В боях на
Даманском

Г

ордитесь, строители из села Кривское, своим земляком Виктором
Захаровым! У вас он слыл отличным каменщиком. В армии стал искусным механиком-водителем бронированной машины. Это он, Захаров, вместе со своим
командиром офицером Александром
Дергачевым, заряжающим Михаилом
Виктор Захаров
Путинцевым смело ринулся в атаку против нарушителей границы. Несмотря на яростный артиллерийский
обстрел, экипаж сумел нанести провокаторам сильный удар. Стойко
сражались воины и после того, как вражеские снаряды ударили в борт
машины, в катки. Взрыв оглушил Захарова, обдал лицо смертоносным огнем. Но храбрый воин продолжал вести бой, оказал помощь
тяжелораненому старшему офицеру”. ( “Труд” 19.03.1969 г.)
Когда в Кривское пришла газета “Труд”, весть о подвиге Виктора
Захарова моментально облетела всех. Об этом говорили в школе, где
он учился, на строительной площадке, где работал до армии, в магазинах, на улице.
Мария Васильевна Волчихина, секретарь Кривского сельсовета,
соседка семьи Захаровых так рассказывала о нем:
– Виктор рано начал трудиться, мать у него инвалид второй группы, младшая сестра тогда еще не работала.
Виктор рос общительным и скромным. Рано стал в доме хозяином: заботливым и внимательным. В октябре 1967 года пришел подсобным рабочим в бригаду Ивана Филипповича Юровских. Быстро
научился искусству кладки и перед уходом в армию стал отличным
каменщиком, выполнял любое поручение.
Имеет спортивный разряд по легкой атлетике: на районных соревнованиях занимал призовые места в беге на три тысячи метров.
Участвовал в общественной работе.
Подвиг Виктора Захарова не случаен. В годы Великой Отечественной войны из села Кривское вышли три Героя Советского Союза:
Василий Иванович Шишкин, Николай Николаевич Пиджаков, Саве-
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лий Савельевич Оболдин. Военно-патриотическая закалка молодежи на селе, роль комсомольской организации и рабочая закваска –
вот основные факторы, подготовившие подвиг нашего земляка.
Вместе с Виктором Захаровым в боях на острове Даманском участвовали его земляки Сергей Дедяев, Николай Пашков и Иван Межин. Все они были призваны на действительную военную службу в
один день, закончили одно учебное подразделение и, получив специальность механик – водитель танка, попали в одну роту.

Сергей Дедяев

Николай Пашков

Иван Межин

Геннадий Раковский

Николай Авдюшев

Юнус Валеев

Во время провокации 14 марта 1969 года помощь пограничникам
оказывали танковые, артиллерийские и мотострелковые подразделения регулярных частей Дальневосточного военного округа. В их составе были: водитель рядовой Раковский Геннадий Николаевич из
села Марай Половинского района, минометчик рядовой Авдюшев
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Николай Максимович из Кургана, механик-водитель танка рядовой
Валеев Юнус Абдулвалеевич из деревни Убалино Альменевского
района.
На Даманском выполнял свой воинский долг
и рядовой Григорьев Владимир Анатольевич из
Куртамыша, призванный в ряды Советской
Армии районным военным комиссариатом в
1967 году, после окончания курсов шоферов.
Вот что писала о нем в то время газета Советское Зауралье: “Володя не успел принять участие в бою, и все же его можно назвать героем
Даманского. Это его бронетранспортер стоял на
берегу Уссури, готовый в случае надобности
Григорьев
пойти на помощь сражающимся. Вмешательства рядового Григорьева не потребовалось: Владимир Анатольевич
провокаторы бежали с советской территории. Недавно он подал заявление: “Прошу принять меня в члены ВЛКСМ. Хочу заменить товарищей, погибших от руки китайских провокаторов”.
На что скуп на похвалу его командир офицер Гавриков, но и тот
сказал нам:
– Григорьев – парень стоящий. О нем следует написать красивые
слова, какие только есть.
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Далматовцы – лучшие в России

П

римером в организации военно-патриотической работы в Курганской области являлся Далматовский район, в котором в
1973 году среди отправленных на службу в Вооруженные Силы СССР
призывников было 85 процентов членов ВЛКСМ, 100 процентов значкистов ГТО, 98,5 процентов с образованием 8 классов и выше. То
есть в армию шла физически развитая, политически грамотная и технически подготовленная молодежь.
За достигнутые результаты и лучшую постановку военно-патриотического воспитания будущих воинов Военный Совет Краснознаменного Уральского Округа наградил комсомольскую организацию
Далматовского района переходящим Красным знаменем.
В Далматовском СПТУ №10 работает Университет будущего воина, которым руководил в те годы заместитель директора по учебновоспитательной работе Шабалов В.А.. Университет будущего воина
был признан обществом “Знание” лучшим в РСФСР и награжден
дипломом Почета.
Здесь интересно были проведены
встречи с выпускником училища Иваном Межиным, приехавшим в отпуск
со своим другом Сергеем Дедяевым,
с оружием в руках защищавших рубежи Родины на острове Даманском.
Оживленная переписка велась с другим выпускником – Александром Акуловым, который вместе со своим напарником Иваном Щербаном, при нападении на пост у памятника Советским Воинам в Западном Берлине, проявили мужество и стойкость, до конца выполнили требования военной
Александр Акулов
присяги.
Александр Акулов в письмах призывал будущих воинов готовиться
стать достойными преемниками боевой славы старших товарищей:
“Ребята, через год-два Вы сами будете служить в Армии. Тогда понастоящему поймете, какая трудная, но благородная обязанность лежит на советском солдате. Сердечно благодарю дирекцию и препоДалматовцы - Отечеству во славу
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давателей училища за то, что они воспитали меня. Огромное спасибо моему бывшему классному руководителю – Зое Ивановне Швизовой”.
В районе проводилась большая поисковая работа. 186 отрядов
“Красных следопытов”, с охватом около 9500 человек, вели поиск
героев гражданской и Великой Отечественной войн и сведений о них.
Этот материал хранился в краеведческом музее, Доме пионеров, в
музеях Ново-Петропавловской, Уксянской и других школ района.

«Красные следопыты» из Далматово со своими наставниками.
Слева направо – директор Дома пионеров Грибова Клавдия Павловна и
руководитель Клуба следопытов Матвеева Зоя Ивановна
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Тяжело в ученье - легко в бою

Н

а окраине села Нижний Яр, на берегу реки Исеть, раскинулся военно-спортивный лагерь. Еще издали виден на высокой
мачте красный флаг. Когда мы подъезжали к лагерю, ребята, чеканя
шаг, шли на завтрак. Начальник лагерного сбора старший лейтенант
запаса Владимир Александрович Коротовских рассказывает:
- Такой лагерь организован в районе впервые. Мы должны провести впервые пятидневные полевые сборы с учащимися девятых классов. Во втором потоке 117 человек. Первый поток закончил занятия
еще неделю назад. Ребятам очень понравилось. Они даже изъявили
желание остаться еще раз.
- А какой у вас распорядок дня? – поинтересовались мы.
- Вон, посмотрите на доску, там все есть.
Читаем. Подъем в 6 часов. Физическая подготовка, политинформация, завтрак, а потом 4 часа теоретических занятий. После обеда
снова занятия. Вечерняя проверка в двадцать один сорок пять. Отбой
в 22 часа.
Живут ребята в палатах. У каждой палатки свой номер. Всего 10
платок. При входе в палатку № 10 висит вымпел. Он вручен за лучший порядок в палатке. Живут в этой палатке ребята из Белоярской
средней школы.
На посту стоят двое часовых.
Есть в лагере Ленинская комната. Есть здесь уставы, художественная и политическая литература. Здесь мы встретились с командирами взводов. Это ребята, которые недавно вернулись из рядов Советской Армии. Среди них сержант Василий Тропин из села Кривского,
старший сержант Александр Шестаков из Красноисетска, младший
сержант Иван Косинцев из Атяжа. Вместе с ними военруки средних
школ.
- Ребятам нравится в лагере? – спрашиваем мы Владимира Александровича Коротовских.
- А вы лучше у ребят спросите. И тут же дает команду:
- Рядовой Максимовских, подойдите ко мне!
К нам подошел высокий парень, учащийся из Уксянской школы.
- Ну как, Павел, нравится в лагере?
- Конечно. Правда, трудновато, но это пригодится нам в армии.
Нас ночью поднимают по тревоге, как настоящих солдат, делаем
Далматовцы - Отечеству во славу
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марш-броски. Словом, программа разнообразная и интересная.
Рассказывает заместитель начальника лагеря по спортивной работе Петр Николаевич Борисов, военрук Белоярской средней школы:
- В лагере проведены соревнования по футболу и волейболу. Победителями по этим видам стали учащиеся из Кривской и Уксянской
школ. Все юноши сдали нормы ГТО на золотой значок по плаванию,
по бегу на сто и тысячу метров, по метанию гранаты и подтягиванию
на перекладине. Отлично выступали учащиеся из Уксянской и Белоярской школ. Это четвертый взвод во главе с командирами отделений Максимовских, Блиновым м Ошнуровым. При сдаче норм ГТО
ребята показали отличные результаты. – Например, Михаил Черных
подтянулся на перекладине 21 раз, Михаил Теляков из Ключей пробежал стометровку за 12,2 секунды, Владимир Бузаков из Белоярки
проплыл стометровку за 1 минуту 17 секунд, уксянец Павел Максимовских пробежал 1000 метров за три минуты 11 секунд. Лучшими
многоборцами стали Павел Максимовских, занявший первое место,
Владимир Бузаков из Белоярки (второе место), третий призер – Леонид Паньков из Кривского.
Пока мы беседовали роты построились. Начальник лагеря приказывает:
- В десять часов вы должны выйти в Далматово. Провести там
учебные стрельбы и к обеду вернуться обратно.
- Шагом марш! – раздается команда. Ребята вместе со своими командирами отправились в путь.
Лагерь опустел, остались только дневальные. Владимир Александрович Кротовских рассказывал, что ребята оказывали большую помощь колхозу имени Жданова. Садили капусту, заготовляли веточный корм, прошли в лагере хорошую закалку. Чего греха таить, некоторые ребята до лагеря ни разу картошку не чистили, рубашки не
стирали. Зато в лагере каждый побывал на кухне. Всех научили правильно заправлять койки. Словом, как на службе.
Петр Ильиных
(Районная газета “Путь к коммунизму от 21.06.75 г.)
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Ответственный
исполнитель –
должность важная

О

б ответственном исполнителе Далматовского райовоенкомата прапорщике Ярове Владимире Михайловиче я
впервые услышал в 1976 году на областном
совещании по подведению итогов призыва
за 1975 год, как о военнослужащем, который
много сил, энергии и творческой смекалки
отдает вопросам подготовки молодежи к службе в Вооруженных
Силах. С тех пор практически на каждом совещании по вопросам
подготовки молодежи к службе и призыва на действительную военную службу Далматовский военкомат отмечался в лучшую сторону.
Ближе со старшим прапорщиков Яровым познакомился и узнал
его как человека в 1990 году, когда превратности военной службы
забросили меня в Далматовский районный военкомат для дальнейшего прохождения службы. Чем ближе узнавал, тем больше поражался его разносторонним знаниям не только по служебным вопросам, но и общим, его дисциплине, исполнительности, инициативе при
решении служебных вопросов, и разносторонним увлечениям.
Родился Владимир Михайлович 25 октября 1944 года в селе Батурино. В 1947 году семья переехала в Далматово и с тех пор город
Далматово стал для Ярова второй родиной. В 1963 году окончил Далматовскую среднюю школу и поступил на завод “Молмашстрой” учеником слесаря–сборщика. Здесь получил гражданскую специальность
и первые трудовые навыки. В декабре 1963 года коллектив завода
проводил Владимира Ярова в армию.
Служба началась в учебной части города Камышлов. Затем был
направлен в группу советских войск в Германии на должность командира отделения бойцов по обслуживанию приборов управления
зенитно-артиллерийским огнем.
Еще будучи в армии, Владимир Михайлович мечтал поступить на
подготовительные курсы для поступления в институт, но на втором
году службы подготовительные курсы были закрыты. После службы
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поступить в институт не пришлось.
В марте 1968 года Яров Владимир Михайлович Приказом Курганского областного военного комиссара был зачислен на сверхсрочную военную службу на должность ответственного исполнителя Далматовского райвоенкомата. С этого дня его жизнь неразрывно связана с военной службой. Много сил и знаний отдано подготовке молодежи к военной службе. Занимался лечебно-оздоровительной работой и повышением общеобразовательного уровня, физической подготовкой и отбором кандидатов в военно-учебные заведения и многими другими вопросами. Какую задачу ни поставили перед ним военный комиссар или начальник 2-го отделения, можно быть уверенным, что она будет выполнена качественно и в срок. Многие тысячи
призывников за эти годы прошли через подготовку и призыв в армию. И каждому Владимир Михайлович находил доброе слово, отдавал частицу своей души. Многих помнит до сего времени, многие
помнят его. В последние годы готовил к службе и призывал в армию
уже детей бывших призывников.
В том, что Далматовский райвоенкомат неоднократно завоевывал переходящее Красное Знамя областного военного комиссариата
за лучшую подготовку молодежи к военной службе и Почетные грамоты областного военного комиссара, есть огромная заслуга старшего прапорщика Ярова Владимира Михайловича.
21 ноября 1992 года старший прапорщик Яров был уволен в запас
по достижению предельного возраста, но не усидел дома ветеран.
Уже 12 апреля 1993 года вернулся на работу в родной военкомат на
должность старшего помощника начальника 2-го отделения. Занимался вопросами профессионально-психологического отбора и набора граждан на военную службы по контракту. 30 апреля 1999 года
уволен по сокращению штатов, а уже 1 февраля 2000 года снова принят техническим работником 2-го отделения, а 3 июля вновь переведен на должность старшего помощника начальника 2-го отделения
по профотбору.
Я часто поражался его энергией, трудоспособностью и оптимизмом, пока из его рассказов не выявил три составляющих этому: спорт,
охота и рыбалка. Еще со школьной скамьи Владимир Михайлович
увлекался хоккеем с мячом, а с 1962 года был включен в сборную
команду района по хоккею. На протяжении ряда лет сборная района
занимала призовые места в чемпионате области, дважды Яров зачислялся в сборную команду области. Охотой и рыбалкой Владимир
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Михайлович увлекся также со школьной скамьи, это увлечение не
оставляет его и по сей день. Часто на рыбалку сопровождает ветерана его жена Анна Егоровна, которой передалось увлечение мужа.
За добросовестную службу старший прапорщик Яров Владимир
Михайлович награжден медалями “За безупречную службу в Вооруженных Силах СССР” 1, 2 и 3 степени, одним из первых в области
награжден медалью “За отличие в воинской службе” 2 степени.
Хочется пожелать ветерану военной службы, старейшему работнику военного комиссариата Ярову Владимиру Михайловичу дальнейших успехов в воспитании подрастающего поколения, передачи
большого опыта сослуживцам, здоровья, бодрости, энергии еще на
многие-многие годы.
Александр Плотников

СЫНУ
Восемнадцать – совершеннолетье.
Значит, ты отныне не юнец.
Но не забывай, сынок, в ответе
За тебя по-прежнему отец.
Нам на всех дана одна планета.
Кто ты? Хлебороб, шахтёр, певец…
Будь хоть генералом, но в ответе
За тебя, сынок, родной отец.
И когда прощусь я с белым светом,
Подведя делам своим венец…
И тогда я за тебя в ответе:
Люди спросят: - “Кто был твой отец?”
Дмитрий Белоусов
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РОДИНА ТОЛЬКО ОДНА
Просторам земли нет предела,
И звезд над землею не счесть,
Есть люди крылатого дела,
И песни крылатые есть.
Есть юноши, девушки, дети, Им общая радость дана.
Есть разные страны на свете,
А Родина только одна.
Мы все океаны проплыли,
Прошли все извилины рек,
Но там, где росли и любили,
Останется сердце навек.
Там в каждой счастливой примете
Веселая юность слышна.
Есть разные страны на свете,
А Родина только одна.
Тебя охраняем мы свято
Винтовкой, гранатой, штыком,
Земля, по которой когда-то
Мы в детстве прошли босиком.
И ты, словно сад на рассвете,
Душистым дыханьем полна.
Есть разные страны на свете,
А Родина только одна!
154
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Слава солдатская,
доблесть трудовая

ВАХРУШЕВ
ПЕТР
ФЕДОРОВИЧ

П

ётр Фёдорович Вахрушев родился в 1920 году в селе Затеченское Далматовского района в семье крестьянина. В 1934
году окончил начальную школу. Четырнадцатилетним подростком
начал работать в колхозе «Дружба» Далматовского района. В 1938
году окончил курсы комбайнеров и был назначен в Красноисетскую
МТС. Пётр Федорович - участник Великой Отечественной войны. После демобилизации из армии в 1946 году более 20 лет работал на
комбайне в Красноисетской МТС и колхозе «Путь к коммунизму».
Ежегодно добивался высоких намолотов зерна. Занимал ведущие
места в соревновании комбайнеров области.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 июня 1966
года за высокие намолоты зерна и высокопроизводительное использование техники Пётр Фёдорович Вахрушев удостоен звания Героя
Социалистического труда, с вручением ордена Ленина и Золотой
медали «Серп и Молот».
Пётр Фёдорович активно участвовал в общественной жизни: неоднократно избирался членом парткома, депутатом сельского Совета
народных депутатов.
В 1966 году он был делегатом XXIII съезда КПСС.

