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Когда я вспоминаю отца, первое, что 
приходит ко мне -- это его чувство спо-
койной уверенности, вдумчивости. По-
разительным было его умение в любой 
непростой ситуации (мне-то казалось: 
мир рушится!) разложить все «по по-
лочкам», проанализировать и принять 
единственно правильное решение. Что 
это было: природный ум, житейский 
опыт? Повзрослев, я поняла, что за его 
спиной незримо стояло величайшее ис-
пытание, из которого он вышел с честью 
и достоинством. Это испытание войной!

И целое поколение, ставшее поколе-
нием победителей, очень хорошо   зна-
ло, что в жизни бесценно, а что просто 
в цене.

Мы, родившиеся после войны, росли, 
жили рядом с победителями. Сейчас 
их осталось так немного... Но не долж-
ны рваться ниточки памяти  по равноду-
шию или чьему-то злому умыслу. Иначе 
быть беде...

Вместе со старшим внуком Петром 
мы изучаем боевой путь его прадеда по 
красноармейской книжке. Ковтун Яков 
Савельевич был призван в Красную Ар-
мию в январе 1942 года Макушинским 
райвоенкоматом. Имеет орден Красной 
Звезды за  освобождение от немецко-
фашистских захватчиков и бандеровцев  
родной Украины,  орден Отечественной 
войны 1 степени за форсирование Оде-
ра в Висло-Одерской операции, медаль  
«За Победу над Германией». Трижды 
ранен.

 Ищем в Интернете воспоминания и 
документы, фотографии о тех военных 
операциях, в которых он участвовал.  И 
перед глазами вновь встают картины 
того, о чем рассказывал отец.  

Так оно и было. И блестящий танковый 
прорыв в тыл к немцам перед Одером с  
нехваткой горючего, когда приходилось 
сливать его из двух баков в один, чтобы 
преследовать врага (очень оторвались 
от основных сил). И  пустые, внезапно 
оставленные немцами населенные пун-
кты (еще печи топились).  И маскировка 
танков  от летающих низко над головой 
немецких «рам» срубленными яблоня-
ми. И мрачный в ледяной мезге Одер с  
протянувшимися  к  крепости Штейнау 
заминированными мостами.

Это было накануне  форсирования 
реки. Об участии отца в этой опера-
ции говорит наградной лист (фронтовой 
приказ) из архива ЦАМО на сайте «Под-
виг народа».

Описание подвига во втором наград-
ном листе (орден Отечественной войны 
1  степени): «Т.Ковтун за время боев на 
1-ом Украинском фронте проявил муже-
ство и отвагу. В боях за овладение во-
дным рубежом р. Одер экипажу Ковтуна 
была поставлена боевая задача первы-
ми пойти через мост. Мост был замини-
рован, что угрожало жизни. Противник 
вел интенсивный огонь. На правой сто-
роне находилась артиллерия противни-
ка и засевшая в траншеях и домах пехо-
та с фауст-патронами. Как только танк 
перешел за мост, т.Ковтун начал вести 
бой с превосходящими силами против-
ника. Огнем из своей пушки он унич-
тожил: арт.батарею, мин.батарею про-

тивника и до 100 солдат и офицеров 
противника. Танк т. Ковтуна  был подбит, 
а он ранен. В боях за н.п. Воля-Марови-
ца  т. Ковтун уничтожил своим экипажем 
«пантеру» и «королевский тигр»  и до 70 
солдат и офицеров противника».

Об этом мое стихотворение.

ПАМЯТИ  ОТЦА 

Отец в день этот до свету вставал.
Задумавшись, 
бродил по тропкам сада,
Курил на старой лавочке в ограде
и будни фронтовые вспоминал.

От Одера совсем невдалеке
подбитый танк, и только двое живы.
Два факела вниз катятся с обрыва
к воде, а пули строчкой по реке.

И то, что это был последний бой,
он понял лишь в палате медсанбата.
Открыл глаза: свои вокруг ребята.
Да, ранен, обгорел, но ведь живой!

Но будет с той поры врываться в сны,
тревожа сердце майскими ночами,
Окрашивая праздники печалью,
незабываемая боль войны.

А солнце разливалось в синеве,
и отступала утренняя свежесть.
В бутонах яблонь 
мирно зрела нежность,
И мирно пели птицы о весне.

Отец, достав отглаженный костюм,
торжественно готовился к параду:
Военные привинчивал награды,
врученные из экипажа двум.

Когда колонной ветераны шли,
и музыка, и люди умолкали.
Изранены, больны, они шагали,
так, будто вновь Победу нам несли.

На солнышке сияли ордена,
и в такт шагам медали чуть звенели...
Но  каждый год бойцов ряды редели –
их догоняла все-таки война.

Отец мой умирал от старых ран.
Он помнил только прошлое,
так вышло…
Порой он самых близких забывал,
но называл по имени погибших.

