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СПАСИБО, ЧТО ВЫ С НАМИ, ВЕТЕРАНЫ!
Когда б сложилась жизнь моя
иначе, как в День Победы
стыдно было б мне!
9 Мая наша страна будет праздновать день Победы над фашизмом.
В преддверии этой знаменательной даты  70летия Победы волонтё
ры 123 мариинской группы вместе с мастером производственного обу
чения Н.В. Поповой 9 апреля побывали в гостях у Василия Перфиль
евича Кустова, ветерана Великой Отечественной войны.

Ещё одним поводом побывать в гостях у
Василия Перфильевича был его день рож
дения. В этом году 20 апреля ему исполни
лось 93 года. Волонтёры и администрация
колледжа подарили сладкий подарок, вяза
ную салфетку и цветы. Пожелали ему креп
кого здоровья и долгих лет жизни. Нас очень радушно и гостеприимно
встретил Василий Перфильевич и его дочь Мария Васильевна. Усади
ли за стол, угостили чаем. Девушки попросили Василия Перфильевича
вспомнить и рассказать о той страшной войне. Он поведал о том, что,
когда началась война, ему исполнилось 19 лет. Василий работал в поле.
Его должны были забрать служить в армию, но началась ВОЙНА! При
звали Василия из с. Галкино. Прошёл курс молодого бойца на Севере.
Год в Мурманске служил, в зенитной артиллерии. Затем служил в бе
реговой охране Северного флота, в декабре 1942 года направили оборо
нять Ленинград  их называли "Лыжная бригада Северного флота". В
марте 1943 года получил ранение в ногу, попал в госпиталь  там ногу
ампутировали. Так в 21 год наш смелый, бравый солдат, молодой краса
вец мужчина, остался без ноги. На фронт не пустили, вернулся домой,
женился, родилось 6 детей (3 сына и 3 дочери). Имеет медаль за оборону
Ленинграда, медаль Жукова, ордена 1й и 2й степени ВОВ. Молодому
поколению Василий Перфильевич пожелал добра и не бояться служить
в армии. "Границы Родины надо оберегать!"  сказал на прощание Васи
лий Перфильевич.
Уважаемый Василий Перфильевич поздравляем Вас с днём рожде
ния и с 9 Мая  днём Победы:
Страна будет помнить героев войны!
Спасибо за то, что наш мир отстояли,
За то, что с той главной, великой весны
Живём мы спокойно, любим, мечтаем!
Пусть будет уютным и радостным дом,
Любовь и забота всегда окружают,
Здоровья и бодрости! Пусть день за днём
Улыбки счастливые жизнь украшают!
Воспоминания о войне 19411945 года ветерана ВОВ Кустова Васи
лия Перфильевича вы можете посмотреть, проголосовать и оставить
свои комментарии в интернете (ссылка http://www.youtube.com/
watch?v=jbXWEfiD0V4)
Н.В. ПОПОВА, мастер п.о.
ГБПОУ "Шумихинский аграрностроительный колледж".

ЭТОТ ДЕНЬ ПОБЕДЫ
В преддверии праздника в Тра
вянском сельсовете пройдёт
более 10 значимых мероприятий,
посвящённых празднованию 70
летия со дня Победы в Великой
Отечественной войне. Уже стар
товал проект "Живи и помни" ак
ция "Благодарность в квадрате".
В рамках этой акции мы побыва
ли в Галкинском сельсовете в го
стях у ветерана Великой Отече
ственной войны Георгия Поли
карповича Петрова. О нем мы
прочитали в газете «Знамя труда»
и уже тогда появилась мысль по
общаться с этим человеком. 14 ап
реля в дом участника Великой
Отечественной войны Петрова Ге
оргия Поликарповича из села
Галкино приехала делегация из
села Травяное с подарками. Жен
щины села для ветерана связали
плед из 70 квадратов в честь юби
лея Победы. Вложили в этот плед
все свое тепло и благодарность за
мирную жизнь. Больно и радост
но было смотреть в глаза ветера
ну. Больно оттого, что он немину
емо стареет, что у нас в Травянс
ком сельсовете не осталость ни
одного участника Великой Отече
ственной войны, последний учас
тник войны Артемьев Иван Фе
дорович, к сожалению, ушел из

прежнему влюблены друг в друга.
Это было видно невооруженным
взглядом. За праздничным столом
Георгий Поликарпович поделил
ся с гостями своими воспомина
ниями. Несмотря на свой возраст,
а Георгию Поликарповичу уже
93 года, держится очень бодро, у
него хорошая память, он по  пре

жизни в 2013 году. А Георгий По
ликарпович является последним
участником тех страшных собы
тий в своем селе. И радостно ви
деть, как расцвело улыбкой его
лицо, когда ветеран осознал, что
его боевые и трудовые заслуги не
забыты. Что ему оказали внима
ние жители другого села. Трудно
передать словами, с какой радос
тью и теплотой они с Анной Яков
левной принимали нашу делега
цию. Поблагодарили за внимание,
за то тепло, которое мы им оказа
ли. Мы похорошему позавидо
вали этой супружеской паре. Их
брак уже длится 68 лет. Они по