«Я ГОРД, ЧТО БЫЛ ХЛЕБОРОБОМ...»

Д

алматовский район расположен на равнинной местности, покрытой лиственными лесами с редкими вкраплениями дере-
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вьев хвойных пород, посаженных в разные годы руками его жителей. Может быть, поэтому Затеченский угор, являющийся единственной возвышенностью в окрестностях районного центра, всегда привлекал к себе внимание горожан. Именно с этого места старинное
Далматово виделось как на ладони. Сюда попрощаться с родными
местами ежегодно приходят выпускники, приезжают веселые свадьбы, выбираются на этюды юные художники из школы искусств. С
высоты птичьего полета знакомые здания кажутся маленькими, а частные дома окраин и вовсе сливаются в расплывчатую пеструю ленту. Хочется взлететь выше и сделать для дорогого сердцу родного
уголка что-то хорошее, большое и значимое.
Именно это светлое чувство возникало всякий раз и у вихрастого
мальчишки из притулившегося у подножия угора села Затеченского
четырнадцатилетнего Пети Вахрушева. В этом юном возрасте началась его трудовая биография, прославившая не только его самого, но
и родное село, наш район и область.
В те годы на полях нынешнего сельского производительного кооператива “Заречный” было шесть небольших сельскохозяйственных
артелей. В одну из них и пришел после окончания четырех классов
Петр. Широкоплечий, стройный парень был не по годам серьезен,
он сразу понравился председателю. Время было горячее, и он в тот
же день направил Петра в поле боронить на лошадях пашню. Вешнее солнце в полдень сияло совсем, как летом. Петру очень хотелось
показать себя в деле, поэтому он даже не пошел на обед, продолжал
боронить.
Когда отсеялись, его послали возить дрова из дальней лесосеки.
Дело трудное даже для взрослого мужчины, но Петр и здесь работал
наравне со всеми. Видя его старание, бригадир определил на ферму
возить для коров и телят корма, а зимой посоветовал поступить на
курсы комбайнеров при местной МТС.
Прицепной комбайн марки “Коммунар” казался тогда Вахрушеву
чудом инженерной мысли. Более опытные механизаторы помогли ему
в изучении технических премудростей. На всю жизнь ему запомнился тот день, когда помощником комбайнера впервые выехал убирать
хлеб на Затеченском угоре. Погода стояла отличная. Петр трудился с
упоением. С зарей приходил на полевой стан, а заканчивал страдный
день последним, когда уже в небе светили звезды.
В 1940 году Петр Федорович был призван в ряды Красной Армии. До 1944 года нес службу на Дальнем Востоке, в железнодорож-
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ных войсках. Потом их часть перебросили на Прибалтийский фронт.
В Восточной Пруссии, освобождая один из хуторов, был тяжело ранен и долго лечился в госпитале.
В первый же день после возвращения из армии поднялся бывший
солдат на Затеченский угор. полной грудью вдохнул дурманящий запах цветущего разнотравья и вновь испытал щемящее чувство полета. Домой вернулся взволнованный и растроганный.
Работа для Петра Федоровича стала как праздник, как песня. Он
словно дал себе клятву отработать на земле не только за те годы, что
воевал сам, но и за тех, кто навсегда остался лежать на скорбных
полях сражений. Давно ушли в прошлое допотопные прицепные комбайны. На смену им в колхозе появились маневренные, высокопроизводительные самоходные агрегаты, на которых комбайнеры творили чудеса. Но практически ежегодно никто из них не мог сравниться по количеству намолоченного зерна с Петром Федоровичем
Вахрушевым. В первый же год он выдал из бункера своего СК-3 восемь тысяч центнеров хлеба. Через несколько лет довел этот показатель до 10 тысяч центнеров и был награжден медалью “За трудовую
доблесть”. Потом на его груди засияла бронзовая медаль ВДНХ, чуть
позже - золотая.
Мастерство механизатора, а вместе с ним и известность росли с
каждым годом. В отдельные дни он намолачивал по 800-900 центнеров зерна, а сезонную выработку довел до 13 тысяч центнеров. Его
вновь наградили медалью “За трудовую доблесть”.
Самый памятный для Петра Федоровича год - 1966. В марте-апреле он принимал участие в качестве делегата от Курганской области
в работе XXIII съезда КПСС. А спустя два месяца Указом Президиума Верховного Совета СССР Петру Фёдоровичу Вахрушеву было
присвоено высокое звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и Золотой медали «Серп и Молот».
Газетные статьи, интервью, фотографии, но он продолжал жить
той же жизнью, что и раньше, выращивал хлеб, работал по-ударному
на комбайне. Дело свое хлеборобское любил всей душой..
“Мой механизаторский стаж, - рассказывает Вахрушев, - более 40
лет, и я горд, что был хлеборобом, что сколько хватало сил, трудился
на благо своей страны”.
Михаил Болотов
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ХАРЛАМОВА
НАТАЛЬЯ
МАТВЕЕВНА

Н

аталья Матвеевна Харламова родилась в 1915 году в деревне Смирновой Далматовского района в семье крестьянина. В
1929 году её родители вступили в колхоз «Труженик», организованный в деревне.
В 1931 году Наталья Матвеевна перешла на работу в свиноводческий совхоз «Уралец» и трудилась в этом хозяйстве до ухода на
заслуженный отдых в 1970 году. Вначале работала свинаркой, старшей свинаркой. Уже тогда она показывала образцы труда, добивалась высокой сохранности поголовья. Как примерная труженица была
направлена на учебу. После окончания курсов в 1936 году Наталью
Матвеевну назначили бригадиром маточной свинофермы. В 1942 году
она вступила в члены коммунистической партии.
Трудовая биография Натальи Матвеевны заслуживает глубокого
уважения. Её всегда отмечало исключительное трудолюбие и ответственное отношение к своим обязанностям Все годы на её свиноферме были высокими сохранность поросят и привесы. Харламова
была награждена в 1946 году медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
За достижение успехов в социалистическом соревновании по развитию животноводства и увеличению производства и заготовок мяса
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 марта 1966 года
Наталье Матвеевне Харламовой было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и Золотой медали «Серп и Молот». Коллектив, возглавляемый Харламовой, неоднократно был участником Всесоюзной выставки достижений народного
хозяйства в Москве.
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Наталья Матвеевна Харламова принимала активное участие в
общественной жизни. Многие годы была членом парткома совхоза,
депутатом районного Совета депутатов трудящихся и членом Далматовского райкома КПСС.

ЗВЕЗДА БРИГАДИРА

П

ервая строка в замечательную трудовую биографию никому
тогда не известной, скромной 15-летней девочки была вписана в далеком 1931 году. В стране набирала обороты богатая трудовыми инициативами, делами и подвигами первая советская пятилетка. В районе широким фронтом шло образование новых коллективных хозяйств. В одно из них - совхоз «Уралец» и пришла устраиваться на работу Наташа.
Ее направили на свиноферму в деревню Дубрава. Животноводство в ту пору было в техническом отношении самой отсталой отраслью. Если на полях совхоза пели уже моторами новенькие тракторы
и комбайны, то на фермах тогда еще даже и не мечтали о какой-либо
механизации. Всю работу выполняли вручную. В первые дни от бесконечного таскания тяжелых ведер с водой и кормами у девушки нестерпимо болели руки и ныла спина. Приходилось пересиливать себя,
не пасовать. Но потом втянулась, окрепла, стала, что называется по
крупицам осваивать новое дело, накапливать драгоценный опыт, осваивая все новые и новые передовые методы ухода за животными.
Тогда об этом много и подробно писали в газетах, только читай да
применяй в работе.
Вскоре появились и первые успехи, а вместе с ними и удовлетворение сделанным, ощущение нужности и важности своего труда.
Особенно радовало, что скромные достижения не остаются не замеченными подругами по работе, дирекцией совхоза. В трудовую книжку уже тогда было внесено несколько записей с благодарностями за
труд. Наташа была отмечена Почетными грамотами и премиями. А
это вдохновляло и радовало. Работала с увлечением, с песней, с уверенностью в завтрашнем дне. Не знала, что впереди ее ждут трудные
испытания.
Началась Великая Отечественная война. Теперь приходилось выполнять работу и за ушедших на фронт мужчин. Наталью Матвеевну,
как опытную работницу и активистку в организации соревнования,
назначили бригадиром свиноводческой фермы. На ее плечи легла
ответственность за работу коллектива, а это 50 женщин свинарок с
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ребятами и семейными заботами, и за выполнение производственного плана. Фронту и стране нужно было как можно больше мяса, люди
боролись за граммы в увеличении привесов скота. Малейший срыв в
поставках продукции фронту мог привести к самым тяжелым последствиям. Именно в эти суровые годы возмужала и окрепла опытом
работы и характером бригадирша, появилась трудовая слава Харламовой как руководителя. В 1942 году она вступила в коммунистическую партию, что удвоило ее ответственность, собранность.
Особо хочется сказать, что для Натальи Матвеевны партийный
билет, как и для подавляющего числа людей труда, рядовых коммунистов, был символом чести и совести, знаменем, под которым они
готовы были пойти в огонь и воду, насмерть и подвиг.
В числе первых в Далматовском нашем районе ей и ее подругам,
и товарищам по работе было суждено стать инициаторами соревнования за коммунистическое отношение к труду. И они с честью с этим
справились. А ведь соревнование за коммунистическое отношение к
труду требовало не только высоких производственных показателей,
но и активной работы над собой, участия в общественной жизни.
За высокие показатели в развитии свиноводства Харламова в разные годы была участницей Выставки достижений народного хозяйства СССР в Москве. Она награждена четырьмя медалями ВДНХ
различного достоинства. Именно ее бригаде первой в нашем районе
было присвоено почетное звание «Бригада коммунистического труда». На ферме, где она работала, в год получили по 10-11 тысяч поросят. (Теперь во всем нашем районе не насчитывается и половины этого
количества).
Поистине звездным стал для Натальи Матвеевны 1966 год. Родина присвоила ей высокое звание Героя Социалистического Труда...
Зал рукоплескал и гудел. Ее поздравляли знакомые и незнакомые
люди, обнимали, пожимали руки, дарили цветы. Она смотрела на
Золотую Звезду, которую только что прикололи на ее жакет, благодарила за поздравления и словно ничего не видела и не слышала, настолько огромным было чувство радости, охватившее ее. Радости и
благодарности к тем людям, которые все эти годы трудились бок о
бок с ней. «Я разделяю с ними свою радость и гордость, свою награду. Героиня не я одна - они все герои», - сказала Харламова в ответном слове и повела рукой в сторону сидящих в зале односельчан и
товарищей по работе. И это не было традиционной в подобных случаях данью вежливости. Наталья Матвеевна с гордостью называла
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имена своих подруг: Евдокии Косинцевой, Екатерины Зыряновой,
Ольги Зайковой, перечисляла их показатели. Громкими аплодисментами встретили присутствующие на церемонии ее слова о том, что
коллектив бригады включился в соревнование за присвоение звания
бригады «50 лет Октября».
И они добились этого звания. Руководимая Натальей Матвеевной
бригада еще много лет была одной из лучших в отрасли не только в
нашем районе, но и в области. Сорок лет проработала она в родном
совхозе. До сих пор гордятся ее успехами земляки. В 1980 году Наталье Матвеевне было присвоено звание Почетного Гражданина деревни Дубрава. В совхозе «Уралец» учредили премию имени Героя Социалистического Труда Натальи Матвеевны Харламовой, которую
ежегодно вручали передовику производства за высокие показатели в
День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Теперь об этом забыли. И напрасно. Свет Золотой Звезды
Натальи Матвеевны освещает дорогу в завтра России. Она лежит
через доблестный, осознанный человеческий труд и уважительное
отношение к людям.
Михаил Болотов
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КАВАЛЕРЫ
ОРДЕНА
ТРУДОВОЙ
СЛАВЫ

ХАРЛАМОВА
Нина Евгеньевна

У

казом Президиума Верховного Совета СССР от 10 марта 1981 года
группа работников нашего района была награждена орденами и медалями за высокие
трудовые достижения. Среди награжденных Нина Евгеньевна Харламова, работница завода “Молмашстрой”.
Эту скромную, трудолюбивую женщину на заводе знают давно, с
1959 года.
Родители Нины Евгеньевны — Анна Степановна и Евгений Михайлович Богатыревы —- были уважаемыми гражданами нашего города, много сил и энергии отдавали любимому делу и общественной
работе. Евгений Михайлович до войны работал секретарем райкома
комсомола, затем директором школы. В суровое военное время ушел
защищать Родину и пал смертью храбрых в 1943 году. Мать, Анна
Степановна, преподаватель математики, одна воспитала трех дочерей. Все трое получили высшее образование. Анна Степановна была
обаятельным, общительным человеком. Несмотря на большие житейские и экономические трудности в воспитании детей, работе, она
находила время на большую общественную деятельность. Ни один
спектакль народного драматического театра нашего города не проходил без ее участия.
Эту любовь к людям, к живому делу передала она своим дочерям.
Нина училась в школе прилежно. Без особых усилий успешно
сдала вступительные экзамены в Уральском Государственном уни-
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верситете и в 1958 году его окончила, получив специальность химика.
На завод «Молмашстрой» пришла работать в центральную заводскую лабораторию. Сначала была техником-лаборантом, потом
инженером-химиком, затем старшим технологом технического отдела по антикоррозионным покрытиям. Кроме этого вела занятия в
школе мастеров, была пропагандистом сети политпросвещения.
В 1973 году Харламову назначили старшим мастером вновь строящегося гальванического участка.
— Пришла на стройку, — вспоминает Нина Евгеньевна, — а там
ни крыши, ни стен, голые каркасы. Пришлось во все вникать, торопить строителей. Нужно было сделать и всю “начинку” цеха: установить оборудование, подвести воду, пар, смонтировать вентиляцию, в
подвальных помещениях оборудовать очистители сточных вод. Словом, все, вплоть до полов с химически стойким покрытием. Даже
часть технической документации на установку оборудования, пришлось делать самой...
Кроме всего, старшему мастеру пришлось осваивать еще и профессию строителя, поскольку без знаний нельзя было руководить
сооружением такого серьезного объекта.
Холод. Грязь. Осень 1973 года выдалась неимоверно дождливой,
с насквозь продувающими ветрами. Ходить приходилось с площадки на площадку, поскольку администрация завода находилась еще на
старой территории, а вопросов нужно было решать уйму. Но, не смотря на огромные трудности в строительстве и монтаже оборудования,
в нехватке людей, гальванический участок был сдан в срок. В январе
1974 года уже выдал первую продукцию.
Со временем подобрался хороший, дружный коллектив. В цехе с
вредными, казалось бы, условиями труда — кислота, щелочь, пары
электролитов — круглый год росли цветы. По культуре производства
гальванический участок, которым продолжала руководить Харламова, получал призовые места. Из месяца в месяц выполнялся государственный план.
За строительство и ввод в действие гальванического участка Харламова в августе 1975 года была награждена орденом Трудовой Славы III степени. Да и весь “послужной список” в трудовой книжке
Нины Евгеньевны — одни поощрения: за высокие показатели в соцсоревновании, за успехи в выполнении взятых обязательств, за рационализаторскую деятельность... В общем — за отличный, добросо-
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вестный труд.
И еще одно испытание выпало на долю этой женщины. Началось
строительство второй очереди завода, и Нину Евгеньевну назначили
старшим мастером строящегося окрасочного участка. Опыт работы
уже был. Но строительство нового объекта было гораздо сложнее
предыдущего. Предстояло смонтировать большое количество автоматических приборов, установить покрасочные и сушильные камеры, приточно-вытяжную вентиляцию, смонтировать два конвейера:
одни напольно-тележечный — для крупногабаритных деталей и узлов, а, другой — цепной, подвесной, для средних деталей. Надо было
сделать и много других работ.
Опять поиски и находки, трудности и радости... И снова — победа! Цех окраски вступил в строй действующих. Резко повысилась
производительность, улучшились условия труда.
За ввод в эксплуатацию этого важного объекта Нина Евгеньевна
Харламова награждена орденом Трудовой Славы II степени.
В коллективе — это прекрасный, душевный человек, умелый руководитель. Дома — это добрая, заботливая жена, мать двоих детей.
Елена Скурихина
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На своем месте

