12 февраля 
1946 г., удостоверение к медали «Ветеран труда», удостове-
рение к медали « За освоение целинных земель», «За взятие 
Будапешта 24 марта 1946г.», «40 лет Победы в Великой От-
ечественной войне 1941-1945 гг.», «60 лет Вооруженных сил 
СССР». Умер второго октября 2007 года.

члены краеведческого кружка
с. новая сидоровка.

Судьбы односельчан

20 февраля в Колесниковской школе в рамках 
месячника оборонно-массовой работы состоялась 
встреча школьного коллектива с воинам-интернаци-
оналистами, участниками афганской войны, жите-
лями г. Кургана.

Школьники и учителя аплодисментами и улыбками 
встретили рядового десантно-штурмовой маневренной 
группы Сергея Анатольевича Ахрямкина и рядового 
спецназа ГРУ Эдуарда Ивановича Кудрявцева. Обая-
тельные, подтянутые, с украшенными наградами лацка-
нами пиджаков, бывшие воины рассказали о непростых 
суровых военных буднях, об испытаниях, выпавших на 
их долю в далекие 80 годы во время войны в ДРА.

Эдуард Иванович вспоминал, как участвовал в боевых 
операциях, рассказывал о непростых отношениях с мест-
ным населением, о том, как получил серьезное ранение 
и после лечения в Кабульском госпитале вновь вернулся 
в строй, о том, за что был награжден орденом Красной 
Звезды. В его рассказе слышалась боль и горечь, когда 
он говорил о погибших товарищах, и в то же время гор-
дость за них. О себе говорил скромно, немногословно.

Сергей Иванович с юмором рассказал о первом боевом 
крещении, когда он, еще не обстрелянный боец, при ар-
тобстреле противника вместе со своим оружием был сме-
тен с брони БТР и долго не мог понять, что произошло.

Затаив дыхание, мальчишки и девчонки ловили каж-
дое слово героев, которые очень легко и быстро нашли 
общий язык со школьниками, непринужденно беседо-
вали с ними и шутили. Особенно понравилась ребятам 
шутка, которая в свое время была популярна у наших 
гостей: «Солдат должен быть сильным, как ковбой, и бы-
стрым, как его лошадь».

А потом школьники засыпали афганцев вопросами: 
было ли им страшно на войне, не обидно ли было во-
евать за чужую страну, что бы они посоветовали нынеш-
ним мальчишкам и т.д. Гости, не сговариваясь, заяви-
ли, что в то время ни одному солдату Советской Армии 
даже в голову не могло прийти обвинять свою страну 
и правительство в неправильных действиях, и ни один 
солдат не отказался ехать в Афганистан, хотя возмож-
ность выбора предоставлялась. «Мы все были патри-
отами в прямом смысле этого слова, выполняли свой 
интернациональный воинский долг сознательно и дей-
ствия своих командиров считали правильными», – за-
явил Эдуард Иванович. 

«Очень понравилось, как гости рассказывали о войне, 
о том, как не только воевали, но и отдыхали». «Понрави-
лось, как рассказывали с грустью о своих товарищах». 
«Я узнала, что это значит – быть на войне». «Мне по-
нравилось, как Эдуард Иванович рассказывал, что оста-

лось у него в душе от этой войны». «Хотелось бы, чтобы 
такие встречи были почаще». «Я узнал много нового об 
этой войне, а узнавать новое – это всегда хорошо» и т. 
д. – поделились впечатлениями ребята.

В заключение встречи гости пожелали ребятам хоро-
шо учиться, побольше читать, а не копаться в телефонах 
и смартфонах, заниматься спортом, потому что Родине 
всегда нужны сильные, умные и здоровые защитники.

Т. ЩеблОВа,
с. Колесниково.

Незабываемая встреча

Мы готовы
Чуть более двух месяцев осталось до празднования 

70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Наш 
сельский совет тоже не остался в стороне. Совместно с 
библиотекой совет ветеранов принимает участие в акциях 
«Бессмертный полк» и «Солдатский платок». Для оформ-
ления «Бессмертного полка» собраны фотографии, насе-
ление активно включилось в акцию «Солдатский платок».

Заведующей библиотекой Верой Георгиевной Ильиной 
запланированы уроки мужества, вахта памяти, акция «По-
здравь ветерана» и»Обелиск».

В день Победы пройдут митинги в Менщиково и Галишо-
во, концертная программа.

а. еВДОКимОВа,
председатель совета ветеранов

с. менщиково.


