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т в о р ч е с т в о

С 1 марта по 26 апреля 2015 года на базе куль-
турного центра «Курган» проходили территори-
альные этапы областного фестиваля художест-
венной самодеятельности старшего поколения 
«Победа остается молодой».

Организаторы фестиваля — Управление куль‑
туры Курганской области, Курганский област‑
ной Центр народного творчества, Городской 
центр культуры и досуга, муниципальные ор‑
ганы Управления культуры Курганской облас‑
ти.

«В фестивале участвовали ветеранские кол‑
лективы самодеятельного художественного 
творчества и отдельные исполнители из 21 му‑
ниципального района Курганской области, го‑
родов Кургана и Шадринска. В творческих кон‑
цертных программах было занято 574 артиста; 
число зрителей превысило 1200 человек. Жюри 
просмотрело и оценило 116 номеров в испол‑
нении хоровых коллективов, вокальных групп 
и отдельных исполнителей в жанре вокала, ху‑
дожественного слова, хореографии, — сооб‑
щает Надежда Бастрикова, зав. отделом куль‑
турно‑массовых мероприятий Курганского 
областного Центра народного творчества. — 
По итогам четырех этапов фестиваля присуж‑
дено 36 дипломов лауреатов, 24 диплома I сте‑
пени, 39 дипломов II степени, 17 дипломов III 
степени».

На четвертом, завершающем, территориаль‑
ном этапе фестиваля конкурсные программы 
представили самодеятельные коллективы ве‑
теранов из Альменевского, Белозерского, Вар‑
гашинского, Мишкинского, Сафакулевского, 
Целинного, Шумихинского и Шадринского 
районов, а также городов Кургана и Шадринс‑
ка. На сцену вышли 247 артистов самодеятель‑
ных художественных коллективов.

В творческом соревновании четвертого эта‑
па были признаны лучшими и получили зва‑
ние лауреатов: мужская вокальная группа на‑
родного коллектива ансамбля русской песни 

«Рябинушка», г. Курган (рук. Геннадий Пор‑
фирьевич Воронин); народный коллектив ан‑
самбль русской песни «Зауралочка», г. Курган 
(рук. Николай Васильевич Черезов); народный 
коллектив вокально‑хоровая группа «Вдохно‑
вение», г. Курган (рук. Надежда Павловна Зо‑
лотухина); Владимир Федорович Евтодеев, Ма‑
рия Григорьевна Тихоненко, оба из г. Кургана; 
представители Белозерского района — народ‑
ный коллектив вокальный ансамбль «Русская 
песня» (рук. Александр Иванович Солонин) 
и Александр Клавдиевич Петелин; Светлана 
Джалиловна Яковлева и Борис Иванович Мак‑
симов (Варгашинский район); Валентин Васи‑
льевич Лебедев (Шадринский район); вокаль‑
ный ансамбль «Миляшкай» из Сафакулевского 
района (рук. Роза Марксовна Галеева); пред‑
ставлявшие Альменевский район: Бибидина 

Гизатовна Гафурова; Фирдиян Шарифьянович 
Сулейманов; Рашида Азнагулловна Мухамедь‑
янова.

В числе лауреатов и достойно представившие 
Шумихинский район народный коллектив хор 
ветеранов «Ивушка» (рук. Валерий Николае‑
вич Филиппов) и Галина Петровна Хастилова, 
а также народный коллектив хор русской песни  
п. Мишкино (рук. Раиса Владимировна Шеста‑
кова).

Заключительное мероприятие фестиваля, 
где выступят лучшие коллективы и исполните‑
ли из муниципальных районов — обладатели 
дипломов лауреатов четырех территориальных 
этапов, состоится в августе 2015 года в рамках 
празднования Дня города Кургана.

/// Вера алексееВа.

а к ц и я

28 апреля в администрации г. 
Кургана состоялось вручение пас-
портов 14-летним жителям горо-
да. Каждый месяц в течение трёх 
лет проходит эта акция: подростки 
получают свои новые документы 
в торжественной обстановке.

В этом месяце акция была при‑
урочена к 70‑летию Победы. 