Г

ляжу на портрет, уже умудренной
многими годами жизни Агрипины
Ивановны Межиной, известной и уважаемой
в селе Крутиха труженицы, матери и бабушки, и радуюсь, что ее глаза и на этой фотографии светятся все той же девичьей влюбленностью, а улыбка излучает душевную доброту, какую-то особую сердечность и привлекательность. Такое бывает только у людей широкой натуры, доброжелательных, добропорядочных, работящих, посвятивших всю свою
жизнь делу, которое они искренне любили и любят. Судьба уготовила
им тонкий и чуткий характер и, соответственно ему, место в жизни.
Родилась Агрипина Ивановна тут же, в Крутихе, в пятый день июля
1925 года в крестьянской семье, которая жила, как все, и как все в
тридцатых годах вступила в колхоз. Сейчас появилась мода многое из
времен советской власти критиковать. Но времена не выбирают, в них
живут. И вся жизнь Агрипины Ивановны с измальства и до наших дней
на виду у сельчан. В колхозной жизни иначе не бывает, даже если бы
этого кто и захотел. Помните, как это в песне точно подмечено: “От
людей на деревне не спрятаться, нет секретов в деревне у нас…”
Даже с какого времени Агрипинушке исчислять свой трудовой
стаж, она сама точно не скажет – “Сколько себя помню – столько
работаю. Сначала около мамы, ей подсобляла… Во всю силу стала
работать и трудодни мне стали начислять это уже когда война началась, отцы наши воевать ушли, а нас 15-ти летних в бригаду позачисляли. Работали, старались, как могли. Все тогда сил своих и здоровья
не жалели, только бы фашистов остановить и победить.”
Женщин, что попроворнее да пограмотнее были, стали на трактористок учиться посылать, а 16-ти летнею Грапу назначили за телятами ухаживать. А они, телята малые, тоже живые души, на заботу и
ласку, как дети малые отвечают. Погладит теленочка Грапа, похлопает ласково по мордашке, а он в ответ провожает ее пристальным взглядом, руку лизнет, а то и до лица норовит дотянуться. Вот и хлопотала
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с утра до позднего вечера на ферме юная телятница со своими питомцами, она их заботливая поилица и кормилица. А в результате
полная сохранность поголовья и подрастали телята быстрее, чем у
других. У хорошей телятницы работа сродни воспитательнице детского сада, только у последней родители детей большую часть забот
берут на себя, а телятница сама за все в ответе, и все от нее зависит.
Бывало нередко и так, что для заболевших или ослабевших телятишек поило особое Агрипина Ивановна дома готовила, да еще трав
целебных каждое лето припасала множество.
Зато при подведении итогов работы Агрипина Ивановна каждый
год была в числе лучших. И не только в колхозе, но и в районе, а то и
в области. Опыт ее работы демонстрировался на Выставке достижений народного хозяйства СССР в Москве. И был удостоен бронзовой
медали ВДНХа. А сколько Почетных Грамот, Дипломов, Благодарностей и премий было ей вручено за ударную работу. Присвоены
почетные звания – “Ударник коммунистического Труда” и “Мастер
Высокой культуры сельскохозяйственного производства”.
В 1975 году за успехи в социалистическом соревновании, получение высоких среднесуточных привесов телят при полной сохранности поголовья Указом Верховного Совета СССР Агрипина Ивановна
Межина была награждена орденом Трудовой Славы III степени. Она
стала первой в колхозе “Заря”, удостоенной этого ордена.
А в следующем году опыт работы Агрипины Ивановны Межиной
вновь был представлен в Москве на ВДНХа. И снова отмечен медалью. Агрипина Ивановна все свои способности, старание и доброту
вкладывала в любимую работу и делом доказывала, что она в жизни
на своем месте! В 1980 году за ударную работу по развитию животноводства Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 декабря 1980 года Агрипина Ивановна Межина награждена орденом
Трудовой славы II степени.
Надо сказать, что эта уважаемая труженица со всей сердечностью
и добротой воспитала одна троих детей, овдовев в 1957 году. Ее дочь
возглавляет коллектив свиноводческой фермы хозяйства, один сын
работает ветеринарным фельдшером, второй - шофер. Все они живут
и трудятся в родном селе. У Агрипины Николаевны девять внуков и
два правнука. Есть кому из молодой поросли унаследовать трудовую
славу и сердечную доброту Агрипины Ивановны. Да пусть будет так.
Геннадий Устюжанин
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Есть женщины
в наших селеньях

К

то сказал, что мое поколение не знает войны? А портреты отцов на стенах в черных траурных рамках?.. Именно таким, в портретной рамке, помнит Валентина Васильевна своего отца. На третьем году осталась, когда он ушел на фронт. Мама, Вера Вениаминовна Луканина,
с ранней весны и до глубокой осени была в поле, работала на тракторе, неделями не видели ее маленькие дочери. Вот и росли Валя с
сестричкой Раей, можно сказать, сами себе предоставленные.
Жилось тяжело и после войны. Рано Валя начала работать. Сначала в детском саду за малышами ухаживала, а потом пригласили на
ферму подменить телятницу. Согласилась. Пришла, приняла группу.
Да так и осталась там. Тридцать шесть лет из года в год, изо дня в
день каждым ранним утром спешила Валентина Васильевна к своим
питомцам. Работа в профилактории требует особого уменья и старания, теплоты, и большого терпенья, ведь телята — что малы ребята.
За годы работы на ферме она вырастила более 10 тысяч телят.
Валентина Васильевна Курочкина —очень, добросовестный, душевный человек. В коллективе ее все уважают, да и в селе тоже. С
Виктором Яковлевичем, своим мужем, воспитали двоих детей. Сын
Саша — тракторист, тоже уважаемый человек в коллективе. Дочь
Люба — работник Сбербанка Красноисетского почтового отделения.
В своих детях супруги Курочкины сумели воспитать трудолюбие,
порядочность, доброту душевную. За свой многолетний беспокойный подвиг Валентина Васильевна удостоена орденами Трудовой
Славы II и III степеней, медалями “За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина”, “Ветеран труда”.
Многие годы она — победитель социалистического соревнования.
По нашему хозяйству “Заречный” она — самый лучший животновод. Бессонные ночи, ранние зори, огорчения и радости— все это
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знакомо Валентине Васильевне. Но в ее профессии есть и своя прелесть. Подошло время на заслуженный отдых, а Валентина Васильевна не может смириться с тем, что утром никуда не надо спешить. А
ведь работала всю жизнь без выходных и праздников — все на посту,
как оставишь малышей-телят, на кого-то. Бывало уйдет на выходной,
чтоб дома что-то сделать, так нет ведь – прибежит и в этот день посмотреть, проверить все ли в порядке.
Годы шли. И брали свое. Пошатнулось здоровье. Болят руки, болят ноги. Но как сменить ритм прежней жизни? Как перестроиться?
Нет не может Валентина Васильевна без дела.
В день ухода на заслуженный отдых Валентине Васильевне товарищи посвятили очень точные и сердечные строки:
Скромная. И с виду неприметная,
Возле глаз морщинок добрый след,
А в глазах усталость, чуть приметная.
Вот и весь, пожалуй, твой портрет.
Только весь ли? Разве в этом дело?
Внешнее ли помогает жить?
Просто, Валя, ты всегда умела
Честью трудовою дорожить.
С юбилеем Вас, Валентина Васильевна, замечательная наша труженица и мать!
Правление колхоза “Заречный”.
Вот трудовой портрет одной из славных женщин нашего села Красноисетского.
Галина Курочкина,
директор Дома культуры
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Мастер на все руки

К

огда говорят о мастерах своего дела
даровитых, настоящих умельцах,
мне видится Владимир Андреевич Лысков,
механизатор колхоза “Заря” из села Крутиха. Университетов он правда не кончал.
Жизнь распорядилась для него по-другому. После восьми классов
школы он пошел в пастухи. Лето проходил за стадом, понял, что это
занятие не для него: парень он был любознательный и пытливый.
Решил попробовать стать механизатором. Самоуком освоил все виды
колхозной техники. Сядет за управление любым трактором, комбайном и машины послушны ему, как богу. Поработав две уборочные страды, был удостоен знака “Лучший молодой комбайнер”.
И с той поры пошло, каждый год он среди лучших комбайнеров
района: высокие намолоты, отличное качество работы и товарищам,
если что случится с техникой, отремонтировать помогал. За ударную
работу и высокие намолоты зерна Владимир Андреевич в 1981-м году
был награжден орденом Трудовой Славы III степени.
Владимир Лысков стал лучшим комбайнером и на следующую
страду, и еще, и еще. Пять лет ударной хлеборобской работы и снова
Указом Президиума Верховного Совета СССР Владимир Андреевич
Лысков награжден, теперь уже орденом Трудовой Славы II степени.
Удивительная трудовая биография у мастера механизаторских дел
Владимира Андреевича Лыскова – 22 уборочные страды работал он
на зерноуборочных комбайнах, 10 лет убирал силосные культуры на
КСК, 4 года был разъездным мастером-наладчиком техники в колхозе. И на всех этих постах трудился безупречно и творчески.
Приобрели в колхозе зарубежный, немецкий комбайн “Доминатор”,
кому доверить работать на нем, вопрос в хозяйстве не стоял. И заграничная техника заработала надежно в руках российского умельца.
Жаль, что в последние годы орденов за хлеборобский труд в нашей стране не дают.
Геннадий Устюжанин
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БЕЛЫХ Нина Максимовна родилась 1 апреля 1946
года в выселке Яркова. Окончила 8 классов и пошла работать на животноводческую ферму колхоза имени Свердлова дояркой. Молодая, энергичная, горячо взялась за дело, работала увлеченно,
добивалась высоких показателей в социалистическом соревновании, как среди доярок колхоза, а перейдя на работу телятницей, также добивалась отличных результатов. Вот почему была удостоена
ордена Трудовой Славы III степени, пятилетку спустя орденом Трудовой Славы II степени. Живет в селе Широковское
СЕРЕДКИНА Галина Александровна родилась 7
апреля 1939 года в деревне Белое. Рано приобщилась к труду. Сначала помогала матери в делах на
ферме, а затем стала самостоятельно ухаживать
за телятами. Добрая по характеру, она и к своим
питомцам относилась, как к детям. В ее группе всегда была полная сохранность поголовья и телята
давали хорошие привесы. За свою замечательную
работу на животноводческой ферме совхоза “Восход” и высокие производственные показатели награждена орденами
Трудовой Славы II и III степени.
ТРЕТЬЯКОВА Зоя Васильевна родилась 7 сентября 1937 года в селе Широково. Работала дояркой на ферме колхоза имени Свердлова, о ее трудовых успехах часто писали в газетах, по ее показателям сверяли свою работу многие доярки района. В 1975 году за досрочное завершение заданий
пятилетки по производству молока была награждена орденом Трудовой славы III степени, а на следующий год удостоена ордена Трудовой Славы II
степени. В 1986 году передовая доярка колхоза награждена орденом
Трудового Красного Знамени.
ШАБАНОВ Виктор Иванович родился 27 июля
1945 года в городе Далматово. Работал слесареммеханосборщиком на заводе «Молмашстрой». Стал
высококлассным профессионалом, ударником труда, наставником молодежи, многократным победителем в социалистисческом соревновании. Указом
Верховного Совета СССР в 1976 году награжден
орденом Трудовой славы III степени, а в 1986 году
– орденом Трудовой Славы II степени.
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Только один день

П

опридержав входную дверь — совсем еще раннее утро, спят
поди многие в доме — Александра Ивановна Федосеева шагнула на улицу в морозный воздух. Свежевыпавший снег глухо скрипел под каблуками ее сапожек. Привычная дорога не заняла много
времени, но взбодрила, дала возможность настроится на новый рабочий день.
До начала смены оставалось еще минут сорок. Быстро защелкала
она выключателями нагрева печей. От разогревшихся форм потянуло теплом, мягким запахом специй. Здесь, в кондитерском цехе пищекомбината, она уже трудится пятнадцать лет. Нелегко пришлось
сначала: осваивали новую механизированную линию по производству печенья. Была тестомесом, затем - бригадиром. Светлые воспоминания остались у Александры Ивановны о тех годах — с 1975 по
1979. Бригада ее тогда держала первенство в соревновании по цеху.
Орден Трудовой славы III степени, Почетные грамоты, значки победителя соревнования — награды за работу – это все в те годы.
Сейчас она — старший мастер пищекомбината. И беспокоиться
надо не только за работу бригады, коллектива кондитерского цеха,
но и за дела других цехов и участков. Коллектив к тому же более чем
наполовину женский...
Громкие голоса отвлекли Александру Ивановну от раздумий. Окинув в последний раз цех, она, одернув белоснежный халат, поправив
выбившуюся из-под платка прядку темных волос, пошла в свой кабинет. Пора дать бригадам задания на день.
Гул приветствий, вопросов, просьб встретил ее в коридоре:
— Здравствуйте, Александра Ивановна!
— Мотор у нас переставили?
Далматовцы - Отечеству во славу
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— Говорят, какао опять не дали. Значит, пряник “Шоколадный”
сегодня не пойдет?
— Александра Ивановна, скажите, пожалуйста, Рае, чтобы сегодня меня пораньше отпустила. Тревожусь за сына, учиться плохо стал.
Надо бы с преподавателями побеседовать...
...Ну, вот, кажется, все! Задания распределила, сырье есть, механизмы в порядка. И девчата славно работают: споро, аккуратно. Правда тех, кто начинал работать с ней, уж осталось немного: Фаина Даниловна Мешкова, Лидия Ивановна Тетерина...
Молодежи много сейчас. Хорошие девчата. Вот Галю Усольцеву
взять: прекрасный бригадир из нее вышел, до 5— 7 видов новых изделий запускает ежегодно ее бригада в производство. Александра
Ивановна рекомендовала ее для вступления в партию.
А мастер Елена Кокорина, ее ближайшая помощница. Всего год в
этой должности, была разнорабочей, тестомесом. На лету новое понимала и схватывала. Попросили поработать мастером. Согласилась,
а затем — в слезы: не буду, не получается. Сколько пришлось беседовать с ней. Зато сейчас на ее попечение цех можно всегда оставить —
порядок будет.
Или вот молодой технолог Валентина Маликова. Ох, и задачки
приходится ей решать! Три дня как-то бились над тестом для печенья
“Зенит”. Все заложили по рецептуре, а выпечка не та. Потом нашли:
спешили тесто замешивать, не дожидались пока мука заварится...
— Александра Ивановна, опять пар сегодня плохой, — это уже
девушки с линии печенья.
— Сейчас, девчата, разберусь.
Так в хлопотах незаметно полдня прошло: разнарядка, совещание у директора, визит в котельную. После обеда — конфликт: просьба
убрать одну из работниц из состава смены. Шумят девчата. И справедливо: бригады на один наряд работают, а она то с похмелья, то
выпивши. Редкий случай в женском коллективе, но тревожный. Надо
обсудить это на очередном собрании.
...Окончилась рабочая смена. Затихли голоса рабочих, медленно
остывают барабаны с формами для печенья. Но в кабинете старшего
мастера еще горит свет. Надо подытожить сделанное за день, продумать, что предстоит на завтра. И ложатся ровные строчки на листок:
“...Во время прохождения кандидатского стажа Татьяна Плешкова
зарекомендовала себя как опытный лаборант, как активная общественница...” Хорошая девушка, секретарем комсомольской организации
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избрана недавно.
Немало хлопот ждет Александра Ивановну дома. Муж с работы
придет за ужином еще один сложный вопрос обсудить надо: сын
жениться надумал...
Думы, заботы. А сутки не бесконечны. Завтра вставать рано. Надо
напомнить завтра снабженцам, что звонили насчет нового оборудования. Скоро “хозяйство” старшего мастера пополнится — идет реконструкция предприятия.
...За узорчатыми стеклами окон падал пушистый снег, выравнивая истоптанные тротуары. Завтра вновь потянутся от домов во все
стороны цепочки следов. Одна из них — оставленная сапожками
Александры Ивановны. Но это будет завтра…
Василий Ковальский
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Верность хлебному
полю

А

лександр Антипьевич поднялся на зорьке, вышел на крыльцо, посмотрел на небо. Оно было чистое, голубое. Уже второй месяц бригадир Мехонцев ждал дождя.
— Неужели будет засуха? — тревожно подумал бригадир. — Ведь
все сделали чтобы был высокий урожай: землю подготовили любодорого, сев провели в лучшие агротехнические сроки, а погода подводит.
Да тревога была не напрасной. Действительно, в тот 1975 год в
Зауралье разразилось жесточайшая засуха. А на полях третьей бригады колхоза “Маяк”, которую возглавлял коммунист Мехонцев сумели в тог трудный год получить по 11 центнеров зерновых с каждого гектара!. А многие хозяйства ездили за соломой на Украину, чтобы скот прокормить.
Уже четверть века возглавляет третью бригаду Мехонцев. Мне
приходилось бывать в Любимовской бригаде и в урожайные годы,
видел я здесь хорошо обработанные корнеплоды и высокую кукурузу с початками, и массивы густой пшеницы. Но удивляло не это. В
бригаде Мехонцева все полевые дороги прогрейдированы, мосты
отремонтированы. А какой идеальный порядок на полевом стане!
Недаром бригада удостоена звания “Коллектив высокой культуры
земледелия” и премирована телевизором, который установили в красном уголке.
В канун районной партийной конференции мы встретились с секретарем парткома колхоза “Маяк” Борисом Петровичем Гончаровым.
Узнав о цели приезда, он оживился и с гордостью сказал: «Надо непременно рассказать о бригадире Мехонцеве. Нынче в его бригаде
урожайность составила по 20,3 центнера с гектара а по колхозу —
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17. В бригаде Мехонцева план стогования сена выполнен на 104 процента, раньше чем в других бригадах закончена уборка, вспахана зябь,
уметана вся солома в скирды. И на вывозке кормов лидирует третья
бригада. Здесь уже вывезено все сено. Вот что значит хороший организатор всем бригадир!”
И помолчав немного добавил: «Мехонцев член правления колхоза, член исполкома Уксянского Совета, награжден орденом Трудовой
Славы и медалями”.
В этот же день мы встретились с Мехонцевым, разговорились. Я
задаю ему один вопрос за другим:
- Как вы стали бригадиром?
- В 1960 году в нашем колхозе стал председателем Анатолий Агапович Зайков. Он крепко взялся за дисциплину. В нашей бригаде сняли
бригадира за пьянку. На этот пост назначили меня.
- Трудно было?
- Очень. Бригада была отстающая, процветало пьянство. Я стал
наводить порядки. Иногда мне даже угрожали.
- Почему в других бригадах урожайность ниже, чем в вашей?
- Затрудняюсь сказать, так как в других бригадах не бываю во
время сева и уборки. Хотел бы напомнить своим коллегам одну пословицу: что посеешь, то и пожнешь.
С партийного собрания Мехонцев возвращался поздно вечером.
Его избрали делегатом партийной конференции. Проходя улицей, он
услышал песню, льющуюся из динамика: «Поле, русское поле, я как
и ты ожиданьем живу...» За самое сердечное тронули эти слова бригадира. Еще бы! Александр Антипьевич всю свою жизнь посвятил
хлебному полю, верно служит земле.
Петр Ильиных
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Мастер

