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К юбилею Победы
Покрепче за баранку
держись, шофер
Николай Иванович Шишминцев родился 15 мая 1930 года в
селе Шутихинском. В многодетной семье он был восьмым и последним ребенком. Осенью 1940
года пошел в школу, но проучился недолго – до первых холодов:
семья жила небогато, и теплой
одежды у мальчика не было.
Коля вместе с остальными
детьми собирал колоски на колхозном поле, изо всех сил старался помогать взрослым. Наравне со старшими
боронил
на быках и возил сено на волокушах. Особенно запомнилось
ему, как они с другом Мишей
Ослоповских ездили на быках за
сеном на Баташ. Это было очень
далеко и опасно. Однако дети
справлялись и с такой работой.
В апреле 1946 года в качестве
ученика каменщика работал на
строительстве Петропавловской
МТМ, где помогал копать котлован под фундамент. Древесину для построек приходилось
возить из Табора на лошадях.
Однажды Николая Ивановича и его напарника отправили в
с.Ричалка Шатровского района
за лесом. Для этого им доверили трактор «Алтаец». Ехать пришлось напрямик по бездорожью
по свежевыпавшему снегу. На обратном пути парни решили изменить маршрут и проехать лесом
через Шадринск. Однако трактор
застрял в грязи, самим его вытащить у них не получилось. При-

шлось три дня с большим трудом
пешком добираться за помощью
в Петропавловку.
После стройки пришел работать в родной колхоз. Ему поручили возить сено, зерно с полей.
В апреле 1951 г. призвали в армию. Сначала по распределению
попал в Приморье на Барановский полигон, а затем в артиллерийскую часть города Дарин, в
20 км от Порт-Артура.
Когда руководство части предложило Николаю поступить на
шоферские курсы, он несказанно обрадовался, так как даже не
надеялся, что малограмотному
сельскому пареньку доверят настоящее авто. Учился с большим
желанием и ответственностью, а
после получил в свое распоряжение «Студебеккер» (армейский
грузовой автомобиль).
В октябре 1955 г. вернулся
домой и снова отправился на
курсы шоферов. Вместе с земляками Виктором Неверовым, Виктором Сартаковым, Анатолием
Зайцевым и Василием Шипицыным осваивал науку управления
грузовым автомобилем. После
окончания начал работать на
автоцистерне, предназначенной
для перевозки жидкости для глушения скважин. Пять лет возил
на УАЗике председателя колхоза
им. Сталина Павла Даниловича
Деревягина. В 1961-м, когда колхоз им. Сталина вошёл в совхоз
«Петропавловский» как Шутихин-

Боровской
вернисаж

Н

акануне
празднования
70-летнего юбилея Победы в Боровском сельском Совете состоялось торжественное
открытие картинной галереи.
Право перерезать красную ленту
и первым вступить в новый выставочный зал получил ветеран
Великой Отечественной войны
Николай Иванович Ушаков (на
снимке).

ское отделение, Николай Иванович пересел на молоковоз и
проработал на нем до 1980 года,
пока его не сменил старший сын
Юрий. В 1990 году вышел на заслуженный отдых.
Вместе с супругой Ниной Анатольевной вырастили и воспитали шестерых замечательных
детей, которые порадовали родителей 13 внуками и 14 правнуками.
Живут Николай Иванович и
Нина Анатольевна в большом
уютном, ухоженном доме. О гостеприимстве четы Шишминцевых не понаслышке знают все
шутихинцы, а о вкусных пиро-

гах хозяйки дома и вовсе ходят
легенды. Супруги очень любят
природу и активный образ жизни. Даже будучи в почтенном
возрасте, они не сидят без дела
и при любом удобном случае отправляются в лес по грибы и ягоды, на озеро на рыбалку, а зимой
в лыжные походы вместе с внуками и правнуками. Побольше
бы нам таких крепких, трудолюбивых и дружных семей.
15 мая Николай Иванович отмечает свой 85-летний юбилей.
Дети и внуки горячо поздравляют
его с этой датой и желают крепкого здоровья и счастья. *
Алена Анашкина.

