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В КЦ «Курган» прошла литературно-
театральная зарисовка, посвященная 
70-летию Победы в Великой Отечест-
венной войне. Артисты театра «Вете-
ран» рассказали зрителям о буднях 
военного госпиталя. Они показали, 
как медсестры своей заботой и лаской 
возвращали солдат к жизни.

В военное время не принято было 
отмечать праздники, но в госпита-
лях для поддержания боевого духа 
медсестры организовывали концер-
ты для военных, исполняя любимые 
песни. Действие спектакля начинает-
ся с того, что солдаты вместе с девуш-
ками писали сценарии, делали кос-
тюмы и репетировали. В процессе 
подготовки военные рассказывали 
о своей жизни до вторжения немец-

ко-фашистских захватчиков. У кого-
то остались жена с маленьким ребен-
ком, кто-то только окончил школу 
и собирался поступать в училище, 
а кто-то работал в колхозе ветерина-
ром и переживал, как без него живут 
его подопечные. Медсестры делились 
воспоминаниями, многие из них ни-
когда и не задумывались, что будут 
спасать бойцов. А теперь мечтают, 
чтобы поскорее закончилась война 
и они смогли бы поступить в меди-
цинские институты, крови ведь те-
перь не боятся.

Во время представления артисты те-
атра «Ветеран» исполнили песни во-
енных лет, а творческие коллективы 
города подарили зрителям танцеваль-
ные номера.

/// Дарья НикитчеНко. 
Фото ксеНии МайтаМа.
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Юные художники представили на 
суд зрителей свои работы, посвя-
щенные 70-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне. Эк-
спозиция развернулась в зале Кур-
ганского филиала российского Фон-
да культуры. 

На выставке «Салют, Победа!» 
можно увидеть живопись и гра-
фику, скульптуру и чеканку. Рабо-
ты выполнили ученики детской ху-
дожественной школы №1, детской 
школы искусств им. В.А. Громова и 
художественного отделения детской 
музыкальной школы № 4, сообщает 
пресс-служба городской админист-
рации. 

Специалисты отметили необык-
новенную пронзительность детских 

работ. В них тесно переплелись глу-
бина всенародной трагедии и боли с 
торжеством мира и гуманизма. Не-
детский взгляд на Победу 1945 года 
стал результатом большой подго-
товительной работы. Как отмеча-
ют педагоги, прежде чем взяться за 
дело, ребята читали художествен-
ные книги о войне, изучали исто-
рию ее отдельных эпизодов, знако-
мились с семейными реликвиями. В 
результате родились образы до боли 
близкие и родные, ясные и понят-
ные без слов. На открытии выставки 
«Салют, Победа!» лучших авторов и 
их педагогов отметили дипломами 
Курганского филиала Российского 
Фонда культуры и памятными по-
дарками. 

/// ПолиНа Михайлова. 
Фото ксеНии МайтаМа.

Будни военного госпиталя
Артисты театра «Ветеран» рассказали, как на фронте спасали бойцов словом

и н т е р е с н о

Когда началась Великая Отечественная вой-
на, Якову Пухову было всего 20 лет. В то время 
он служил в Бресте в танковой школе. 22 июня 
1941 года немецко-фашистские захватчики но-
чью открыли огонь по Брестской крепости, за-
ставший военных врасплох.

Позже Якова Васильевича зачислили писарем 
в 6-й гвардейский миномётный полк, на воору-
жении которого находились знаменитые орудия 
«Катюша». Все приказы о дислокации орудий, 
карты, на которых отмечали их передвижение, 
распространялись под грифом «Совершенно 
секретно».