На вручении паспортов присутс‑
твовал ветеран Великой Отечес‑
твенной войны Владимир Тро‑
фимович Серков. Он поздравил 
молодых людей с их личным праз‑
дником:

— Я думаю, что все вы, получив 
этот документ, будете с гордостью 
нести его по своей жизни. Когда 
я получил паспорт, я почувство‑
вал себя более мужественным. 

Но мне не удалось долго держать 
его в кармане: началась война, 
и пришлось носить уже удостове‑
рение военнослужащего. Война 
действительно была очень тяжё‑
лой. Земля гудела, люди не жа‑
лели своих жизней, чтобы наша 
страна продолжала существовать. 
Я надеюсь, что вы, молодое поко‑
ление, так же достойно защитите 
Родину, если это потребуется.

Паспорта ребятам вручил руко‑
водитель администрации г. Кур‑
гана Александр Поршань. Он от‑
метил, что сегодня они получают 
свой самый главный документ:

— Паспорт даёт вам возмож‑
ность войти во взрослую жизнь. 
Теперь у вас появится большая от‑
ветственность, которую вы будете 
нести перед всей страной. Желаю 
вам быть достойными граждана‑
ми Российской Федерации. Ваше 
будущее зависит только от вас: 
от ваших знаний, умений, мужес‑
тва, отношения к жизни.

Во время церемонии вручения 
ведущие мероприятия кратко рас‑
сказывали о каждом школьнике. 
Выяснилось, что многие из них яв‑
ляются участниками различных 
олимпиад. Абсолютно все име‑
ют интересные хобби: занимают‑
ся спортом, музыкой, рисованием, 
фотоискусством, танцами, а кто‑то 
даже увлекается нумизматикой.

Заранее ребятам задали воп‑
росы: что для них родина, кого 
они считают патриотом. Ответы 
были озвучены на празднике. Так, 
по мнению ученика СОШ № 24 
Алексея Гуляева, патриот — это 
тот человек, который будет защи‑
щать Родину ото всех бед. А Илья 
Мельников из СОШ № 17 считает, 
что Родина — это место, где тебя 
всегда примут.

Завершилось торжественное ме‑
роприятие общей фотографией 
на память.

/// Ольга УшакОВа. 
ФОтО ксении МайтаМа.

Жительница Кургана Валентина Павловна Пет-
рякова будет присутствовать на торжествах 
в связи с 70-летием Победы в районном центре 
Залари Иркутской области. Это стало возможно 
благодаря помощи депутатов Курганской город-
ской Думы.

На обелиске Славы в этом поселке увекове‑
чены имена и фотографии солдат, погибших 
в боях во время Великой Отечественной вой‑
ны. В их числе и ее отец Павел Антонов, уроже‑
нец поселка Залари Иркутской области, ушед‑
ший на фронт в 1941 году. Служил рядовым 
стрелком в войсковой части № 31783. 14 авгус‑
та 1943 года он героически погиб в сражении 
под селом Миролюбовка Харьковской области, 
где и был похоронен.

А после 20 августа 1943 года жена Павла Анто‑
нова Домна Корнеевна получила письмо от бое‑
вых товарищей ее мужа, а затем и официальную 
«похоронку». В письме красноармейцы Михаил 
Шульгин и Василий Еремин сообщали: «Добрый 
день, здравствуйте, Домна Корнеевна. Шлем мы 

тебе и твоим деткам боевой привет и желаем 
всего наилучшего в жизни, а особенно деткам. 
Во первых строках нашего письма мы стараем‑
ся сообщить, что 14.08.1943 г. в 3 часа дня от не‑
мецкой пули геройски погиб ваш муж Антонов 
Павел Ефимович. Перед смертью велел передать, 
чтобы вы содержали деток в исправности, чтоб 
никто их не обижал. Пока до свидания, остаемся 

живы и здоровы. Письмо посылаем в его конвер‑
те. Домна, знайте, вы не одна».

Валентина Павловна накануне 70‑летия По‑
беды обратилась в постоянную депутатскую 
комиссию городской Думы по социальной по‑
литике с просьбой оказать материальную по‑
мощь на оплату поездки от Кургана до район‑
ного центра Залари Иркутской области.