По словам Николая
Ивановича, ему выпала редкая возможность
дважды за свою жизнь
стать участником открытия этой галереи она была создана еще в
советские годы, и в первую экспозицию вошли
работы нескольких известных
зауральских
художников.
Герман
Травников и его коллеги приезжали в Боровское специально, чтобы написать портреты
передовиков сельского
хозяйства и пейзажи
окрестностей села.
В конце 90-х из-за
У портрета своей матери Антонины Жернаковой сын Виктор.
плачевного состояния
зал пришлось закрыть.
Короткую экскурсию для пер- руководитель центра русской
Однако картины, выставленные в нем, не вых гостей выставки провели культуры «Берегиня» Наталья
пропали и не разошлись ученицы Боровской школы Диана Телякова, а также родственнипо частным коллекци- Медведева, Светлана Лаптева и ки изображенных на полотнах.
Ирина Мыльникова. Девочки рас- Сами натурщики либо давно не
ям, несмотря на все уговоры род- сказали о некоторых особенно живут в Катайском районе, либо
ственников героев полотен.
важных и интересных работах. не дожили до этого дня. ЕдинИ вот, спустя много лет, галерея Заместитель директора БСШ ственное исключение – Николай
вновь блистает свежей побелкой Елена Писарева поведала со- Иванович Ушаков, его портрет
и краской, окна украшены легки- бравшимся об истории выставоч- занимает центральное место выми шторами, а стены – холстами. ного зала и поделилась планами ставки. Гости пожелали процветания и пополнения запасников
В первую праздничную экспо- по его развитию.
зицию вошли портреты лучших
Поздравить боровлян с таким галереи, чтобы экспозиции могли
тружеников сельского хозяйства важным культурным событием меняться и привлекать больше
совхоза «Боровской», виды села прибыли спонсоры, которые по- гостей.
А. Алешина.
и его окрестностей.
могали в восстановлении зала,
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КОРОТКО
Последние медали
вручены

На расширенном заседании президиума районного
cовета ветеранов состоялось
торжественное
вручение
двух юбилейных медалей
«70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945
гг.» Глава Катайского района
лично вручил их труженику
тыла Палладию Алексеевичу
Таушканову и вдове труженика тыла Ивана Леонидовича
Потехина - Лидии Ивановне.
Палладий Алексеевич известен в нашем районе тем, что
принимал активное участие в
строительстве дорог, мостов
и разработке щебеночного
карьера. Кроме того, за его
плечами солидный офицерский опыт.
Также члены президиума
обсудили и выбрали делегатов на отчетно-выборную
конференцию областной организации ветеранов.

День без разводов

15 мая во всем мире празднуется Международный день
семьи. В преддверии этой
даты Катайский отдел ЗАГСа
объявил о проведении акции
«День без разводов». По словам начальника отдела Татьяны Морозовой, 15 мая заявления о расторжении брака
приниматься не будут. Кроме
того, сотрудники ЗАГСА подскажут обратившимся, где им
могут помочь в сохранении
семьи.

Вода за окном,
а не в кране

День Победы в поселке
СХТ ознаменовался весьма неприятным сюрпризом.
Кроме сырости за окном,
люди обнаружили засуху в
водопроводе. Из-за порыва,
который произошел на центральном водоводе в первых числах мая, жители на
два дня остались без воды.
Ситуация осложнилась тем,
что сотрудникам аварийной
бригады долго не удавалось
обнаружить
проблемный
участок – вода не вышла на
поверхность, а ушла в сторону вдоль теплотрассы. 8
мая приблизительное место
порыва было обнаружено. В
течение двух дней бригаде
В. Г. Базуева удалось устранить аварию и наладить водоснабжение поселка.

Звоните,
вам помогут

16 мая с 10:00 до 16:00 на
базе УМВД России по Курганской области в Катайском
районе пройдет общероссийская социальная акция «Полиция на страже детства». На
протяжении 6 часов в отделении полиции будет работать
телефон доверия 8(3522)
49-41-60, обратившись по которому дети, подростки и их
родители смогут получить
консультацию по решению
своих проблем.