М

ного лет подряд из окна моей квартиры я вижу, как идет на работу
Виктор Степанович Брагин. С первого взгляда этот широкоплечий, плотно сбитый человек, спокойный, уравновешенный и добрый кажется чуть медлительным. А посмотрите его в работе. Это сгусток энергии, инициативы. Как иначе? Мастер должен быть примером для подчиненных, деятельным, энергичным. Виктор Степанович работает много лет мастером формовочного отделения первого цеха завода “Молмашстрой”.
На заводе он 23 года. Начинал свой трудовой путь заливщиком.
Тогда работа заливщика была трудней, чем сейчас. Почти все делалось вручную. Работал он и формовщиком. Потому работу в цехе знает очень хорошо, до самых тончайших тонкостей. Это ему очень пригодилось в работе мастером. Он руководит коллективом, который насчитывает до 30 человек. Это стерженщицы, формовщики. Процесс
включает в себя много различных операций, и мастеру надо успеть
везде, проконтролировать многое. Так что на месте не засидишься.
Есть у Виктора Степановича хорошая способность - убедить человека, что хорошо, что плохо, убедить и лично показать. Виктор
Степанович — настоящий организатор производства, справедливый
и требовательный руководитель. Он взял за правило делать так, чтобы рабочий, кончив смену, уже знал задание на следующий день.
На работе всякое случается. Бывают неувязки и конфликты. Виктор Степанович разрешает их в частных беседах, а то и выносит на
заседания месткома.
Работа мастера Виктора Брагина высоко оценена. Он награждался много раз Почетными Грамотами и знаками “Победитель социалистического соревнования”. В этом году он удостоен ордена Трудовой Славы III степени.
Софья КОЗЬМИНА
Газета “Путь к коммунизму”, 1978 год.
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Уважаемый
на селе человек