Яков Васильевич рассказывал, что они эффек-
тивно уничтожали огневые средства противни-
ка, расположенные открыто или в легких укры-
тиях. После залпов наступавшие пехота и танки 
противника почти всякий раз прекращали ата-
ки и в течение более или менее длительного 
времени не предпринимали на этом участке ак-
тивных действий. Яков Васильевич вспоминал, 
что у немцев была директива, озаглавленная 
«Русское орудие, метающее ракетообразные 
снаряды». В ней говорилось, что у русских есть 
оружие, стреляющее реактивными снарядами. 
Из одной установки в течение 3-5 секунд может 
быть произведено большое число выстрелов. 
О каждом применении нужно было донести ге-
нералу, командующему химическими войсками 
при верховном командовании, в тот же день.

Яков Пухов вспоминает, что жить приходи-
лось в спартанских условиях. Военным запре-
щали заходить в деревни и села, поэтому при-
ходилось ночевать в лесу. В темное время суток 
нельзя разводить костер, чтобы не привлечь 
внимание. Ветеран рассказал, что днем делали 
«скрытый» огонь, то есть над костром натягива-
ли палатку. Солдаты поочередно готовили пищу 
и мылись.

9 мая 1945 года встретил под Кенигсбергом, 
вместе со своими сослуживцами счастливо кри-
чал долгожданное слово «Победа!». За подвиги 
во время Великой Отечественной войны Якова 
Пухова наградили медалями «За отвагу», «За 
взятие Кенигсберга», «За победу над Германи-
ей» и орденом Красной Звезды.

Когда Яков Васильевич демобилизовался, то 
вернулся в Курган, где поступил на работу в ор-
ганы госбезопасности. Он занимался розыском 
пособников нацистов, карателей, которые при-
ехали в Зауралье под видом мирных жителей.

/// Дарья веДеНёва. 
Фото ксеНии МайтаМа.

Когда общаешься с людьми 
из поколения победителей, всегда 
поражаешься их энергии, несмот-
ря на то, что они видели, как немцы 
пытались разрушить нашу стра-
ну. Но в свои года, а многим уже 
под 90 лет, они с радостью встреча-
ют каждый день.

Елена Васильевна Антипова роди-
лась в многодетной семье в деревне 
Осиновка Притобольного района. 
Когда началась Великая Отечест-
венная война, на фронт ушли ее 
отец и брат.

— Работы в колхозе много было, 
меня отправили пасти свиней. Ког-
да стала постарше, пошла заправ-
щицей. Мы вместе с одной девчон-
кой ездили по полям и заправляли 
тракторы, а бочки были большие — 
трехцентровые с бензином, кероси-
ном. А зимой делали снегозадержа-
ние на полях, — вспоминает Елена 
Васильевна.

В 1948 году Елена Васильевна 
вместе с мужем переехала в Кур-
ган. Пошла работать на подсобное 
хозяйство при мясокомбинате. Как-
то ей поручили задание — сортиро-
вать колосья пшеницы для контей-
нера.

— Я по жизни такой человек, 
что никогда никому не отказы-
ваю, всегда берусь за любую ра-
боту. Здесь никто не объяснил, 
как нужно правильно делать. Ког-
да в барабан попали колоски, пыта-
лась вилами вытащить, но ничего 
не получилось. Тогда решила акку-
ратно рукой, а она попала в бара-
бан, — говорит Елена Васильевна.

Она вспоминает, что, когда ста-
ли разбираться, выяснилось, 
что не провели инструктаж по тех-
нике безопасности. Но только, к со-
жалению, руку было не вернуть.

Когда подсобное хозяйство ликви-
дировали, Елене Васильевне нужно 
было искать работу.

— Одна знакомая предложила 
мне пойти в Курганский городской 
суд, там нужен был человек, чтобы 
разносить повестки. Честно, снача-
ла не хотела, потому что образова-
ние всего пять классов. А потом, ду-
маю, почему бы не попробовать? 
Не получится — уйду. И так 25 лет 
проработала судебным распоряди-
телем Курганского городского суда, 
— рассказывает Елена Антипова.

За годы работы в Курганском го-
родском суде Елена Васильевна 

только один раз брала отгул на три 
дня из-за производственной трав-
мы. Как-то поднималась она по лес-
тнице — ударилась рукой о перила 
и занозила палец. Елена Васильев-
на подумала, что поболит-поболит 
и перестанет, но нет, рука опухла, 
и пришлось взять выходные.