тие в боевых действиях под Мур
манском. Его 101 отдельный ме
стный стрелковый батальон тыла
СФ нес караульную службу. В пе
риод Великой Отечественной
войны Мурманск  главный
объект напряжённой борьбы был
на севере страны. Для его захвата
противник развернул немецкий
горнострелковый корпус "Норве
гия". Не пробившись к Кольско
му заливу и Мурманску, он с 1942
года систематически подвергал
город воздушным ударам. Фаши
стская авиация произвела на го
род 792 налета, сбросила 185 ты
сяч авиабомб. Мурманску, вслед

жнему молод душой. Рассказ о
военном времени получился со
держательным. Принимал учас

за Ста
лингра
дом, принадлежит печальный ре
корд по количеству взрывчатки,
сброшенной на квадратный метр
городской территории. Город по
чти полностью был разрушен. По
ведал нам Георгий Поликарпович
и о том, как произошла встреча с

американцами, нашими союзни
ками. Как схлопотал выговор из
за разогретой им тушенки союз
никам, нарушил инструкцию.
Жизненный путь этого челове
ка  это достойный пример для мо
лодых людей. Трудовая биогра
фия его обширна: инструктор рай
исполкома, старший налоговый
инспектор райфо, руководитель
строительного отдела колхоза. За
свою трудовую жизнь он объез
дил район вдоль и поперек. Бывал
во многих селах нашего района.
Помнит многих людей, в том чис
ле и жителей нашего села. Вспом
нил председателя сельсовета Ар
темьева Афонасия Григорьевича,
председателя колхоза Овчинни
кова, Иванищева Дмитрия Алек
сандровича и многих других. Есть
у ветерана заветная мечта: побы
вать в селах района, посмотреть,
встретить знакомых людей. Мы
надеемся, что эту мечту осуще
ствят его внуки. А мы будем рады
принять его у нас в селе. Спасибо
Вам, Георгий Поликарпович, за
уроки жизни. Крепкого вам здоро
вья, удачи, тепла и любви близ
ких! Пусть эта замечательная
пара живет долгодолго, они это
заслужили. Спасибо Василию
Анатольевичу, главе Галкинско
го сельсовета, за организацию
этой встречи. Я благодарю пред
седателя Травянского Совета ве
теранов Новикову Марию Владими
ровну за организацию замечательно
го проекта "Живи и помни".
Т. МАЛЕТИНА,
глава Травянского сельсовета.

Военное детство…

Юной труженицей во время на
чавшейся Великой Отечествен
ной войны была Усынина Клав
дия Егоровна. Она родилась 29
мая 1932 года в деревне Мысовка
Галкинского района (ныне Шуми
хинский район). Закончила всего

3 класса, и началась война.
О военном детстве и жизни
Усыниной К. Е. мы узнали, благо
даря правнуку Клавдии Егоровны
 Помазкину Артёму, ученику 5 Б
класса МКОУ СОШ N 3. На
классных часах Артём с гордостью

рассказывал о своей прабабушке.
Однажды мы с 5Б классом по
знакомились и навестили Клав
дию Егоровну Усынину. Ей 82
года, она сама до сих пор работает
по дому, прядёт шерсть и вяжет
всем носки.
Сама же Клавдия Егоровна
вспоминает: "Трудно и голодно
было в Великую Отечественную...
Папка сразу ушёл на войну. Оста
лись с мамой. В семье нас, детей,
было пятеро. Я была третьим ре
бёнком в семье. Есть было нечего,
приходилось есть молоко с луком,
кисель из гороха, лепёшки из мя
кины, толкли пучки. А так хоте
лось хлеба! Отец погиб в 1942 году.
Мама приучала нас трудиться. В
войну боронила на 2 коровах или

на 2 быках, пахала на конях. Пше
ницу садила вручную из лукош
ка, вязала снопы, любила косить
литовкой. Молотили кустарками
в барабан. Мне хоть где  лишь бы
работать! Для себя садили кар
тошку. Ох, худо жили! Мы с сест
рой Малькой, такие молодые дев
чонки, сами всё делали, строили".
Уж очень трудолюбивая была
наша героиня! Дояркой прорабо
тала 43(!) года.
Из беседы с Клавдией Егоров
ной мы убедились, какой она была
трудолюбивой. Приходилось ещё
работать на лесозаготовках. Пи
лили сосны, возили их на брич
ках, дрова в дровнях возили, стро
или базы для скота в деревне,
даже зимой работали. А всё равно

плохо и бедно жили. Надеть было
нечего. Помнит она, как в 1945
году в мае перебирали овёс, и им
сказали, что война закончилась.
Все даже заревели. До сих пор эти
события живут в её сердце.
У Усыниной Клавдии Егоров
ны 10 правнуков, 5 внуков. Она
любит ездить в гости к сродной
сестре в Курган.
Прошло уже много лет и мы,
уже правнуки тех, кто жил и тру
дился во время войны, сколько бы
не было им лет, ценим их великий
Подвиг. Мы шлём им низкий по
клон!
С. В. СТЫШНЫХ, классный
руководитель 5Б класса
МКОУ СОШ N3.