К

оурова Анатолия Николаевича в селе
Нижний Яр знает каждый. Здесь он
родился 30 ноября 1939 года. Рано остался
без отца, трагически погибшего на железной дороге в первый год Отечественной войны. Учиться в школе
пришлось мало, окончил только шесть классов. Нужда заставила паренька рано бороться за жизнь, за хлеб насущный. Колхоз имени
Жданова направил Анатолия в Шадринск на учебу. В 1957 году вернулся Коуров в родное село трактористом. И с тех пор целых 45 лет с
тракторами и комбайнами, с землей-матушкой в ладу и согласии. Любое дело хлеборобское ему по плечу. Был трактористом – не уходил
со смены не перевыполнив дневное задание, к качеству работы, как
говорят в народе, и комар носа не подточит.
Любил свое дело Анатолий Коуров, в ударниках труда ходил ежегодно. В 1972 году за отличные производственные успехи был награжден орденом “Знак Почета”. Несколько лет руководил тракторной бригадой, а потом снова с ранней весны на тракторе, то на бороновании
полей, то с посевным агрегатом, а осенью сменял рычаги трактора на
штурвал комбайна. И опять не было ему равных на обмолоте хлебов. В
1981 году, намолотив более десяти тысяч центнеров зерна, стал победителем в районном социалистическом соревновании. За этот успех
Указом Президиума Верховного Совета СССР Анатолий Николаевич
Коуров награжден орденом Трудовой Славы III степени.
Так увлеченно работал хлебороб Коуров, что и не заметил как
подросли дети, обзавелись своими семьями. Теперь, глядя на свою
жену Евгению Ивановну, улыбнется и скажет: “Ну, мать, встречай,
ставь на стол шаньги, внуки в гости идут”. Их у Коуровых пятеро.
После выхода на пенсию, Коурова правление упросило еще тройку лет комплексной бригадой поруководить. Теперь Анатолий Николаевич – мельник. Ну, как не уважать такого человека.
Геннадий Павлов
Далматовцы - Отечеству во славу
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БАБУШКИНА Анастасия Архиповна родилась 3
апреля 1932 года в Далматово. Ей с детства было
интересно наблюдать, как ткут из разноцветной
пряжи узорные половики. Может поэтому и выбрала себе делом на всю жизнь – ковроткачество. Стала работать на Далматовской ковровой фабрике.
А когда человек любит дело, то вкладывает в него
всю свою фантазию и старание. Указом Президиума Верховного Совета СССР в 1976 году, как раз к
мартовскому Женскому Дню наградена орденом
Трудовой Славы III степени. Ушла из жизни 16 ноября 2000 года.
БАХТЕЕВА Татьяна Тихоновна родилась 20 января 1940 года в селе Новопетропавловское. Много лет проработала дояркой на животноводческой
ферме колхоза “Урал”. Ежегодно добивалась высоких надоев. Неоднократно награждалась Почетными Грамотами, ценными подарками и денежными премиями. Указом Президиума Верховного Совета от 23 декабря 1976 года за успехи в развитии
животноводства награждена орденом Трудовой
Славы III степени. Живет в селе Новопетропавловское.
БОРОВЫХ Николай Константинович родился 26
мая 1953 года в деревне Макарьевка. Работая трактористом в колхозе “Память Ленина”, ежегодно добивался высокой выработки на трактор и экономии
средства на ремонте. За успехи в социалистическом соревновании получал премии и Почетные Грамоты. Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 13 марта 1981 года за получение стабильных высоких урожаев и высокопроизводительное
использование техники награжден орденом Трудовой Славы III степени.
БУЙНОВА Татьяна Ивановна родилась 15 января
1925 года в селе Широковское. Работала на животноводческой ферме колхоза имени Свердлова
дояркой, телятницей. За многолетние успехи в социалистическом соревновании по сохранению телят и получению высоких ежесуточных привесов
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30
марта 1978 года награждена орденом Трудовой
Славы III степени. Ушла из жизни 13 мая 1995 года.
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БУЛАВИНА Валентина Григорьевна родилась 8
марта 1935 года в селе Загайново. Работала в колхозе на разных работах, всегда добросовестно и
качественно. Умела все по деревенской жизни: и
сено косить, и дрова пилить, и коров доить. Поэтому и представили к правительственной награде за
ее самоотверженную работу. Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 30 марта 1978 года
награждена орденом Трудовой Славы III степени.
Ушла из жизни в 2001 году.
БЫЧКОВ Михаил Ефимович родился 27 октября
1939 года в селе Мясниково. Механизатор широкого профиля, он многие годы работал трактористоммашинистом Далматовского специального отделения “Сельхозтехника”. Ежегодно добивался высоких показателей в работе, неоднократно награждался денежными премиями, Почетными Грамотами за
перевыполнение социалистических обязательств
по использованию техники. Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 30 марта 1978 года награжден орденом
Трудовой Славы III степени. Живет в городе Далматово.
ВАГИН Владимир Петрович родился 15 июня 1939
года в селе Красноисетское. Работал в полеводческой бригаде, в животноводстве, фуражиром, рабочим на току. Любое задание руководства бригады и
колхоза выполнял ответственно, в срок и с высоким качеством. За добросовестный труд награждался Почетными Грамотами, получал премии. Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 30 марта
1978 года рядовой труженик колхоза “Путь к коммунизму” награжден орденом Трудовой Славы III степени.
ВАХРУШЕВ Василий Иванович родился 9 января 1931 года в селе Затеченское. Работал заливщиком на заводе “Молмашстрой”. От его умелой работы многое зависит: в первую очередь качество
деталей, обеспечение нужным литьем в достатке.
Много раз за ударный труд получал премии и Почетные Грамоты. Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 24 апреля 1975 года за ударный
труд и досрочное выполнение заданий пятилетки
награжден орденом Трудовой Славы III степени.
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ВЕРШИНИН Иван Павлович родился 25 августа
1946 года в селе Верхний Яр. Окончив курсы по подготовке водителей автомобилей, работал в колхозе “Красный Октябрь”. Шоферское дело освоил основательно, машину берег. Ежегодно брал повышенные обязательства по перевозкам грузов, экономии средств на ремонте и, как правило, досрочно справлялся с ними. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 декабря 1976 года награжден орденом Трудовой Славы III степени.
ВОЛОСНИКОВ Владимир Леонидович родился
23 мая 1955 года в Далматово. После учебы в школе прошел подготовку на специалиста по ручной
сварке и много лет трудился на заводе “Молмашстрой”. Тонкая это работа и ответственная – сварка.
Она требует твердого характера, терпения и филигранного мастерства, особенно когда речь идет
о продукции “Молмашстроя”. Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 10 июня 1986 года награжден орденом Трудовой Славы III степени.
ВОРОНИН Николай Егорович родился 10 декабря 1927 года в Далматово. Многие годы работал на
заводе “Молмашстрой” слесарем-сборщиком, постоянно перевыполнял сменные задания при отличном качестве изготовленной продукции, был наставником молодых рабочих, передавал свое мастерство. Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 24 апреля 1975 года награжден орденом Трудовой Славы III степени за высокие производственные показатели и досрочное выполнение заданий пятилетки.
ГРАЧЕВА Мария Федоровна родилась 18 ноября
1931 года в деревне Брюхово. Работала дояркой
на ферме. Животноводы брали высокие обязательства по производству продукции и настойчиво боролись за их выполнение. Много лет возглавляла
соревнование среди доярок совхоза “Уксянский”.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30
марта 1978 года за высокие показатели в увеличении производства продуктов животноводства награждена орденом Трудовой Славы III степени. Живет в селе Юровка.
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ДОЗМОРОВА Анна Григорьевна родилась 20 августа 1927 года в деревне Загайново. Вся ее трудовая жизнь прошла в колхозном производстве. Работала в полеводческой бригаде, затем дояркой, а
больше всего телятницей в колхозе “ЗАРЯ”. Ежегодно добивалась полной сохранности поголовья и
высоких привесов, много раз была победителем
социалистического соревнования. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 декабря 1976
года за высокие производственные успехи награждена орденом Трудовой Славы III степени.
ЕРОХИН Владимир Федорович родился 11 февраля 1935 года в поселке Юргамыш. Работал электросварщиком на заводе “Молмашстрой”, ежегодно брал высокие производственные обязательства
по объему работ, при отличном качестве и выполнял их досрочно. Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 28 марта 1978 года награжден
орденом Трудовой Славы III степени. За ударную
работу в последующие годы награжден орденом
Трудового Красного Знамени. Живет в городе Далматово.
ЖДАНОВ Роберт Сергеевич родился 28 апреля
1930 года в селе Лебяжье. Многие годы работал
механизатором широкого профиля в колхозе имени 50-летия Октября. Каждую осень участвовал в
уборке урожая, добиваясь высоких намолотов зерна. За успехи в социалистическом соревновании
среди механизаторов премировался, награждался
Почетными Грамотами и Дипломами. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 декабря
1976 года награжден орденом Трудовой Славы III степени.
ЖДАНОВА Екатерина Сергеевна родилась 28 ноября 1955 года в деревне Никитина Удмуртской
АССР. В семидесятые годы переехала в село Крутиха. Работала дояркой в колхозе “Заря”. Ежегодно
брала повышенные обязательства и досрочно их
выполняла. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 декабря 1985 года за высокие производственные показатели и досрочное выполнение
пятилетних обязательств награждена орденом Трудовой Славы III степени.
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ЗАВЬЯЛОВ Петр Александрович родился 12 июля
1928 года в селе Максимово. Многие годы работал
слесарем Далматовского районного объединения
“Сельхозтехника”, где ремонтировал трактора и комбайны для колхозов района. В начале семидесятых годов специалисты “Сельхозтехники” выполняли огромный объем работы по механизации животноводческих ферм колхозов, где приходилось работать не считаясь со временем, выполняя дневные задания на 140-150 процентов. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 декабря 1976 года награжден
орденом Трудовой Славы III степени.
ЗАДОРИН Николай Васильевич родился 1 августа 1948 года в селе Любимово. Беспокойную профессию шофера выбрал для своей жизни, став
водителем грузовика в колхозе “Маяк”. У шофера в
колхозе особый труд – в ночь - в полночь, если надо,
заводит он машину – и в рейс. Дело свое любит и
знает. Он и его машина безотказны в работе. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30
марта 1978 года награжден орденом Трудовой Славы III степени.
ЗАЙЦЕВА Раиса Афонасьевна родилась 7 ноября 1939 года в селе Уральское. Всю жизнь завидуют ей подруги, поговаривая: “Ну, Афонасьевна, в
замечательный день ты родилась, твой день рождения вся страна отмечает!”. Свой день рождения
старалась ознаменовать и встретить хорошими
достижениями в работе. И каждый год к дню рождения Благодарности и премии за ударную работу
получала. А в 1976 году Указом Президиума Верховного совета награждена орденом Трудовой Славы III степени.
ЗАПРУДИНА Мария Ивановна родилась 5 февраля 1931 года в селе Нижний Яр. Трудовую профессию выбрала для себя городскую, рабочую – стерженщицы на Далматовском заводе “Молмашстрой”,
цех где из расплавленного металла рождаются заготовки деталей будущих машин и агрегатов. Ответственно и непросто. Награждена Почетными
Грамотами и Дипломами. В 1978 году награждена
орденом Трудовой Славы III степени.
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ЗАРАМЕНСКИХ Дмитрий Николаевич родился 6
ноября 1950 года в Далматово. Работал шофером
Далматовского автотранспортного предприятия.
Был избран бригадиром шоферов самосвальных
автомобилей, сумел добиться уплотнения графика работ на перевозке грузов, особенно при перевозках зерна от комбайнов и доставках его на хлебоприемные пункты. По итогам социалистического
соревнования за выполнение планов пятилетки
Указом Президиума Верховного Совета СССР от
14 августа 1986 года награжден орденом Трудовой Славы III степени.
ЗАСЫПКИН Геннадий Федорович родился 21 мая
1938 года в селе Любимово. Многие годы работал
по возведению животноводческих ферм. Как хороший организатор и специалист был приглашен мастером в Уксянское монтажно-строительное управление “Облмежколхозстрой”. Умел организовать
строителей на ударную и качественную работу, на
своевременный ввод в эксплуатацию строящихся
помещений. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 марта 1978 года награжден орденом Трудовой Славы III степени. Ушел из жизнь 18 октября 2001 года.
ЗАХАРОВА Августа Ивановна родилась 3 апреля
1936 года в городе Кизил Пермской области. После войны переехала в Далматовский район. Работала на свиноферме совхоза “Уралец” по выращиванию поросят. Ежегодно добивалась высоких привесов и полного сохранения поголовья, занимала
первые места в социалистическом соревновании.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10
марта 1976 года за высокие показатели в производстве мяса награждена орденом Трудовой Славы III степени.
ИВАНЧИКОВ Леонид Александрович родился 20
марта 1937 года в городе Далматово. Работал шофером в городском автотранспортном предприятии.
Ежегодно добивался лучших показателей по перевозке грузов в тонно-километрах и по техническому состоянию автомашины, ее постоянной готовности к работе. Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 3 апреля 1978 года награжден орденом Трудовой Славы III степени.
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ИЛЬИНЫХ Степан Егорович родился 15 ноября
1951 года в селе Уксянское. Работал трактористом
в совхозе “Уксянский”. В совершенстве освоил весь
комплекс сельскохозяйственных работ и ежегодно
добивался высокой производительности труда при
отличном качестве обработки полей, обеспечивая
высокую урожайность. В 1986 году за успехи в развитии сельскохозяйственного производства в десятой пятилетке награжден орденом Трудовой Славы III степени.
ИЧИТОВКИНА Соломия Тимофеевна родилась 5
августа 1952 года в селе Мазал Удмуртской АССР.
Живет в селе Верхний Яр. Доярка, звеньевая коллектива животноводов молочнотоварной фермы
колхоза “Красный Октябрь”, работающего на один
наряд. За умелое руководство коллективом доярок
при двухсменной организации работы и получения
высоких надоев молока Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 августа 1986 года награждена орденом Трудовой Славы III степени.
КАНЮКОВ Владимир Афонасьевич родился 22
ноября 1937 года в деревне Подкорытово в семье
колхозников. Трудиться начал сразу после учебы в
школе. Сначала на разных работах в полеводческой бригаде, затем выучился на тракториста. Технику знал и любил. На любых работах трудился
добросовестно, с расчетом на конечный результат.
В 1976 году за высокие производственные успехи
механизатор широкого профиля награжден орденом Трудовой Славы III степени.
КЛИПАЦКИЙ Аркадий Леонидович родился 13 января 1958 года в селе Першино. Большая честь его
жизни связана с заводом “Молмашстрой”. В восьмидесятые годы завод переживал крупное переустройство, внедрение новой техники и технологии.
И от состояния заводского электрохозяйства и работы электромонтера многое завесило. И электромонтер не подкачал. За отличную работу был премирован. Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 10 июня 1986 года награжден орденом
Трудовой Славы III степени.
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КОЛЧИН Петр Иванович родился 25 июня 1931
года в селе Новопетропавловское. Работать в колхозе “Урал” начал сразу после Отечественной войны, в полеводческой бригаде, а затем скотником
на животноводческой ферме. Ухаживал за молодняком, был скотником дойного стада. На всех участках показывал пример добросовестного отношения к делу. Награжден знаком «Победитель социалистического соревнования». За достижение высоких показателей по развитию животноводства в
1978 году награжден орденом Трудовой Славы III степени.
КОСТЫЛЕВА Мария Николаевна родилась 1 июля
1951 года в Пышминском районе Свердловской
области. Переехала на жительство в Далматово и
поступила работать токарем на завод “Молмашстрой”. Показала себя старательным и трудолюбивым
человеком, хорошим специалистом своего дела. За
ударный труд и высокие производственные достижения в марте 1981 года была награждена орденом Трудовой Славы III степени.
КОУРОВ Василий Михайлович родился 13 апреля 1933 года в селе Крестовка. Работал в производственной бригаде колхоза “Рассвет”, прицепщиком, выучился на тракториста, освоил комбайн, стал
механизатором широкого профиля. И не было в хлеборобских работах дела, которое бы не сумел он
выполнить. Высокая ответственность, трудолюбие,
стремление любое поручение выполнить качественно и в срок отличали механизатора. В 1976
году за высокие показатели в увеличении производства зерна награжден орденом Трудовой Славы III степени.
КОЧЕВА Мария Павловна родилась 28 августа
1935 года в селе Затеченское. В начале пятидесятых годов уже работала в колхозе “Путь к коммунизму”, ухаживала за молодняком, была дояркой.
Именно здесь ее трудолюбие и ответственность
проявились в полную меру. Она уж не уйдет домой,
не сделав все как надо и до конца. И коровы платили заботливой хозяйке высокими удоями. В 1976
году за успехи в увеличении производства продукции животноводства
награждена орденом Трудовой Славы III степени.
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КОЧЕГАРОВ Владимир Павлович родился 14 октября 1926 года в деревне Ошурково. Стал строителем, а позднее возглавил бригаду каменщиков
ремонтно-строительного управления “Облремстройтреста”. Сам бригадир многое знал и умел в
строительных делах и бригаду тому научил, потому она часто шла во главе соревнования за досрочное выполнение квартальные и годовых планов.
В 1977 году за высокие производственные успехи
награжден орденом Трудовой Славы III степени.
КРОТОВ Виктор Степанович родился 23 января
1942 года в селе Уксянское, славившееся хорошими механизаторскими кадрами. И не удивительно,
что он стал одним из продолжателей этих традиций. Работая трактористом на полях совхоза “Уксянский”, при отличном качестве добивался и высокой производительности, зная, что в пору посевной, погожий день – год кормит. В 1976 году за ударный труд на совхозных полях и получение высокого урожая награжден орденом Трудовой Славы III степени.
КСЕНОФОНТОВ Анатолий Григорьевич родился
26 декабря 1937 года в селе Нижний Яр. Работал в
полеводческой бригаде колхоза имени Жданова, на
току, был прицепщиком, заправщиком в тракторной
бригаде. Окончил курсы трактористов, комбайнеров. Работал на технике от начала и до окончания
полевых работ. Ежегодно добивался высокой выработки на полевых работах и при уборке урожая.
Над кабиной его агрегата развивался красный флаг
передовика социалистического соревнования. В 1975 году награжден орденом Трудовой Славы III степени.
КУЗНЕЦОВ Анатолий Степанович родился 3 августа 1935 года в деревне Брюхово. Трудно жила
деревня в первые послевоенные годы, голодно. Но
механизаторы были на особом положении: им обязательно оплачивали труд и деньгами и зерном.
Стать механизатором – значило обеспечить семью
хлебом. Со временем механизаторы ни когда не
считались, с темна и до глубокой ночи в поле. Даже
и ночевали в полевых вагончиках. 30 марта 1978
года награжден орденом Трудовой Славы III степени.
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ЛИСЬИХ Иван Константинович родился 4 марта
1923 года в селе Лебяжье. Участник Великой Отечественной войны, был ранен. Пошел осваивать
профессию комбайнера. Нелегко пришлось с четырьмя классами образования. Но заставил подчиняться мудреную машину, как на фронте пулемет “Максим”. В отстающих не ходил, старался, чтобы и на хлебном поле быть впереди, под Красным
флагом над головой. Вот так он и завоевал орден
Трудовой Славы, которым был награжден в 1976
году за высокие намолоты зерна на полях колхоза “Урал”.
ЛИСЬИХ Мария Ефимовна родилась 2 мая 1930
года в селе Лебяжье. Делу жизни училась возле
матери, ухаживающей за овцами в колхозе. Это уже
позднее, в семидесятые годы, стали по-научному
вести овцеводство. Но и “мамина школа” выручала,
было в ней не меньше мудрого. Получала ягнятдвойняшек больше, чем другие чабаны, полностью
сохраняла поголовье, добивалась хороших настригов шерсти. За высокие достижения в работе награждена орденом Трудовой Славы III степени.
МАЛЫХ Анатолий Иванович родился 6 марта
1937 года в селе Верх-Суварыш. Работал водителем автомашины в Далматовском автотранспортном предприятии. Для него не существовало сложных заданий. “Надо” – и он отправился в рейс. Сутками работал на перевозках зерна от комбайнов в
уборочную страду. Его машина не знала простоев.
За высокопроизводительную работу и успех в социалистическом соревновании 22 апреля 1975 года
награжден орденом Трудовой Славы III степени.
МЕЖИНА Галина Николаевна родилась 18 июля
1941 года в селе Затеченское. Когда пришла работать на ферму, то даже опытные доярки удивлялись,
как она быстро освоилась и все у нее получается в
делах легко и просто. А она-то понимала, что кажущаяся легкость от характера: всегда с улыбкой и
шуткой принималась она за работу. А что это ей
стоило, знает только сама. А от настроя и успехи.
За эти успехи в 1978 году награждена орденом Трудовой Славы III степени.
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МЕЖИНА Мария Алексеевна родилась 14 апреля
1929 года в селе Крутиха. Работала в колхозе
“Заря”. Начала в годы Отечественной войны в полеводческой бригаде, потом перешла на животноводческую ферму. Была подменной дояркой, ухаживала за молодняком. Заботливость и трудолюбие, старание, с каким она ухаживала за группой
телят, которых доращивать ей поручали, определили дальнейшую ее трудовую биографию. Она
получала килограммовые ежесуточные привесы от
каждого теленка. За эти успехи в 1978 году награждена орденом Трудовой Славы III степени.
МОКРУШНИКОВ Александр Семенович родился
7 января 1933 года в селе Красноисетское. Многие
годы трудился механизатором широкого профиля
в колхозе “Путь к коммунизму”. Добросовестное отношение к делу, отличное знание техники и напористость в работе, позволяли ему постоянно занимать передовые места в соревновании механизаторов в районе. Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 23 декабря 1976 года награжден
орденом Трудовой Славы III степени.
МОЛОДЦОВА Зинаида Павловна родилась 6 октября 1926 года в селе Нижний Яр. Ее трудовая
биография началась в годы Отечественной войны.
Позднее, работая дояркой в колхозе имени Жданова, она постоянно добивалась высоких надоев молока от вверенной ей группы коров, и занимала
ведущие места в соревновании доярок колхоза.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23
декабря 1976 года награждена орденом Трудовой
Славы III степени.
МЯСНИКОВА Вера Степановна родилась 24 марта 1939 года в городе Свердловске. А прославилась трудом доярки-ударницы в совхозе “Тамакульский” Далматовского района, где много лет подряд
задавала тон в соревновании животноводов за увеличение производства продукции и производительности труда. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 февраля 1975 года она награждена
орденом Трудовой Славы III степени.
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НЕЧЕУХИН Владимир Александрович родился
22 октября 1950 года в селе Вишевичи Брестской
области. Работал шофером грузовика совхоза
“Юбилейный” Далматовского района. Постоянно
добивался высоких показателей на перевозках грузов, был победителем в социалистическом соревновании. Неоднократно награждался Почетными
Грамотами и Благодарностями. Ударник труда. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 декабря 1976 года награжден орденом Трудовой Славы III степени.
НОВОТОРЖЕНОВ Сергей Иосифович родился 1
января 1943 года в городе Далматово. Работал слесарем-ремонтником на заводе “Молмашстрой”.
Специалист высокого класса, очень внимательный
и аккуратный человек в любом деле, обеспечивал
производительную работу оборудования и техники, что способствовало выполнению государственных планов заводом. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 12 мая 1977 года награжден
орденом Трудовой Славы III степени.
НОВОТОРЖЕНОВА Нина Ивановна родилась 6
октября 1939 года в селе Крестовка. Ковровщица
Далматовской ковроткацкой фабрики, ударница
труда, неоднократный победитель в социалистическом соревновании. Выпускала продукцию только
отличного качества. Награждалась Почетными Дипломами и Грамотами. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25 августа 1975 года награждена орденом Трудовой Славы III степени.
НОСКОВА Зоя Степановна родилась 7 апреля
1941 года в деревне Гладкое Удмкртской АССР.
Доярка колхоза имени Чкалова Далматовского района. Ежегодно добивалась высоких надоев молока
от вверенной ей группы коров, занимала передовые места в соревновании доярок района. Награждена знаком «Победитель социалистического соревнования». Награждалась \Почетными Дипломами и Грамотами. Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 23 декабря 1976 года награждена
орденом Трудовой Славы III степени.
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ОБОЛДИН Михаил Андриянович родился 25 сентября 1954 года в деревне Потанино. Один из лучших трактористов совхоза “Восход”. Постоянно добивался высокой производительности труда при отличном качестве обработки полей. Благодаря своевременному и тщательному уходу за техникой,
добивался экономии средств на ремонте. Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 29 августа 1986 года награжден орденом Трудовой Славы
III степени.
ОБОСКАЛОВ Владимир Матвеевич родился 13
января 1934 года в селе Новосельское. Механизатор широкого профиля совхоза “Уралец”, замечательный хлебороб. Работая комбайнером ежегодно добивался высоких показателей на уборке урожая, занимал ведущие места в социалистическом
соревновании комбайнеров района. Награжден
Знаком «Ударник Пятилетки». Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 23 декабря 1976 года
награжден орденом Трудовой Славы III степени.
ОВЧИННИКОВА Анна Яковлевна родилась 2 марта 1935 года в селе Юрковка. Работница свиноводческой ферму совхоза “Уксянский”. Ежегодно добивалась высоких привесов молодняка при полной сохранности поголовья, занимала ведущие места в
соревновании свиноводов совхоза. Награждена
знаком «Победителем социалистического соревнования2, медалью «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.». Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 марта 1978
года награждена орденом Трудовой Славы III степени.
ОГАРОВ Виктор Иванович родился 7 апреля 1939
года в селе Уксянское. Шофер грузовика Уксянского строительно-монтажного управления, классный
специалисть, ударник труда. Своевременно доставлял грузы на объекты, обеспечивая производительную работу строителей и успешное выполнение
планов. Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 21 апреля 1975 года награжден орденом
Трудовой Славы III степени.
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ОХУЛКОВ Владимир Владимирович родился 15
июля 1940 года в селе Уксянском. Работал шофером автомашины на Далматовском элеваторе. Его
грузовик не знал простоев в уборочную страду и
при перевозках хлеба в другое время года. За высокие производиственные показатели много раз
награждался Почетными Грамотами и денежными
премиями. Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 23 декабря 1976 года награжден орденом
Трудовой Славы III степени.
ПАТРАКЕЕВ Иван Николаевич родился 14 июля
1950 года в деревне Короли. Шофер Далматовского автотранспортного предприятия. Высококлассный специалист своего дела, многократный победитель в социалистическом соревновании водителей предприятия по перевозкам грузов. Ударник
труда. Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 2 апреля 1981 года награжден орденом
Трудовой Славы III степени.
ПОНОМАРЕВ Виктор Иванович родился 22 февраля 1936 года в селе Широково. Работал шофером автомашины в колхозе имени Свердлова. Высококлассный специалист, ударник труда. За высокие производственные показатели многократно награждался Почетными Грамотами, премиями, знаком «Победитель социалистического соревнования». Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 30 марта 1978 года награжден орденом Трудовой Славы III степени.
ПОПОВ Михаил Николаевич родился 2 августа
1932 года в селе Пески. Работал строгальщиком
на Далматовском заводе “Молмашстрой”. Безупречный работник постоянно перевыполнял производственные задания с отличным качеством работы.
Неоднократно за ударный труд награждался Почетными Грамотами, его портрет заносился на Доску
Почета завода. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 марта 1978 года награжден орденом Трудовой Славы III степени.
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ПОСПЕЛОВ Виктор Иванович родился 9 ноября
1938 года в селе Першино Далматовского района.
Работал трактористом в колхозе имени Калинина.
Высококлассный специалист, ударник труда, многократный победитель в социалистическом соревновании среди механизаторов колхоза. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 декабря
1976 года награжден орденом Трудовой Славы III
степени.
ПОСПЕЛОВА Валентина Ивановна родилась 10
марта 1936 года в селе Юровка. Работала на свиноводческой ферме совхоза “Уксянский”. Ежегодно добивалась высоких показателей по выращиванию и откорму поголовья, занимала передовые
места в социалистическом соревновании тружеников совхоза. Награждалась Почетными Грамотами
и Дипломами. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 марта 1978 года награждена орденом Трудовой Славы III степени.
ПОТАШКИНА Надежда Никифоровна родилась 3
сентября 1925 года в селе Падерино. Много лет
работала на свиноводческой ферме колхоза имени Свердлова. Была мастером по доращиванию и
откорму поросят. Ежегодно занимала ведущие места в соревновании свиноводов района, награждалась Почетными Грамотами и премиями, знаками
«Победитель социалистического соревнования»,
«Ударник 9-й пятилетки», медалью «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.».
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 марта 1978 года
награждена орденом Трудовой Славы III степени.
РУБЛЕВА Татьяна Дмитриевна родилась 31 августа 1952 года в селе Ключи. Телятница колхоза
“Дружба”, мастер своего дела, ежегодно добивалась высоких привесов и полной сохранности поголовья. Опыт ее работы пропагандировался среди животноводов района. Много раз награжадлась
Почетными Грамотами и премиями. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 марта 1978
года награждена орденом Трудовой Славы III степени.
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СКУРИХИН Вениамин Егорович родился 11 февраля 1928 года в Далматово. Работал кузнецом в
мастерских Далматовского районного объединения
“Сельхозтехника”. Это был настоящий мастер-виртуоз своего дела. С какими только сложнейшими
работами по ковке ни приходилось ему сталкиваться. И всегда из-под его молота выходила нужная
деталь, которой можно было полюбоваться. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22
апреля 1975 года награжден орденом Трудовой
Славы III степени.
ТЕМНЯКОВА Валентина Федоровна родилась 6
марта 1928 года в деревне Сараткуль. Профессия
доярки стала ее трудовой судьбой, принесла уважение и известность. Многие годы она занимала
ведущие места в соревновании доярок колхоза
имени Фрунзе и района, добиваясь высоких надоев молока от вверенной ей группы коров, награждалась Почетными Грамотами и премиями, медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 февраля 1975 года награждена орденом
Трудовой Славы III степени.
ТЕТЕРИН Николай Иванович родился 28 апреля
1955 года в селе Крестовка. Механизатор широкого
профиля, достойно трудился трактористом на полях
колхоза “Рассвет”. Ежегодно добивался высокой выработки на трактор при безупречном качестве работы. За ударный труд награждался Почетными Грамотами и премиями. Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 29 августа 1986 года награжден орденом Трудовой Славы III степени.
ТРОПИНА Фаина Антоновна родилась 26 февраля 1950 года в деревне Тропинино. Многие годы
работала телятницей в колхозе “Россия”. Славилась
умелым выращиванием телят. Получала высокие
привесы при полной сохранности поголовья. За
достойный труд награждалась Почетными Грамотами, премиями. Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 29 августа 1986 года награждена
орденом Трудовой Славы III степени.
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ТРУНОВ Юрий Алексеевич родился 4 августа
1940 года в поселке Онохой Заиграевского района
Бурятии. Работал полировщиком на Далматовском
заводе “Молмашстрой”. Мастер своего дела, постоянно перевыполнял сменные задания, обеспечивал выпуск заводом продукции высокого качества.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от
24 апреля 1975 года награжден орденом Трудовой
Славы III степени.
ТУГАНОВ Александр Алексеевич родился 21
июля 1939 года в селе Мясниково. Работал сварщиком на Далматовском заводе “Молмашстрой”.
Показал себя высококлассным специалистом, мастером своего дела. Производственные задания
выполнял вовремя и с отличным качеством. Награждался Почетными Грамотами, получал премии.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от
24 апреля 1975 года награжден орденом Трудовой
Славы III степени.
УСОЛЬЦЕВ Александр Анатольевич родился 2
декабря 1957 года в селе Затеченское. Механизатор широкого профиля колхоза “Путь к коммунизму”, работая трактористом ежегодно добивался
высокой выработки агрегата, занимал ведущие
места в соревновании среди механизаторов района. Награждался Почетными Грамотами и премиями. Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 15 июня 1987 года награжден орденом Трудовой
Славы III степени.
ХЛОПОТОВ Дмитрий Ефимович родился 8 ноября 1925 года в деревне Сараткуль. Участник Великой Отечественной войны. Многие годы руководил
производственной бригадой в колхозе имени Фрунзе. Был хорошим организатором, требовательным
и ответственным руководителем, что позволяло
коллективу ежегодно увеличивать производство
сельскохозяйственных продуктов, улучшать материальное благосостояние колхозников. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 декабря 1976 года награжден орденом Трудовой Славы III степени.
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ЧЕПАРУХИНА Зоя Ивановна родилась 4 октября
1941 года в городе Катайске. Работала бригадиром
штукатуров Далматовской передвижной механизированной колонны треста “Зауралтяжстрой”. Ее отличали хорошие организаторские способности и
высокая ответственность за выполнение поставленных задач, что позволяло вовремя вводить в строй
строящиеся объекты с хорошим качеством выполненных работ. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 июня 1986 года награждена орденом Трудовой Славы III степени. Живет в Катайске.
ШИРОКОВ Виктор Иванович родился 8 сентября
1938 года в селе Широково. Работал трактористоммашинистом широкого профиля в колхозе имени
Свердлова. Его отличали завидное трудолюбие,
любовь к хлеборобскому делу. Он ежегодно перевыполнял принятые социалистические обязательства, добивался высокой производительностти труда. Награжден знаком «Побежитель социалистиического соревнования». Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 декабря 1976 года награжден орденом Трудовой Славы III степени.
ШИРОКОВ Геннадий Иванович родился 29 марта 1950 года в городе Даламатово. Слесарь механосборочных работ завода “Молмашстрой”. Специалист высокого класса. Постоянно добивался высокой производительности труда и отличного качества. Как один из лучших производственников завода награждался знаком “ За победу в социалистическом соревновании”, премиями и Почетными
Грамотами. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 12 марта 1976 года награжден орденом Трудовой Славы III степени.
ШИРОКОВА Валентина Ивановна родилась 1 января 1941 года в селе Широково. Ковровщица Далматовской ковроткацкой фабрики. Ударница труда,
высококвалифицированный мастер своего дела.
Много раз выходила победительницей соревнования в коллективе. Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 3 апреля 1978 года награждена
орденом Трудовой Славы III степени.
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ЩЕРБАКОВ Валерий Яковлевич родился 21 сентября 1938 года в городе Шадринске. Много лет
проработал мастером в цехе Далматовского завода “Молмашстрой”. Высококвалифицированный
специалист, пользовался большим авторитетом в
коллективе, за умение тактично подсказать, поправить, научить. Когда рабочие появлялись в цехе,
мастер был уже на своем посту, а оставлял его всегда последним. Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 10 июня 1986 года награжден орденом Трудовой Славы III степени.