Елена Васильевна с гордостью 
говорит, что за все время работы 
у нее не было ни одного нарекания. 
Правда, приходилось разносить по-
вестки в суд в выходные дни и в ве-
чернее время, но вся работа всегда 
была сделана в срок.

Из своей практики она рассказы-
вала один случай. Ей нужно было 
передать повестку мужчине, про-
живающему в микрорайоне Вос-
точный. Один раз пришла — ни-
кого нет, во второй тоже никто 
дверь не открывает. Потом начала 
у соседей спрашивать. Они гово-
рят, что живет здесь такой-то. Еле-
на Васильевна пошла на остановку, 
и идет навстречу ей мужчина. Она 
его спрашивает, не знает ли он слу-
чайно такого человека. Мужчина 
отвечает, что это он и есть. Распоря-
дитель Антипова вручила ему повес-
тку в суд и заставила расписаться.

Сейчас все свободное время Еле-
на Васильевна посвящает внукам 
и правнукам. Вместе они работают 
на дачном участке, где выращива-
ют овощи и фрукты, и каждый год 
собирают большой урожай.

/// Дарья НикитчеНко. 

Фото ксеНии МайтаМа.
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На призывном пункте городского отдела воен-
ного комиссариата Курганской области заураль-
цы, которым вскоре предстоит отправиться 
на службу в рядах Вооруженных Сил РФ, пооб-
щались с ветеранами Великой Отечественной, 
участниками боевых действий в Демократичес-
кой Республике Афганистан, представителями 
органов военного управления на местах.

Кроме того, на мероприятии присутствова-
ли родители военнослужащих-курганцев. В те-
кущем году в адрес городского отдела военко-
мата пришло более 50 положительных отзывов 
из воинских частей, где проходят службу ребята 
из Кургана. Благодарственные письма началь-
ника отдела военного комиссариата отцам и ма-
терям воинов вручал начальник отделения под-
готовки и призыва граждан на военную службу 
подполковник запаса Олег Яговитин. Он по- 
благодарил их за то, что вырастили настоящих 
граждан России, настоящих патриотов.

В ходе дня призывника на здании призывного 
пункта была установлена отреставрированная 
мемориальная доска Герою Советского Союза 
Евгению Кремлёву.

Это наш земляк, прославивший свое имя в боях 
с вермахтом. Он воевал на Брянском, Воронежс-
ком, 1-м Украинском фронтах, был ранен. Осо-
бо отличился старший сержант Кремлёв в боях 
за Днепр осенью 1943 года. За мужество, про-
явленное в сражениях, Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР он был удостоен звания 

«Герой Советского Союза» в 1944 году. В том же 
году в одном из кровопролитных боёв курганец 
сложил голову, но память о его подвиге и се-
годня жива в сердцах зауральцев. Право на ус-
тановку обновлённой мемориальной доски Ев-
гению Кремлёву было предоставлено кадетам 
школы № 42, носящей имя героя.

По окончании митинга для призывников ор-
ганизовали экскурсию в Курганский погранич-
ный институт ФСБ России, а также дали воз-
можность пострелять в тире ДОСААФ.

/// сергей МилютиН. 

Фото ксеНии МайтаМа.

Служите честно!
В Кургане прошёл день призывника

Под грифом «Секретно»
Яков Пухов защищал родину на легендарной «Катюше»

Трудности — не помеха
Елена Антипова радуется каждому дню

Салют Победы
В филиале Фонда культуры работает 
выставка, посвящённая 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне

По данным еженедельного монито-
ринга, с начала эпидемиологического 
сезона в лечебно-профилактические 
учреждения Курганской области об-
ратились 189 пострадавших от укусов 
клещами ( в т. ч. 72 ребенка). За анало-
гичный период 2014 года число обра-
щений составляло 249 человек ( в т. ч. 
90 детей).