Председатель постоянной депутатской комиссии 
по социальной политике Людмила Дорофеева об‑
ратилась к депутатам с просьбой помочь Вален‑
тине Петряковой и собрать необходимую сумму 
из личных средств от каждого. Депутаты Курганс‑
кой городской Думы единогласно поддержали это 
предложение. И вчера глава города Кургана Сер‑
гей Руденко и депутат городской Думы Людмила 
Дорофеева вручили дочери геройского солдата, 
которой было полтора года, когда он ушел воевать, 
материальную помощь. Денег хватит на оплату 
проезда поездом от Кургана до Залари и обратно.

/// Валерий ПОртнягин. 
ФОтО александра алПаткина.

Читайте, завидуйте, 
я — гражданин!
Юные курганцы получили свои первые паспорта

«Победа остаётся молодой»
Более 570 представителей старшего поколения  приняли участие в областном фестивале 
художественной самодеятельности 

Письмо из 1943‑го
Жительница Кургана празднование Победы проведёт на родине отца

Один из гостей — Владимир Тро‑
фимович Серков — личность из‑
вестная далеко за пределами Кур‑
гана и области. В январе 1943 года, 
в 18‑летнем возрасте, был призван 
в армию, затем учеба в Таллинском 
военном пехотном училище, эва‑
куированном в Тюмень, в августе 
1944‑го направлен на фронт. Млад‑
ший лейтенант участвовал в боевых 
действиях 3‑го Белорусского фрон‑
та в Белоруссии, Прибалтике, Вос‑
точной Пруссии. Освобождал Поль‑
шу и Чехословакию. После войны 
был оставлен в кадрах Вооружен‑
ных Сил. Служил на острове Куна‑
шир, Западно‑Сибирском военном 
округе, в составе группы советских 
войск в Германии (г. Берлин), вер‑
нулся на Родину в Уральский воен‑
ный округ (г. Пермь), затем была 
почти трехгодичная командировка 
военным советником, как сейчас бы 
сказали, в «горячую точку», в Объ‑
единенную Арабскую Республику 
Египет. Службу заканчивал в качес‑
тве начальника военной кафедры 
Курганского сельхозинститута. Пос‑
леднее воинское звание — полков‑
ник. Награжден многими орденами 
и медалями.

Биография, конечно, уникальная. 
Можно еще добавить, что Владимир 
Трофимович стал одним из ини‑
циаторов создания Зауральского 
генеалогического общества, спо‑
собствовал популяризации родос‑
ловных знаний и патриотическому 
воспитанию молодежи Кургана. Но 
сегодня он пришел рассказать не о 
себе, а о своем старшем брате Вик‑
торе, который отдал совсем моло‑
дую жизнь, выполнив  ратный долг 
до конца.

Печатаем воспоминания Влади‑
мира Серкова с некоторыми сокра‑
щениями:

— Летом 1940 года из Северо‑
уральска приехал Виктор. Он за‑
метно окреп, возмужал, стал по‑
взрослому сдержан и рассудителен. 
Устроился на работу в «Заготзерно». 
В конце октября его призвали в ар‑
мию. Провожать на станцию пошли 
всей семьей. Был вечер, шел густой 
снег. Мать тихо плакала. На проща‑
ние пожелали ему счастливого пути 
и успешной службы.

Как и все новобранцы, вначале 
письма писал часто. Интересовался, 
как мы живем. В декабре сообщил: 
их воинская часть находится в Лит‑
ве, скоро пойдут в поход. Писем про‑
сил не писать. Шли по Латвии в Ка‑
релию. Его зачислили в полковую 
школу младших командиров 576‑го 
стрелкового полка 115‑й стрелко‑
вой дивизии. Физически и мораль‑
но подготовленный до призыва в ар‑
мию, он без труда преодолевал все 
тяготы и лишения, успешно овла‑
девал военным делом. Неоднократ‑
но получал благодарности от ко‑
мандования за высокие показатели 
в состязаниях на лыжах и стрель‑
бе из стрелкового оружия. После  
1 мая полк вышел в лагерь, распо‑
ложенный на бывшей финской тер‑
ритории Карельского перешейка, 
в 60 километрах от Выборга. В пись‑
ме, незадолго до начала войны,  
15 июня, он поделился своими пла‑
нами на будущее. О том, что выпуск 
в полковой школе будет в октябре 
месяце, им после этого присвоят во‑
инские звания «младший сержант». 
Недвусмысленно добавил, если бу‑
дет «все спокойно», а если «что слу‑
чится», то выпустят раньше.