НАШЕ ВРЕМЯ
Не могу отмалчиваться в спорах,
если за словами узнаю
циников, ирония которых
распаляет ненависть мою.
И когда над пылом патриотов
тешатся иные остряки,
я встаю навстречу их остротам,
твердо обозначив желваки.
Мы из тех, кто шел босой за плугом,
помогая старшим в десять лет,
кто в депо грузил тяжелый уголь,
чтоб пойти с любимой на балет;
кто, в себя до дерзости поверив,
в двадцать лет пахали целину,
к зрелости обдуманно намерен
повести ракету на Луну.
Принимаем имя одержимых!
Нам дремать по-рыбьи не дано, кровью ударяющей по жилам,
сердце было в будни влюблено.
Пусть во всем, что сделано моими
твердыми ладонями,
живет
душу озаряющее имя,
знамя поколенья, - ПАТРИОТ!
Владимир Гордейчев
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Ровесник Победы

Н

а исходе 1944 года, когда уже окрепла уверенность в скорой
Победе над фашистской Германией, среди населения района
распространился слух, будто в Далматове собираются строить завод.
Что будет он выпускать — этого никто не знал, но утверждали, что
работать на нем будет тысяча человек, а то и больше. Слухам, как
обычно, одни верили, другие — нет.
Далматовцы по природе своей — страстные патриоты, и им очень
хотелось, чтобы райцентр, который они любили и которым гордились, славился не только “седой стариной”.
— Построим завод — в Далматово, дома многоэтажные будут,
население прибавится, город настоящий будет...
Кого не увлечет такая перспектива? Оптимистам верили многие.
Но и доводы скептиков не лишены были логики:
— До нас ли сейчас правительству? Вон сколько городов и селений войной разрушено... И в России, и в Белоруссии, на Украине и в
Прибалтике... Восстанавливать надо. Вот там и строить будут...
В середине января 1945 года в Далматово приехала комиссия.
Представители из Москвы и Кургана вместе с секретарем райкома и
председателем райисполкома внимательно осмотрели постройки
монастыря и окрестности райцентра.
Приезд столь представительной комиссии укрепил позиции оптимистов.
А если серьезно, то еще во время войны Советским правительством началась разработка широкой программы послевоенного устройства страны, развития промышленности и сельского хозяйства,
повышения народного благосостояния. В числе самых важных и неотложных задач было и производство оборудования для продовольственной промышленности. Требовалось не только восстановить
разрушенные войной машиностроительные предприятия, но и построить ряд новых. В связи с этим руководство Народного комиссариата мясной и молочной промышленности СССР и обратило внимание на Далматово. Здесь, считали специалисты наркомата, на базе
сооружений бывшего монастыря можно быстро развернуть производство молочной посуды, так необходимой перерабатывающей промышленности, колхозам, совхозам и населению.
Кроме того, Зауралье и Западная Сибирь издавна были районами
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развитого мясо-молочного животноводства, многочисленных маслодельных заводов, родиной знаменитого сибирского масла. Следовательно, завод такого профиля естественно впишется в структуру
народного хозяйства молодой области. Его продукция найдет широкий спрос у сельских жителей всего региона, а оборудование — на
предприятиях перерабатывающих продукцию животноводства, в колхозах и совхозах. В пользу Далматова говорили и другие факторы:
близость к Уралу, к основным поставщикам проката черных и цветных металлов, железнодорожное сообщение с европейской частью
Союза, Сибирью и Дальним Востоком, наличие трудовых ресурсов.
8 августа 1945 года заместитель Председателя Совнаркома подписал распоряжение Совета Народных Комиссаров СССР об организации завода:
“Принять предложение Наркоммясомолпрома СССР и Курганского облисполкома о передаче Наркоммясомолпрому СССР зданий и
сооружений бывшего Далматовского монастыря Курганской области для организации на его базе Далматовского машиностроительного завода по изготовлению молочной посуды и оборудования”.
Завод должен был выпускать в год: фляг молочных — 50 тысяч,
ушатов молочных — 20 тысяч, гильз для мороженого — 30 тысяч
штук. Предусматривался также выпуск молокомеров, технологического оборудования и запчастей к молочному оборудованию и сепараторам.
Правительство разрешило перевод в Далматово рабочих и специалистов с заводов “Главпродмаша”, а также набор рабочей силы из
сельского и городского населения. На основании распоряжения Совнаркома и постановления Курганского обкома ВКП(б) от Далматовского райисполкома на баланс треста “Мясомолмаш” были приняты
монастырские здания и сооружения.
В это же время Всесоюзный трест “Молпроммаш” создал в Далматове строительно-монтажное управление №11, возложив на него
сооружение завода.
Цель была одна — построить завод, организовать производство,
сформировать трудовой коллектив.
Огромную работу по набору и обучению кадров, формированию
трудового коллектива, установке оборудования и налаживанию производства провели в ту пору директор “Молмашстроя” Петр Николаевич Мокин и начальник отдела кадров Алексей Петрович Певцов.
В комплекс монастыря входило каменное здание духовного учи-
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лища. Здесь и решили создать основной производственный корпус.
В продольном разрезе он имел вид двухэтажного строения. На первом этаже в узких монашьих кельях поставили оборудование, на втором разместили классы, в которых стали учиться воспитанники заводской школы фабрично-заводского обучения, преобразованной
позднее в ремесленное училище №6.
Говорят, завод начинался с цеха молочной посуды. Это верно, но
следует добавить: и с ФЗО. Подготовка рабочих кадров, формирование трудового коллектива были такой же первоочередной задачей,
как и организация производства. Прошло время, прежде чем удалось
подготовить помещения под классы и приобрести необходимое
оборудование, организовать общежитие и столовую, набрать учащихся. Но вот полторы сотни юношей и девушек приступили к учебе. Из
детских домов области приезжали подростки 14—15 лет, и кто в
школе, а кто с помощью наставников и мастеров приобщались к производству. С разрешения Облисполкома по районам шел организованный набор рабочей силы. А Далматовский райисполком отдал
распоряжение, чтобы каждая организация, учреждение направили для
работы на заводе по одному человеку.
С присущим юности энтузиазмом на призыв откликалась молодежь. В числе первых были и три девушки из села Широково — Анна
Никулина, Зина Ошуркова и Маша Зайкова.
В начале 1947 года на “Молмашстрое” работало 376 человек. Не
хватало сварщиков на шовных и точечных аппаратах, высококвалифицированных токарей. На инженерно-технических должностях работали преимущественно практики и специалисты со средним образованием. Молодые люди, приехавшие из разных районов и городов,
с большим любопытством рассматривали помещения. Их интересовало все: Успенский собор, церкви, монастырские стены, кельи монахов и, конечно, условия жизни и работы.
Никогда еще на небольшой станции Далматово не было столь
напряженного периода. То и дело останавливались здесь поезда, оставляли часть до предела загруженных платформ и вагонов и шли
дальше. В адрес “Молмашстроя” прибывали металлические конструкции, станки, машины. Даже тяжелые конструкции и станки разгружали вручную и с великим трудом на лошадях и быках, иногда на
тракторах, доставляли на заводскую площадку. Подъемных механизмов и большегрузных автомашин не было.
В числе оборудования, поступившего во второй половине 45-го и
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начале 46-го года, были два дизеля, электрогенераторы, электромоторы, 19 металлорежущих станков, два пресса и три сварочных аппарата. Они и стали основой заводского энергомеханического хозяйства.
Только рабочими ремонтного цеха, не имевшего тогда специальных разгрузочных средств, в 1947 году было выгружено и доставлено на место 411 единиц механического оборудования и 700 тонн металлоконструкций.
В ноябре 1947 года на базе заготовительно-штамповочного, лудильного и сборочного отделений был создан цех молочной посуды
— основной, ведущий цех нового завода. Начальником его стал Василий Иванович Тропин, бывший автомеханик совхоза “Тамакул” и
Красноисетской МТС. На завод Тропин пришел в 1945 году и проявил себя как хороший организатор производства.
Номенклатура выпускаемой заводом продукции была разнообразной: тазы, ведра, бочонки, пудовки, формы для выпечки хлеба, ушаты, воронки, бидоны, металлическая черепица, скребницы. Основным же изделием стала фляга.
Вот так начинался завод! Но воля и стремление людей всегда побеждают. Завод “Молмашстрой” год от года набирал силы и креп.
К середине пятидесятых годов цех по производству молочной
посуды возглавил моряк-североморец Александр Степанович Кузнецов, человек творческий и настойчивый. Под его руководством коллектив цеха совместно с техотделом завода многое сделал, чтобы
двинуть основное производство вперед.
В 1958 году началось освоение производства творожных линий,
ванн для охлаждения молока, автоцистерн, молочных танков и других изделий. Все это требовало настойчивости, учебы, творчества,
изобретательности, настоящего трудового горения. С восхищением
говорили в те годы на заводе и в городе о ветеране Отечественной
войны начальнике техотдела Дмитрии Георгиевиче Захваткине, рационализаторах Гавриле Семеновиче Нечунаеве, Анатолии Алексеевиче Антропове, Петре Ивановиче Волосникове, замечательных труженицах Марии Александровне Иванчиковой, Тамаре Степановне
Новоселовой, Екатерине Андреевне Коршуновой, да разве всех назовешь. Далматовцы верили в свой завод, в мастерство своих земляков, а заводчане ощущали любовь горожан и заботу.
Уже в конце 60-х, в начале 70-х годов продукция молмашевцев
стала широко известной в стране, экспонировалась на ВДНХа СССР,
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а ее создатели были награждены серебреными и бронзовыми медалями Всесоюзной выставки.
В 1978 году, при большом стечении зарубежных гостей, в Москве
открылась международная выставка “Инпродторгмаш”. В павильоне Советского Союза экспонировались и получили высокую оценку
три изделия Далматовского “Молмашстроя”. Дорога на зарубеж была
открыта. Это уже в те годы говорило о высоком мастерстве наших
земляков, о надежности, совершенстве и нужности во многих странах мира изделий завода.
Завод креп и мужал от пятилетки к пятилетке. И к своему сорокалетию превратился в крупное машиностроительное предприятие страны, выпускающее автоматические линии высокого класса и автомолокоцистерны вместимостью более десяти тонн, отвечающие международным стандартам.
В сентябре 1986 года в Москве прошла третья Международная
выставка “Инпродторгмаш”. В ней приняли участие 27 стран. “Молмашстрой” представил на ней линию по производству творога. В
основу ее работы был заложен процесс переработки молока от его
загрузки, до выдачи готовой продукции. Новая линия в 5 раз увеличивала производительность труда и позволяла получать творог непрерывно, в потоке. Завод был удостоен высшей награды – Диплома
торгово-промышленной палаты СССР. К этому времени за успехи в
труде десятки заводчан были уже удостоены орденов и медалей Родины, почетных званий в своем коллективе..
Вместе с достижениями завода хорошел и благоустраивался город. Далматовцы радовались новостройкам, росту культуры социального развития. В жизни все так должно и быть. И было!
В преддверии 60-летнего юбилея Великой Победы редакционная коллегия книги обратилась к Генеральному директору
предприятия - Ровесника Победы, бывшего завода “Молмашстрой”, а сейчас ОАО “Завод Старт” - Александру Ивановичу Колмогорцеву с просьбой рассказать о делах и задумках коллектива
по встрече знаменательной даты. И он любезно согласился.

К

оллектив нашего предприятия всегда помнил и помнит о времени своего рождения, о героическом поколении людей, что
стояли у его истоков. Да и как забыть, если это были не просто
беззаветные труженики тех дней и лет, а для многих заводчан –
дедушки и бабушки, отцы и матери, да и просто ныне уважаемые
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горожане. Мы наследники
и продолжатели их труда,
стремлений и надежд.
А если мерить жизнь по
большому счету, то у людей-тружеников легкого
времени не бывает. Они
всегда в думах, делах и заботах, в поисках, как облегчить труд, а жить лучше и краше.
Все, чего достиг наш завод и коллектив передавалось от поколения ветеранов к молодым, от подготовленных в Вузах и жизнью – к
новичкам в рабочем, творческом и управленческом деле. Поэтому за
нами и вместе с нами во всех делах и успехах сотни заслуженных и
просто ветеранов труда. Опираясь на то, что они построили и освоили, создали или создают, вложили свой талант и труд, куются
сегодняшние успехи. А на сегодня, слава Богу и людям нашим, завод
работает нормально, загрузка производственных мощностей стабильная, финансовой положение тоже: никому ничего не должны.
В 2003 году в полном объему выполнили поставку продукции во
все регионы России и за рубеж. На первом региональном конкурсе
“Евразия. Лидер в бизнесе” ОАО “Завод Старт” удостоено Диплома за высокие показатели технико-экономического и социального развития, рост объемов производства и реализации продукции, реальной заработной платы, положительный имидж на рынке.
Предприятие получило гран-при “Эффи” от международной
организации “Партнерство во имя прогресса”. Гран-при и Диплом
получен из Парижа за качество продукции, постоянный показ ее на
международных выставках.
Продукция ОАО “Завод Старт”” пользуется спросом на рынках
России и зарубежных стран. Предприятие работает как самостоятельно, так и в кооперации с рядом предприятий Курганской области и Урала. Но время нынче такое, что успокаиваться на достигнутом не приходится. Рыночная экономика требует постоянного
совершенствования производства и продукции, а значит новых разработок и технологий. Коллектив наш к этому готов. 60- летний
юбилей Великой Победы встретим достойно. Так настроены наши
люди и это настроение доказывают делами.
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Владимир Михайлович
ПОДГОРБУНСКИХ

Время
выбрало нас

В

олодя Подгорбунских до ухода в армию получил права тракториста и шофера, с закрытыми глазами мог разобрать и собрать
автомат Калашникова, приготовить к бою и правильно применить карманную артиллерию – ручные осколочные и противотанковые гранаты, особенно любил стрельбу. Перекрывал все нормативы из пневматического и огнестрельного оружия, в том числе и из АКМ. Этот
парень как в психологическом, так и в физическом плане был готов
смотреть на врага сквозь прорезь прицела. Вот отрывок из письма
героя этих заметок Владимира Подгорбунских: "Служу в Афганистане, под Баграмом, в разведывательном батальоне. Не было еще такого дня, пока я здесь нахожусь, чтобы какая-то из наших рот не ходила
на боевые действия. Наконец, настал и наш черед. В «зеленке» нарвались на крупную банду, ввязались в бой: семерых наших ранило
легко, двоих тяжело, а одного вынесли на руках уже мертвым. Вот
где мне пригодились знания, полученные на уроках начальной военной подготовки и в учебке, особенно умение стрелять из любого положения. Как говорится, впервые заглянул смерти в лицо. До сих пор
слышу свист пуль над головой, вижу фонтанчики пыли, поднятые
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ими у моих ног. Горд тем, что не сдрейфил, и по-моему, даже не растерялся. Залег, откатился в сторону, проверил прицел, поставил переводчик АК на автоматический огонь, дал длинную очередь по зашевелившимся духам – прикрыл отход товарища, потом то же самое
сделал он. Одним словом, все, как учили".
Какой кровью досталась ему высокая награда – орден Красной Звезды?
Владимир Подгорбунских в том бою под Баграмом действовал на
месте механика-водителя танка Т-62 и пытался вытащить с его помощью из-под обстрела подбитый, потерявший управление БТР. Но
бронетранспортер душманы подожгли из гранатомета. Та же участь
постигла бы и танк, если бы не Володя. Он под сильным огнем выскочил из люка, отцепил трос, но обратно заскочить не успел. Автоматная очередь ударила по броне танка, три пули впились в тело.
Истекая кровью, он все-таки сумел увести танк из-под огня за выступ скалы, чем обеспечил надежное прикрытие остальным.
В настоящее время Владимир Михайлович работает на железной
дороге путевым рабочим, женат, растит двоих детей. Все также скромен и немногословен, о его мужестве и 23 месяцах, проведенных в
Афганистане, почти никто не знает. Встретишь на улице – обычный
молодой человек. Лишь мужики в бане обратят внимание на отметины, оставленные душманскими пулями на руке, ноге и боку. Некоторые подходят, произносят то ли с вопросительной, то ли утвердительной интонацией одно единственное, короткое, как вспышка выстрела, слово:
– Афган?
Он кивнёт головой. И улыбнется.
– Сам, поди, напросился?
– Да нет. Время выбрало нас. Отслужили Отечеству, как надо.
Вот такой он, обычный «афганец», отец двоих детей, рабочий человек, наш Владимир Михайлович Подгорбунских.
Михаил Болотов
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Сестра милосердия

