
Прошли годы. Когда работал в 

Кургане, решил один из своих от-

пусков провести в Харькове.

Но быть в Харькове и не пови-

даться с людьми, вернувшими ме-

ня к активной жизни, было просто 

невозможно.

Без особого труда нахожу адре-

са нужных мне людей. Вместе с 

бывшей палатной медсестрой 

Прасковьей Михайловной идём 

на квартиру Якова Марковича По-

лонского, чтобы поблагодарить за 

отличную работу, поклониться его 

золотым рукам.

Нас встречает постаревший 

и пополневший профессор, но с 

молодым задором и искоркой в 

глазах.

Представляюсь, так сказать, 

показываю себя в натуре. Яков 

Маркович  был искренне доволен 

результатами своего труда.

Земля 

Сталинграда –                                       

моя боль                            

и отрада
Есть такое понятие – «копил-

ка памяти». Здесь десятилетиями 

хранятся сокровенные мысли и 

действия человека, но наступает 

час – и они дают о себе знать.

Особенно охотно невидимые 

дверцы этой загадочной «копил-

ки памяти» раскрываются в пред-

праздничные дни, и снова вспо-

минаются фронтовые будни. И ты 

оказываешься во власти того вре-

мени, попадаешь под влияние тех 

далёких событий. 

…На одном из праздничных 

вечеров по случаю очередной 

годовщины Победы  над фашист-

ской Германией меня пригласили 

занять место за столом президиу-

ма. Я оказался рядом с известной 

в области журналисткой и обще-

ственницей Людмилой Михайлов-

ной Ганеевой. Я был искренне 

рад, что именно она – землячка и 

коллега – вручила мне шкатулку с 

трогательной надписью: «Священ-

ная земля Сталинграда».

Эта бесценная память далёкой 

Родины, пропитанная каплями, 

быть может, и моей крови, сейчас 

хранится в американском доме 

нашей семьи.

…Восьмидесятые годы про-

шлого века. Почтальон принёс в 

курганскую квартиру небольшую 

бандероль. Молча расписыва-

юсь в получении. Через пару 

минут извлекаю удостоверение 

на моё имя, в котором говорит-

ся: «Награждён знаком «Ветеран 

628-й гвардейской армии». Доку-

мент подписал почетный предсе-

датель Совета ветеранов армии 

Маршал Советского Союза В.И. 

Чуйков. Тут же приложен и сам 

знак.

…Телефонный звонок из Со-

ветского райвоенкомата города 

Кургана. Офицер, представив-

шись, просит ответить на несколь-

ко анкетных вопросов.

– Чем вызвано любопытство? 

– спрашиваю.

– Тем, – отвечает приятный 

голос, – что рад поздравить вас, 

Михаил Яковлевич, с правитель-

ственной наградой.

Я по-настоящему взволнован. 

Оказалось, что из-за частой сме-

няемости места жительства, нуж-

ное ведомство потеряло меня и 

нашло спустя десятилетия.

Вот что написал в газете об 

этом событии курганский журна-

лист от Бога, мой друг и коллега 

Валерий Иванович Паниковский 

в информации «Спустя 41 год»:

«Перед началом очередного 

партийного собрания в редакции 

газеты «Советское Зауралье» про-

изошло необычное торжествен-

ное событие. Начальник отделе-

ния Советского райвоенкомата 

майор  Чертушкин вручил орден 

Славы III  степени ветерану жур-

налистики М.Я. Забегаю. Бывший 

танкист был награждён одним из 

самых почётных боевых орденов 

Великой Отечественной войны».

Не буду скрывать. Уже здесь, в 

Америке, мне было приятно полу-

чить поздравление с 70-летним 

юбилеем разгрома немецко-фа-

шистских войск под Сталинградом 

от губернатора Волгоградской об-

ласти С.А. Баженова.

Михаил Забегай.                                      

Филадельфия, США.                                 

Специально для газеты                                       

«Новый мир».
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Юбилею посвящается

Пишем историю вместе

«Главным источником по-

иска имен наших земляков, 

участников великих сраже-

ний, стала областная Книга 

Памяти. Тема Великой Па-

мяти подвига наших земля-

ков и вклада Шадринского 

района в общую победу яв-

ляется приоритетной в ра-

боте местной администра-

ции», – говорит заместитель 

главы района по социальной 

политике Вера Собакина.