Перед нападением Германии 
их полк по тревоге из лагеря (ст. 

Кирву) выдвинулся к финской гра‑
нице и занял оборону на рубеже: 
г. Элисанваара — г. Энсо (Свет‑
логорск). Шли инженерное обо‑
рудование позиций и эвакуация 
гражданского населения в тыл. Ак‑
тивных боевых действий пока не ве‑
лось. В полковой школе состоялись 
досрочный выпуск командиров и их 
назначение на должности.

В июле с обеих сторон фронта на‑
чались активные действия разведы‑
вательных групп и отрядов. 5 июля 
Виктор писал, что был несколько 
раз «на той стороне», 18 июля  учас‑
твовал в операции в составе разве‑
дывательного батальона дивизии 
и «понюхал пороху».

Сводки «Совинформбюро» сооб‑
щали неутешительные вести об от‑
ходе наших войск. С 9 по 15 августа 
немецко‑финские войска перешли 
в наступление на Карельском пере‑
шейке. В результате их превосходс‑
тва в живой силе и технике наши 
войска вынуждены были отступить 
на новые позиции.

С фронта на Урал шли вести одна 
тревожней другой. Почтальоны 
все чаще приносили «похоронки». 
В постоянном напряжении жили 
те, у кого родственники и близкие 
находились в действующей армии. 
Большое горе постигало семьи, по‑
лучившие такое известие. Трагичес‑
кая участь не обошла и нас. Пришла 
весть о гибели Виктора. Случилось 
это в конце августа. В извещении 
сообщалось: «Ваш сын, красноар‑
меец Серков Виктор Трофимович… 
в бою за Социалистическую Родину, 
верный воинской присяге, проявив 
героизм и мужество, был ранен 
и умер от ран 11.08.1941 года. По‑
хоронен на Карельском перешейке, 
пос. Янтула в 358 метрах от здания 
школы и 72 метрах от дороги впра‑
во». Через неделю получили посмер‑
тные письма Виктора для нас и его 
девушки, отправленные его това‑
рищем. Он сообщал об обстоятель‑
ствах гибели. 9 августа на участке 
их обороны начались ожесточен‑
ные бои с превосходящими силами 
противника. И батальону постави‑
ли задачу: прикрыть отход главных 
сил полка. Они выполнили приказ, 
бились до последней возможности. 
В этих боях Виктор был тяжело ра‑
нен и направлен в полевой госпи‑
таль, где, не приходя в сознание, 
скончался…

Не верилось, что его нет больше 
в живых. Он так любил жизнь, та‑
кие планы строил на будущее!

/// ЗаПисал Юрий ПОбритУхин.

Горечь утрат
никогда не забудут ветераны 
Великой Отечественной войны
п а м я т ь

Задолго до Дня Победы в редакцию нашей газеты потянулись убелен-
ные сединой люди. Волнуясь, они просили посмотреть журналистов на-
писанные ими воспоминания о своих боевых товарищах, родственниках, 
не вернувшихся с фронтов Великой Отечественной, о героических труже-
никах, ковавших Победу в тылу, говоря при этом: «Может, подойдет ста-
тья для газеты?»

Виктор Трофимович Серков (1941 год).

с о б ы т и е

В отделе областного военного комиссариата по городу Кургану со‑
стоялось вручение юбилейных наград Минобороны. Напомним, 
что в 2013 году была учреждена медаль «В память 25‑летия окончания 
боевых действий в Афганистане». Поскольку в той войне поучаствова‑
ло немало наших земляков, награждение происходило поэтапно. Теперь 
вот медали военным комиссаром области Эдуардом Лобачевым были 
вручены более чем 52 воинам‑интернационалистам. Как нам сообщили 
в ведомстве, в ближайшее время в стенах городского военкомата анало‑
гичные награды будут вручены еще более чем 200 наших землякам, про‑
шедшим через войну в ДРА.

/// сергей МилЮтин. ФОтО леОнида архиПОВа.

Память, воплощённая 
в металле
Курганцам, выполнявшим интернациональ-
ный долг в ДРА, вручены юбилейные медали