П

о натуре Людмила Анатольевна – романтик. Ее всегда тянуло куда-то в неизведанное, хотелось испытать себя, опробовать свои силы и характер в чем-то незаурядном, значительном. Поэтому, когда в Далматовскую районную больницу позвонили из военного комиссариата и предложили желающим поработать в военных госпиталях Афганистана, она, к удивлению многих подруг, с готовностью согласилась. Сборы были недолгими.
Пули-Хумри – маленькая точка на карте, раздираемая политическими и религиозными войнами страны, куда занесла ее судьба на
долгих два года, даже из иллюминатора вертолета выглядел как незаметное поселение. Унылые, серые глинобитые постройки, обнесенные глухими дувалами, реденькие зеленые островочки среди серой
степи. Светлым пятном на этом унылом фоне выглядел лишь военный госпиталь, построенный для лечения личного состава ограниченного контингента наших войск. Что это именно он, Людмила Ана208
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тольевна поняла еще в воздухе.
Только открылись двери кабины вертолета, дохнуло сухостью и
жаром, вездесущей пылью. Летчики смотрели, будто спрашивали: “Ну
как, доброволец?” Она со своим чемоданчиком шагнула вперед решительно. Будто вызов всем - смотрите мол!
Людмила Анатольевна была назначена сестрой милосердия в инфекционное отделение. Брюшной тиф, малярия, вирусный гепатит –
наиболее частые заболевания, преследовавшие наших ребят в этой
отсталой в медицинском отношении стране. Больных желтухой порой было больше, чем раненых. Ей приходилось лечить и молодых
солдат с седыми, как у стариков, головами, парней, живьем горевших в боевых машинах пехоты, танках и бэтээрах, подорвавшихся
на минах, мучившихся от адской боли контузий, ранений и изнуряющей жары. И удивляло ее больше всего то, что они, едва став на ноги,
уже буквально рвались из госпиталя в свои подразделения к товарищам, собирали гостинцы для ребятишек местных кишлаков.
– Перенасыщенность отделения была постоянно очень большая,
– рассказывает Людмила Анатольевна. – Если в Далматовской районнной больнице у меня под наблюдением 25 больных, то там их
количество доходило до 250. Бывало, даже коек не хватало. Работы
было очень много, но и помощников тоже. Ребята помогали друг другу
в этих условиях.
Судьбу не угадаешь. Ну кто бы мог подумать, что именно здесь, в
далеком Афгане, встретит Людмила Анатольевна свою любовь и судьбу, выйдет замуж. Муж тоже медик, как и она. Приехал в Афганистан
по зову сердца с Украины.
Закончился срок службы, и они, обнявшись, на бронетранспортере с попутной колонной, счастливые, отправились домой, в Союз.
Как позднее убедились, действительно счастливые и удачливые. Через несколько дней после их отъезда госпиталь взорвали.
И снова Людмила Анатольевна Снарская работает в родной больнице. Белоснежный халат, добрая улыбка, заботливые руки и благодарность выздоравливающих людей. Чего еще желать сестре милосердия в жизни?
Михаил Болотов.
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Страницы из
дневника

Г

вардии майор медицинской службы Виктор Михайлович Козлов нес службу в отдельном разведывательном батальоне. Принимал участие в активных боевых действиях на территории Афганистана. Награжден орденом Красной Звезды, значком ЦК ВЛКСМ «Воинская доблесть», несколькими медалями. Свои впечатления записывал в дневник. Несколько страниц из него мы публикуем.

19 июня 1983 г. Ташкент. До Ташкента летели 2 часа 50 минут.
После приятной прохлады, регулируемой мощными кондиционерами современного пассажирского лайнера, зной уже на трапе показался таким, будто ты в теплой одежде оказался в парной нашей русской бани. В штабе Туркестанского военного округа долго ждал, пока
выпишут пропуск в отдел кадров. Там мне выдали предписание, согласно которому я должен был заменить офицера, отслужившего положенный ему срок «в районе с жарким климатом».
Когда вышел из штаба, обратил внимание на термометр, установленный в тенистой аллее – он показывал +42°. Ташкент – красивый
город, если бы не предстоящая «командировка» и два моих больших
чемодана. Пришел в себя, только добравшись до родственников в
Чинанзаре. Душ, компот из холодильника, .вечерняя прохлада сняли
усталость, накопившуюся за последние дни не столько от поездов и
самолетов, сколько от неопределенности своего положения.
Неопределенность угнетает любого человека, военного – в особенности...
22 июня 1983 г. Кабул. В этот день сорок два года назад началась
Великая Отечественная война. Сегодня, бывают же совпадения, для
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меня начался Афганистан. Начался, как и для многих, с таможни.
Обратил внимание на то, что многие пассажиры потратили свой
последний день в Союзе на выпивку. Разговорился об этом с одним
прапорщиком с медалью «За отвагу» на груди. Он посмотрел с удивлением на мои медицинские петлицы и с неохотой ответил: «Там
поймешь...»
До Кабульского аэродрома ИЛ-76 добрался благополучно. Приземлились тоже удачно. Пишу об этом потому, что такое случается
далеко не всегда. Из разговоров в самолете мне стало понятно, что за
нашими самолетами и вертолетами душманы буквально охотятся, так
как им за каждую сбитую машину выплачивается большое вознаграждение. К тому же кабульский аэродром не совсем приспособлен
для приема тяжелых самолетов, так что пилотам требуется продемонстрировать все их летное мастерство и опыт.
До города добирались в открытой машине по пыльной полевой
дороге. Пока ехали, стемнело. Познакомиться с городом так и не успел.
26 июня. Баграм. Впервые летел на вертолете. В Афгане их называют «вертушками». Как мальчишка, прильнув к иллюминатору,
долго смотрел на землю незнакомой, по сути чужой для меня и всех
наших ребят, страны. Голые, пустынные места
Ближе к Баграму стали попадаться оазисы и небольшие поселения вокруг них. Приземлились. Долго ждал машину. Приняли хорошо,
рассказали об особенностях жизни и службы, познакомили с расположением части.
В медпункте стол, стул, шкаф, оставшиеся от моего предшественника, да начальник аптеки, награжденный, между прочим, орденом Красной Звезды. В батальоне больше половины с наградами.
Боевые, смелые ребята. Выглядят, как правило, старше своих лет. Все
не по одному разу участвовали в выполнении специальных заданий.
Некоторые имеют ранения.
4 августа. Исталиф. В 19.00 скрытно на трех машинах ГАЗ-66
выехали на задание. Экипировка бойцов весьма разнообразная. Надели кто что хотел. Но зато в боевом снаряжении этого хаоса не было.
У каждого только то, что ему предназначалось. У меня как у врача,
кроме автомата, запасных магазинов и пары гранат, за спиной еще и
увесистая медицинская сумка.
В 21.00 остановились, выставили боковые дозоры и приготовились
к встрече каравана с оружием. Спереди послышался лай собак.
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Подразделения батальона приготовились к бою. Грохот выстрелов и
взрывов буквально оглушил. Появились раненые. Мы делали свое
дело, помогая им и не обращая внимания на стрельбу. Потом почти
одновременно ранило комбата, замполита и меня. Несмотря на сильнейшую боль, теряя сознание, постарался до конца выполнить свой
врачебный долг Перевязал командиров и вытащил их из-под обстрела. Заняться собой уже не хватило сил.
Коллега из госпиталя в течение нескольких часов извлекал из моего тела осколки – 45 штук. По сути встреча с каждым из них могла
стоить жизни. Жизнь... Как врач я много раз видел, с каким упорством цепляются за нее тяжелораненые солдаты и офицеры, широкоплечие русские парни, еще вчера шедшие на смерть, защищавшие
в бою своих товарищей. Политая кровью дружба, боевое братство,
неписанный закон – не оставлять на поле боя ни раненых, ни мертвых – самые сильные впечатления, полученные мною здесь, на афганской земле...
* * *
Из земли, изувеченной язвами мин,
Изможденные, злые, как черти,
Ветераны боев возвращаются в мир
На правах победителей смерти.
И не скажут вам метрики, сколько нам лет:
Так случилось – на высях сожженных
Прикоснулись мы к вечному миру, где нет
Победителей и побежденных.
Вот поднялся наш лайнер, мы вышли в зенит,
Жизнь и смерть – мы раздвинули грани!
Только тело на север, на север летит –
А душа остается в Афгане.
И, преследуя солнце, мы рвемся домой,
К нашим семьям, по нам тосковавшим, –
А над выжженной солнцем афганской землей
Наши души вселяются в павших.
Александр Карпенко
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АБДРАХИМОВ Рим Сафиулович родился в 1959 году. Рядовой, в
Афганистане с января 1980 по январь 1981 года. Награжден медалью «Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа».
Живет в селе Песчано-Коледино.
АКСЕНТЬЕВ Владимир Анатольевич родился в 1963 году. Сержант, в Афганистане с октября 1981 по июнь 1983 года. Награжден
медалью «Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа». Живет в городе Далматово.
АНТРОПОВА Любовь Владимировна родилась в 1960 году. Вольнонаемная, в Афганистане с февраля 1986 по январь 1989 года. Награждена медалью «Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа». Живет в городе Далматово.
АСТАШОВ Александр Анатольевич родился в 1960 году. Рядовой, в Афганистане с марта 1980 по декабрь 1980 года. Награжден
медалью «Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа». Живет в селе Крутиха.
БАБИНОВ Николай Александрович родился в 1969. Рядовой, в
Афганистане с июня 1988 по январь 1989 года. Награжден медалью
«Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа».
Живет в городе Далматово.
БАКУЛИН Михаил Анатольевич родился в 1959 году. Младший
сержант, в Афганистане с января 1982 по январь 1984 года. Награжден медалью «Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа». Живет в городе Далматово.
БАЛУЕВ Михаил Григорьевич родился в 1959 году. Старший прапорщик, в Афганистане с августа 1985 по апрель 1986 года. Награжден медалями «За отличие в охране государственной границы», «Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа». Живет
в селе Тамакульское.
БЕРСЕНЕВ Геннадий Степанович родился в 1963 году. Ефрейтор, в Афганистане с декабря 1981 по январь 1983 года. Награжден
медалью «Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа». Живет в деревне Беляковка.
БРЮХОВ Павел Александрович родился в 1963 году. Младший
сержант, в Афганистане с июня 1982 по октябрь 1983 года. Награжден медалью «Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа». Живет в селе Песчано-Коледино.
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БУРНАШОВ Вячеслав Иванович родился в 1953 году. Подполковник, в Афганистане с мая 1987 по февраль 1989 года.Награжден
орденом Красной Звезды, медалью «Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа». Живет в городе Далматово.
ВЕРШИНИН Алексей Анатольевич родился в 1968 году. Рядовой,
в Афганистане с июня 1988 по апрель 1989 года. Награжден медалью «Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа».
Живет в городе Далматово.
ВЕРШИНИН Юрий Владимирович родился в 1962 году. Сержант,
в Афганистане с мая 1981 по октябрь 1982 года. Награжден медалью
«Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа».
Живет в городе Далматово.
ВОРОТНИКОВ Сергей Александрович родился в 1966 году. Ефрейтор, в Афганистане с июня 1986 по декабрь 1986 года. Награжден
медалью «Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа». Живет в городе Далматово.
ВЫСОТИН Анатолий Владимирович родился в 1968 году. Рядовой, в Афганистане с августа 1986 по май 1988 года. Награжден медалями «За боевые заслуги», «Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа». Живет в селе Песчано-Коледино.
ГОЛОЩАПОВ Андрей Михайлович родился в 1967 году. Рядовой,
в Афганистане с ноября 1986 по июнь 1988 года. Награжден медалью «Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа».
Живет в городе Далматово.
ГРАЧЕВ Михаил Витальевич родился в 1967 году. Рядовой, в Афганистане с августа 1986 по май 1987 года. Награжден медалью «Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа». Живет
в городе Далматово.
ДЕРБЫШЕВ Андрей Петрови, родился в 1966 году. Лейтенант, в
Афганистане с мая 1985 по ноябрь 1986 года. Награжден медалью
«Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа».
Живет в городе Далматово.
ЕРОФЕЕВ Евгений Иванович родился в 1965 году. Лейтенант, в
Афганистане с июня 1983 по август 1985 года. Награжден медалью
«Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа».
Живет в селе Затеченское.
ЖЕРНАКОВ Александр Викторович родился в 1968 году. Рядовой, в Афганистане с сентября 1988 по февраль 1989 года. Награжден медалью «Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа». Живет в селе Ясная Поляна.