Шадринская земля вырас-

тила семерых Героев Совет-

ского Союза, трех полных 

кавалеров орденов Славы. 

Память Героев Великой Оте-

чественной войны увекове-

чена в районе. На зданиях 

школ установлены мемори-

альные доски в Красномыль-

ском, Ячменево, Батурино, 

Юлдусе, Ичкино, Ильтяково.

В канун юбилея Победы уста-

новлены мемориальные 

доски полным кавалерам 

ордена Славы – Михаилу 

Брюховскому в селе Большом 

Кабаньем, Федору Бумаги-

ну – в деревне Замараево, 

Александру Велижанцеву – в 

селе Черемисском. Юлдус-

ской средней школе присво-

ено имя Героя Советского Со-

юза Хамазана Гизатуллина. 

Ключевской школе – имя Ар-

кадия Бирюкова – участника 

войны, основателя садовод-

ства в Уральском регионе, 

Мальцевской школе – имя 

дважды Героя Социалисти-

ческого Труда – Терентия 

Мальцева, Краснозвездин-

ской школе – имя фронтови-

ка, Героя Социалистического 

Труда Григория Ефремова.

В администрации района 

оформлена галерея Славы 

с портретами Героев Совет-

ского Союза и Социалисти-

ческого Труда. В календаре 

патриотических акций в шко-

лах района стали традицион-

ными дни рождения Героев.

Здесь увековечены события, 

ставшие достоянием исто-

рии сел района. Так, в селе 

Чистопрудном установлены 

мемориальные доски, по-

священные формированию 

1119-го полка 367-й стрелко-

вой дивизии, дому-интернату 

инвалидов войны, который 

был расположен в этом селе.

В селе Верхняя-Полевая 

установлена стела в память 

о подвиге матери, у которой 

сыновья погибли на фронте. 

В селе Черемисском установ-

лена мемориальная доска в 

честь материнского подви-

га еще одной матери, в па-

мять погибших её сыновей.

Набирает силу и становит-

ся проявлением нравствен-

ной памяти обращение к 

истории малых деревень. 

Достоянием светлой и благо-

дарной памяти мужественных 

защитников и тружеников 

тыла стали районные Книги 

Памяти «Солдаты Победы» 

и «Труженики тыла Вели-

кой Победы». В настоящее 

время идет сбор материа-

лов для книги о детях вой-

ны Шадринского района.

Обращение к теме Великой 

Победы и вклада жителей 

Шадринского района в по-

беду было одной из главных 

эмоциональных составляю-

щих в юбилейных мероприя-

тиях, посвященных 90-летию 

Шадринского района. Вы-

шел сборник «Пишем исто-

рию вместе», в котором 

значимое место занимает 

период военного лихолетья, 

отражена история сельсо-

ветов в годы войны. Создан 

буклет с именами Героев 

Советского Союза, кавале-

ров ордена Славы, фильм.

Сейчас создан оргкомитет 

по подготовке и проведе-

нию юбилея, разработаны 

мероприятия, призванные 

дополнить уже имеющееся 

наследие Великой Победы в 

Шадринском районе. 

Екатерина Черепанова.

Акция

В Шадринском районе подготовка к юбилею Великой По-

беды взяла старт в 2013 году, в дни 70-летия Сталинград-

ской битвы и 70-летия сражения на Орловско-Курской 

дуге.

Вышитая 
память

В Кетовском районе началась акция 

«Солдатский платок».

Любой житель Кетовского  района неза-

висимо от вероисповедания, националь-

ности, политических и иных взглядов может 

стать участником акции. Для этого нужно из-

готовить платок размером 30х30 см  и вы-

шить на нём фамилию, имя и отчество участ-

ника Великой Отечественной войны, его 

воинское звание. Все изготовленные платки 

будут сшиты в единое полотно для проведе-

ния юбилейных мероприятий в районе, по-

священных 70-летию Победы в Великой Оте-

чественной войне.

Татьяна Маковеева.
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