По состоянию на 30.04.2015 г. укусы 
клещами не зарегистрированы только 
в Альменевском и Половинском райо-
нах, сообщает пресс-служба Управле-
ния Роспотребнадзора по Курганской 
области.

С начала апреля на территории Кур-
ганской области акарицидными об-
работками охвачено 64,24 га (анало-
гичный период прошлого года 88,3 
га), обработки проведены на ряде тер-
риторий дачных участков и предпри-
ятий за счет средств собственников.

С целью определения поражения ви-
русом клещевого энцефалита на базе 
вирусологической лаборатории ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии 
в Курганской области» исследованы 
77 клещей, из которых три содержали 
возбудителя клещевого вирусного эн-
цефалита и в одном обнаружен возбу-
дитель иксодового клещевого борре-
лиоза.

Управление Роспотребнадзора 
по Курганской области сообщает 
о том, что сдать клеща на исследо-
вание можно в предпраздничные 
и в праздничные дни:

8 мая 2015 года с 8-30 до 12-00 по ад-
ресу: г. Курган, ул. М Горького, 170, 
тел.: 24-11-54, 24-11-59, 24-07-95,  
24-07-96.

9, 10 мая 2015 года с 10-00 до 13-00 
по адресу: г. Курган, ул. Станционная, 
62а, тел. 23-42-80.

График в будние дни:
с понедельника по четверг с 8-30 

до 17-00, обед с 12-00 до 12-45, по ад-
ресу: г. Курган, ул. М. Горького, 170, 
тел.: 24-11-54, 24-11-59, 24-07-95,  
24-07-96;

в пятницу с 8-30 до 12-00 по адресу: 
г. Курган, ул. М Горького, 170, тел.: 
24-11-54, 24-11-59, 24-07-95, 24-07-
96;

в субботу с 10-00 до 13-00 по адресу: 
г. Курган, ул. Станционная, 62а, тел. 
23-42-80;

в воскресенье лаборатория не рабо-
тает.

Консультации по вопросам профи-
лактики инфекций, передающихся 
клещами, можно получить в Управ-
лении Роспотребнадзора по Курганс-
кой области по тел. 46-03-17 в рабо-
чее время.

/// оксаНа гоНчарова.

189 зауральцев пострадали 
от укусов клещей
Исследовать «злодеев» можно 
и в праздничные дни

л ю б о п ы т н о

На акцию «Книга для друга», которую 
проводит отдел художественной лите-
ратуры ЦГБ имени В. Маяковского, на-
чали поступать первые отклики. Петр 
Сукманов, пенсионер, принес отзыв-
рецензию на книгу Людмилы Малахо-
вой «С честью исполненный долг».

«Мы, дети войны, вместе со взрос-
лыми, бабушками и мамами копали, 
пахали землю на быках и коровах, ко-
сили сено, сеяли и убирали урожай», 
— эти воспоминания Петру Алексан-
дровичу навеяла книга. В рецензии 
мысли читателя тесно сплетены с опи-
санием книги, звучит много имен. 
«Как прекрасна наша Родина! В ней 

всех героев и не счесть», — пишет 
Петр Александрович.

Напоминаем, что в Год литературы 
мы не только читаем книги, но и сове-
туем лучшие близким людям. Маяков-
ка приглашает книголюбов принять 
участие в акции «Книга для друга». 
Опишите свои впечатления от прочи-
танной книги и принесите получившу-
юся рецензию в отдел художественной 
литературы ЦГБ имени В. Маяковско-
го до 15 ноября 2015 года: ул. Проле-
тарская, 41; тел. 23-28-21. Также мож-
но отправить на электронную почту: 
abonement@cbs-kurgan.com

Обязательно укажите полное имя ав-
тора и контактный телефон.

/// аНастасия русиНа.

Посоветуй книгу другу!
Библиотека имени В. Маяковского 
продолжает принимать рецензии на конкурс