Так значит, это забывать нельзя,
и надо, чтоб об этом внуки знали,
Чтобы всегда у Вечного огня,
в их честь знамена наши опускались. 

ОТ РЕДАКЦИИ: это стихотворение 
заняло первое место в областном кон-
курсе «Подвиг во имя Победы» в номи-
нации  «Поэзия», который проходил в 
сентябре 2014 года.

На сайте «Подвиг народа» можно най-
ти сведения о своих близких, участво-
вавших в Великой Отечественной войне 
и вернувшихся с фронта, об их награ-
дах,  а также описание их подвигов.

Сведения о погибших размещены на  
сайте «Мемориал». 

Помните...

Надежда ИСТОМИНА: 

«У каждого
свои 

воспоминания»
-- В нашем детском саду две 

группы детей, списочный состав 
43 ребенка в возрасте от двух с 
половиной до семи лет, -- гово-
рит заведующая детским садом 
Татьяна Владимирова. -- Чтобы 
устранить последствия пожара, 
нам пришлось вставить семь но-
вых окон, поменять полы в спаль-
не, заменить одну стену, уста-
новить новые двери, заняться 
штукатуркой, покраской, поклей-
кой обоев.

Это был трудоемкий процесс. 
Часть ремонта проведена сила-
ми сотрудников детского сада, но 
не обошлись и без участия роди-
телей. Огромную помощь оказа-
ли Владимир Благанин, Анатолий 
Бородин, Юрий Ильиных, Борис 
Шидаков и многие другие. Нель-
зя не упомянуть о Елене Бес-
хмельновой, Надежде Становых, 
Ирине Ильиных, Ирине Долговых 
и Людмиле Благаниной. Все они 
помогали чем могли, не жалея ни 
времени, ни сил.

За моральную и финансовую 

поддержку заведующая детским 
садом благодарна Главе района 
Василию Шишкоедову,  замести-
телю главы Ирине Комбаровой, 
Ларисе Абакумовой и Татьяне 
Коларьковой. Также выражает 
признательность всем школам 
и детским садам района, пере-
числившим денежные пожертво-
вания на проведение ремонта,  
ООО «Теплоресурс» за спонсор-
скую помощь в монтаже новой 
электропроводки, предпринима-
телям Кайрату Уралову, Галине 
Квашниной и Виктору Францеву.

-- Благодаря всем этим людям 
у детей сегодня праздник, -- го-
ворит Татьяна Валентиновна. -- 
Они снова смогли собраться все 
вместе в своем детском саду, где 
все обновилось, стало еще луч-
ше и нарядней, чем было. Поми-
мо самого ремонта, у нас новая 
мебель и новые игрушки, которые 
дети с огромным удовольствием 
осваивают. А у Адама Шидакова 
– двойной праздник, потому что у 
него день рождения. Ему сегодня 
шесть лет, и все дети поздравля-
ют его.

Виктор ЛИЗУНОВ.

«Красная шапочка» 
распахнула двери

Пионерский детский сад «Красная шапочка»  19 января вновь 
распахнул свои двери для детей. Напомним, что этот детский 
сад находился на ремонте с 21 октября после произошедшего в 
нем пожара.

Новость
   

Уважаемый житель Макушинского района! 
Приглашаем Вас принять участие в Интернет-опросе по оценке эф-

фективности деятельности органов местного самоуправления Маку-
шинского района. 

Это Ваша возможность лично принять участие в процессе управле-
ния, заявить о волнующих Вас проблемах, а также оценить работу му-
ниципальной власти по оказанию Вам первоочередных услуг.

Интернет-опрос жителей Зауралья, направлен на получение оценок 
эффективности деятельности руководителей органов местного само-
управления, предприятий учреждений, акционерных обществ, осу-
ществляющих оказание услуг по организации транспортного обслу-
живания, состояния и качества обслуживания автомобильных дорог, 
качества услуг ЖКХ (теплоснабжение, водоснабжение (водоотведе-
ние), электроснабжение, газоснабжение). 

В течение трех месяцев (с 15 декабря 2014 года по 15 марта 2015 
года) Вы можете высказать свое  мнение, ответив на вопросы Интер-
нет-опроса, размещенного по адресу opros.kurganobl.ru. Принять уча-
стие в опросе Вы сможете посетив официальный сайт Правительства 
Курганской области (kurganobl.ru) или официальный сайт Макушин-
ского района (makushino45.com), на которых размещены ссылки на 
опрос.

К участию в опросе приглашаются жители области, достигшие 18-ти 
лет, постоянно проживающие в Макушинском районе.

Организатором проекта является Правительство Курганской обла-
сти. 

Результаты опроса будут размещены на официальном сайте Прави-
тельства Курганской области после 1 мая 2015 года. 

Надеемся на Ваше активное участие в опросе!

Интернет-опрос
   