214

Далматовцы - Отечеству во славу

ЖЕРНАКОВ Николай Викторович родился в 1967 году. Сержант, в
Афганистане с января 1987 по июнь 1988 года. Награжден медалью
«Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа».
Живет в деревне В.-Суварыш.
ЖУКОВ Иван Владимирович родился в 1964 году. Сержант, в Афганистане с апреля 1983 по декабрь 1984 года. Награжден медалью
«Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа».
Умер в 1999 году.
ЖУНУСОВ Исатай Кабденович родился в 1964 году. Старшина, в
Афганистане с мая 1984 по декабрь 1985. Награжден медалями «За
боевые заслуги», «Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа». Живет в деревне Падерино.
ЗАЙКОВ Станислав Владимирович родился в 1969 году. Рядовой, в Афганистане с декабря 1987 по февраль 1989 года. Награжден медалью «Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа». Живет в городе Далматово.
ЗАПРУДИН Сергей Анатольевич родился в 1966 году. Рядовой, в
Афганистане с февраля 1985 по февраль 1987 года. Награжден медалью «Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа». Живет в селе Широково.
ЗАХАРОВ Владимир Иванович родился в 1969 году. Рядовой, в
Афганистане с апреля по июнь 1988 года. Награжден медалью «Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа». Живет в
селе Параткуль.
ЗОЗУЛЯ Андрей Владимирович родился в 1966 году. Рядовой, в
Афганистане с декабря 1985 по декабрь 1986 года. Награжден медалью «Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа».
Живет в городе Далматово.
ЗМИТРИЕВИЧ Игорь Иванович родился в 1969. Рядовой, в Афганистане с мая 1988 по февраль 1989 года. Награжден медалью «Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа». Живет
в городе Далматово.
ИВАНОВ Андрей Анатольевич родился в 1964 году. Сержант, в
Афганистане с декабря 1982 по ноябрь 1984 года. Награжден медалью «Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа».
Живет в городе Далматово.
ИВАНЧИКОВ Борис Петрович родился в 1962 году. Ефрейтор, в
Афганистане с декабря 1981 по декабрь 1982 года. Награжден медалью «Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа».
Живет в городе Далматово.
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КИСЕЛЕВ Юрий Леонидович родился в 1968 году. Рядовой, в Афганистане с февраля 1987 по февраль 1989 года. Награжден медалью «Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа».
Живет в городе Далматово.
КОЗЛОВ Виктор Михайлович родился в 1958 году. Майор, в Афганистане с июля 1983 по август 1985 года. Награжден орденом Красной Звезды, медалью «Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа». Живет в городе Далматово.
КОЗЛОВА Людмила Степановна родилась в1957 году. Вольнонаемная, в Афганистане с февраля 1985 по ноябрь 1985 года. Награждена
медалью «Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа». Живет в городе Далматово.
КОСИНЦЕВ Геннадий Анатольевич родился в 1969 году. Рядовой, в Афганистане с июня 1988 по февраль 1989 года. Награжден
медалью «Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа». Живет в селе Уральцевское.
КОСИНЦЕВ Николай Владимирович родился в 1956 году. Старший сержант, в Афганистане с 1980 по 1981 год. Награжден медалью
«Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа».
Живет в городе Далматово.
КРЕМЕНЧУГСКИЙ Валерий Геннадьевич родился в 1961 году. Майор, в Афганистане с октяюря 1985 по декабрь 1986 года. Награжден медалью «Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа».
Живет в Тюменской области.
КРОПАЧЕВ Владимир Витальевич родился в 1967 году. Сержант,
в Афганистане с апреля 1986 по февраль 1988 года. Награжден медалями «За боевые заслуги», «Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа». Живет в селе Уксянское.
КУЗНЕЦОВ Сергей Николаевич родился в 1959 году. Сержант, в
Афганистане с февраля 1980 по май 1981 года. Награжден медалью
«Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа».
Умер в 1994 году.
МАЗЕНЦЕВ Евгений Николаевич родился в 1959 году. Капитан, в
Афганистане с октября 1980 по сентябрь 1981 года. Награжден медалями «За отвагу», «Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа». Живет в городе Далматово.
МАЛЬЦЕВ Александр Викторович родился в 1961 году. Рядовой,
в Афганистане с января по декабрь 1981 года. Награжден медалью
«Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа».
Живет в селе Першино.
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МИРОНОВ Александр Юрьевич родился в 1966 году. Сержант, в
Афганистане с сентября 1986 по июнь 1987 года. Награжден медалями «За боевые заслуги», «Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа». Живет в селе В-Яр.
МОРГУНОВ Александр Иванович родился в 1963 году. Младший
лейтенант, в Афганистане с августа 1983 по апрель 1984 года. Награжден медалью «Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа». Живет в cеле П-Коледино.
МОСЕЕВ Юрий Логинович родился в 1963 году. Ефрейтор, в Афганистане с января 1982 по июль 1983 года. Награжден медалью «Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа». Живет
в городе Далматово.
МОСИН Николай Леонидович родился в 1966 году. Ефрейтор, в
Афганистане с сентября 1986 по июнь 1987 года. Награжден медалью «Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа».
Живет в городе Далматово.
МЫЛЬНИКОВ Андрей Александрович родился в 1966 году. Рядовой, в Афганистане с октября 1986 по июнь 1988 года. Награжден
медалями «За боевые заслуги», «Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа». Живет в городе Далматово.
НИКИТИН Александр Владимирович родился в 1969 году. Старший сержант, в Афганистане с апреля 1988 по февраль 1989 года.
Награжден медалью «Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа». Живет в селе Тамакул.
НИКУЛИН Владимир Александрович родился в 1963 году. Младший лейтенант, в Афганистане с марта по ноябрь 1984 года. Награжден медалью «Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа». Живет в селе Широково.
НУЖИН Николай Анатольевич родился в 1960 году. Рядовой, в
Афганистане с мая по декабрь 1980 года. Награжден медалью «Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа». Живет в
городе Далматово.
ПАЛТУСОВ Александр Юрьевич родился в 1962 году. Сержант, в Афганистане с октября 1981 по июнь 1983 года. Награжден медалью «Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа». Живет в селе
Н-Петропавловское.
ПЕТУХОВ Владимир Викторович родился в1962 году. Рядовой, в
Афганистане с февраля 1987 по август 1988 года. Награжден медалью «Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа».
Живет в селе Уксянское.
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ПОДГОРБУНСКИХ Владимир Михайлович родился в 1968 году.
Рядовой, в Афганистане с февраля 1987 по январь 1989года. Награжден орденом Красной Звезды, медалью «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа». Живет в городе Далматово.
ПОЛЕТАЕВ Юрий Иванович родился в 1963 году. Сержант, в Афганистане с января 1982 по июнь 1983 года. Награжден медалью «Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа». Живет
в деревне Загайново.
ПОЛУХИН Юрий Петрович родился в 1968 году. Старшина, в Афганистане с мая 1987 по январь 1989 года. Награжден медалями «За
боевые заслуги», «Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа». Живет в селе Ключи.
ПОПОВ Сергей Анатольевич родился в 1968 году. Рядовой, в Афганистане с октября 1986 по июнь 1988 года. Награжден медалью
«Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа».
Живет в Тюменской области.
РОЗНИН Сергей Геннадьевич родился в 1966 году. Рядовой, в Афганистане с января по июнь 1987 года. Награжден медалью «Воинуинтернационалисту от благодарного афганского народа». Живет в
городе Далматово.
РУКАВИШНИКОВ Андрей Борисович родился в 1967 году. Рядовой, в Афганистане с августа 1986 по май 1988 года. Награжден медалью «Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа». Живет в городе Далматово.
САГАНБАЕВ Марзат Шарыпович родился в 1966 году. Лейтенант,
в Афганистане с октября 1984 по июль 1986 года. Награжден медалью «Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа».
Живет в деревне Б.Атяж.
САФОШКИН Владимир Алексеевич родился в 1964 году. Рядовой, в Афганистане с апреля 1983 по октябрь 1984 года. Награжден
медалью «Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа». Живет в городе Далматово.
СМИРНОВ Андрей Викторович родился в 1969 году. Рядовой, в
Афганистане с мая 1988 по февраль 1989 года. Награжден медалью
«Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа».
Живет в городе Далматово.
СНАРСКАЯ Людмила Анатольевна родилась в 1963 году. Вольнонаемная, в Афганистане с февраля 1986 по июль 1988 года. Награждена медалью «Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа». Живет в городе Далматово.
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ТЕТЕРИН Александр Анатольевич родился в 1964 году. Рядовой,
в Афганистане с ноября 1982 по ноябрь 1984 года. Награжден медалью «Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа».
Погиб в 1993 году.
ТОЛМАЧЕВ Михаил Валентинович родился в 1967 году. Младший сержант, в Афганистане с февраля по декабрь 1987 года. Награжден медалью «Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа». Живет в городе Далматово.
ТУРБАКОВ Сергей Николаевич родился в 1957 году. Вольнонаемный, в Афганистане с января 1988 по январь 1989 года.
Награжден медалью «Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа». Живет в городе Далматово.
ТУРИНЦЕВ Вячеслав Юрьевич родился в 1969 году. Старший сержант, в Афганистане с июня 1988 по февраль 1989 года. Награжден
медалью «Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа». Живет в городе Екатеринбурге.
УСОЛЬЦЕВ Андрей Васильевич родился в 1967 году. Младший
сержант, в Афганистане с августа 1986 по май 1988 года. Награжден
медалью «Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа». Погиб в 1996 году.
ЧЕКАНИН Андрей Леонидович родился в 1969 году. Рядовой, в
Афганистане с мая 1988 по январь 1989 года. Награжден медалью
«Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа».
Живет в городе Далматово.
ЧЕКАНИН Николай Иванович родился в 1969 году. Рядовой, в Афганистане с февраля по сентябрь 1987 года. Награжден медалями
«За боевые заслуги», «Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа». Живет в селе Любимово.
ЧЕРНОСКУЛОВ Сергей Александрович родился в 1962 году. Рядовой, в Афганистане с февраля 1980 по ноябрь 1981 года. Награжден медалью «Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа». Живет в селе Тамакул.
ШАХРОВА Марина Владимировна родилась в 1962 году. Вольнонаемная, в Афганистане с июня 1985 по июль 1987 года. Награждена медалью «Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа». Живет в городе Далматово.
ШЕСТАКОВ Александр Владимирович родился в 1952 году. Майор,
в Афганистане с июля 1987 по август 1988 года. Награжден орденом «За
службу Родине в ВС СССР» III ст. и медалью «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа». Живет в городе Далматово.
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ЮЖАКОВ Юрий Петрович родился в 1966 году. Лейтенант, в Афганистане с августа 1985 по август 1986 года. Награжден медалью
«Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа».
Живет в городе Далматово.
ЮРИН Владимир Васильевич родился в 1959 году. Лейтенант, в
Афганистане с января по ноябрь 1980 года. Награжден медалью «Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа». Живет
в городе Далматово.
ЮРИН Виктор Анатольевич родился в 1966 году. Сержант, в Афганистане с февраля 1985 по октябрь 1986 года. Награжден медалью
«Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа».
Живет в селе Уксянское.
ЮРИН Михаил Кузьмич родился в 1942 году. Полковник, в Афганистане с октября 1985 по август 1987 года. Награжден медалью «Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа». Умер в
1994 году.
ЯЦКО Николай Евгеньевич родился в 1969 году. Рядовой, в Афганистане с февраля по июль 1988 года Награжден медалью «Воинуинтернационалисту от благодарного афганского народа». Живет в селе
Новопетропавловское.

Участник Великой Отечественной войны Герой Советского Союза
Николай Исакович Попов среди награжденных медалями воиновинтернационалистов.
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 вечная память  вечная память  вечная память 

 вечная память  вечная память 

ГОРОЖАНЦЕВ
Александр
Иванович
Гвардии рядовой Горожанцев
Александр Иванович родился 4
июня 1962 года в селе Скородумка
Далматовского района. Призван в
Вооруженные Силы 26 октября
1981 года Шадринским военкоматом.
Погиб в Республике Афганистан
21 июня 1982 года. Награжден орденом Красной Звезды, посмертно.
Похоронен на кладбище села Ольховка Шадринского района.

К

ак быстро летит время! Не успеешь оглянуться, как день сегодняшний станет историей, как, оказывается, уже прошла
молодость. А некоторым выпала судьба навсегда остаться молодыми, какими они ушли из родительского дома на далекую афганскую
войну — восемнадцатилетними. Таким останется в памяти и Александр Горожанцев. Его жизнь оборвала душманская пуля 21 июня
1982 года в горах под Кабулом. Четыре месяца всего длилась для
него эта война...
Весь город уже знал об этом, уже гроб стоял в клубе войсковой
части, уже зрело в воздухе тяжелое удушье невыносимого горя, а
родители были еще в неведенье. Как всегда, ушли на работу: отец к
себе на автоагрегатный завод, мать на кожгалантерейную фабрику,
где тогда работала. Когда Иван Константинович вошел в кабинет
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директора, куда его вызвали, увидел там военного и все вдруг понял... Примерно так же сообщили о гибели Александра матери: “Ваш
сын гвардии рядовой Горожанцев Александр Иванович, выполняя
боевое задание, верный воинской присяге, проявив стойкость и мужество, погиб...”. Дальше Валентина Александровна не помнит —
потеряла сознание...
Родился Саша Горожанцев в Далматовском районе, в селе Скородумка, 4 июня 1962 года. Потом родители переехали в Ольховку, здесь
он и закончил восемь классов. Поступил в Шадринский автомеханический техникум, в 1981 году его закончил, получив специальность
техника-технолога. Устроился на автоагрегатном заводе, где и работал техником-испытателем в отделе главного конструктора. Работы
не боялся и еще успевал подрабатывать у отца в цехе.
Осенью 1981 года призвали в армию. Мать вспоминает, что очень
не хотелось ему покидать родителей, было у него какое-то предчувствие. Александр попал служить в десантные войска — еще бы, парень ростом под метр восемьдесят, физически развитый — любил
заниматься спортом, упражнялся со штангой, с гирями. Должны они
были обучаться ратному делу полгода, но ограничились всего четырьмя месяцами. Видимо, в Афганистане срочно потребовалось пополнение. Узнали родители, что Сашу отправляют в Афганистан, и поехали в далекую Белоруссию проводить сына. Невеселой была та
встреча в белорусских лесах, да и не до родителей было командованию части — спешка, спешка. Виделись считанные часы.
В первых письмах из Афганистана — первые впечатления о стране. Александру никогда не приходилось раньше бывать за границей,
и он с удивлением открывал для себя эту необычную жизнь: “Здесь
творится такой беспорядок, что даже не можете представить.
Сверхновое соседствует с доисторическим. Многоэтажные дома
рядом с маленькими, грязными лачугами. Дома лепятся на горе так,
что даже не представляю, как люди ходят в дома. Ни дорог, ни
тропинок”.
С мальчишеским любопытством он вглядывается в незнакомую
страну: “Как я уже писал, страна очень своеобразная. На улицах
можно встретить афганцев, едущих в роскошнейших легковых автомобилях, и рядом бедного старика на осле. Дома почти все однои двухэтажные, серые, так как сделаны из глины. Крыши плоские.
Дома на горе расположены так, что живущие выше пользуются
крышей соседа как двором.
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Скоро 21 марта, будем встречать новый 1363 год - вот так.
Ведь здесь идет все еще XIV век. В самом городе и близлежащих
кишлаках есть электричество. Всего дороже здесь дерево, так как
местность горно-пустынная”.
Эх, если бы это было просто экскурсией, а письма— записками
юного путешественника! Но в это время готовился в путь очередной
душманский караван с оружием и боеприпасами и где-то заряжалась
винтовка, которая должна была его — молодого парня — сразить.
А у них в части съемочная группа “Мосфильма” совместно с афганцами снимала кино “Жаркое лето в Кабуле”. В этих съемках принимала участие и Сашина рота. И вот идет победный “бой”, грохочут
холостые выстрелы, падают “убитые”... А после съемок встают. Но
так бывает только в кино... На самом деле война оборачивается цинковыми гробами для самых не виноватых в ней.
Гроб так и не разрешили вскрыть, показали только небольшую
последнюю фотографию: “Ваш сын?” — “Нет, нет, не мой, мой был
высокий, красивый, кудрявый... живой!!!”
Сопровождающий лейтенант так и не рассказал связно, как погиб
Саша, — то ли не знал, то ли запрещено ему было каким-то ну очень
“страшным” наказом. Так и не знают родные трагической тайны его
последних минут. Сказали только, что погиб во время боевой операции в горах: попала ему в сердце пуля. И заодно попала в его родных
людей, в его нерожденных детей. Страшно, бессмысленно, непоправимо.
Ольховская средняя школа теперь носит имя Александра Горожанцева. В его честь назван и отряд в Ключевской школе. И как будто для этих детей обращены слова Александра: “Да, правду говорят:
чтобы что-то понять, надо побыть вдали от родных, от Родины. Вот
только здесь начинаешь понимать, что это значит”.
Александр Дежнев
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КУНГУРЦЕВ
Александр
Анатольевич
Служащий Вооруженных Сил
Кунгурцев Александр Анатольевич
родился 21 января 1958 года в деревне Максимова Далматовского
района Курганской области. Убыл в
командировку в Республику Афганистан в январе 1988 года.
Умер 10 октября 1988 года. Награжден медалью «За трудовую
доблесть» посмертно.
Похоронен на кладбище города Далматово.

Ж

изнь. Она дается человеку один раз. Знал об этом Александр
Кунгурцев, всегда помнил слова Николая Островского, что
“прожить ее надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы”. Может, поэтому в январе 1988 года поехал добровольцем в Афганистан.
Служил водителем на “КамАЗе”. Возил боеприпасы, продовольствие. В разговоре с товарищами не раз говорил: “Парней молодых
жалко. Нам уже по 30, кое-что повидали, да и опыта побольше, а с
восемнадцатилетних что возьмешь, пусть живут, в рейс пойдем мы”.
Каким он был, водитель из Далматова Александр Анатольевич
Кунгурцев? Простым рабочим человеком. Воспитывался без отца.
Мать работала на элеваторе. Александр закончил 8 классов Далматовской средней школы № 1, затем СПТУ-27. После окончания училища некоторое время работал шофером на элеваторе.
После призыва в армию служил на Дальнем Востоке в погранвойсках водителем БТР-60. Служба нравилась Александру. Относился к ней добросовестно, имел пять поощрений от командования.
Через год Александра назначили старшим водителем роты.
После армии работал в УРСЖ, Сельхозэнерго, а перед команди-
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ровкой в Афганистан — водителем в карьере.
Вот что рассказывает об Александре его жена Надежда Федоровна:
— Познакомились мы с Сашей в 1979 году. Я работала на ковроткацкой фабрике, жила в общежитии, а он в то время пришел из армии. Можно сказать, что полюбили друг друга с первого взгляда. В
марте меня просватали, в августе была регистрация. Женились без
свадьбы. Не на что было ее делать. У него была одна мама. Жили
вместе с ней. Через год родился сын Алеша. Сашу не баловали в детстве, он хотел, чтобы и сын умел постоять за себя. С детства приучал
его к труду. И позднее в письмах из Афганистана писал, чтобы сын
всегда помогал мне и хорошо учился.
Саша был честным человеком и не мог мириться с любой несправедливостью. Всегда делился со мной своими мыслями и заботами.
Был вспыльчивым, но быстро отходил. Мы были молодыми, хотелось хорошо одеваться, хорошо жить. И когда ему предложили поехать на работу в Афганистан, он согласился. Тогда ведь горы золотые обещали, а что происходит там на самом деле, не говорили, не
показывали по телевизору. Если бы знала я тогда, что такое случится,
ни за что не отпустила бы его. Сынишка наш Алеша пошел тогда в
первый класс, папа любил провожать его в школу. Сейчас сын уже
больше отца ростом...
Тяжело родственникам, а особенно матери. Все эти годы живет с
этой болью в сердце мать Саши Раиса Степановна Слесаренко, потерявшая в мирное время своего единственного сыночка. Так и лежат
около ограды трубы, которые привез Саша, чтобы устроить колодец
и облегчить матери работу по хозяйству.
— Если бы он раньше мне сказал, куда собирается, все сделала
бы для того, чтобы не пустить, — рассказывает мать. — А то пришел, сказал мне об этом вечером, говорит, не хотел расстраивать.
Уговаривала, чтобы не ездил. Ночью на поезд и проводила его. Все
успокаивал меня, чтобы не ревела, что все будет хорошо. До сих пор
стоит передо мной его лицо из окна уходящего вагона. В письмах все
писал, что приедет и сделает колодец... Жить думал, а получилось...
А в комнате Алеши Кунгурцева хранятся фотографии и медали
отца, погибшего в далеком Афганистане. Он навсегда останется в
его памяти таким молодым и красивым, каким он запомнил его в
своем детстве.
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ЧАЩИН
Андрей
Викторович
Рядовой Чащин Андрей Викторович родился 3 февраля 1974
года в селе Большой Беркут Далматовского района. 19 декабря
1992 года призван на воинскую
службу.
Погиб 13 июля 1993 года в бою
на таджикско-афганской границе.
Посмертно награжден орденом
«За личное мужество”.
Похоронен на кладбище села
Большой Беркут Далматовского района.

В

селе Большой Беркут все друг друга знают. Все знают и Андрея. Помнят его дошкольником, учеником начальных классов. Незаметно вырос - красивый, кудрявый, приветливый. С четвертого класса учился в Кривской средней школе. Серьезно увлекался спортом, участвовал в различных соревнованиях. Был трудолюбивым. Помогал родителям, бабушке. Любимыми предметами в школе
были история и география. Много читал, любил поэзию, любил природу.
Получив повестку в райвоенкомате о призыве на воинскую службу, пришел в школу, чтобы попрощаться. Уходя, по-детски улыбнулся... “Пока, ребята!” Это было в декабре. А в июле Андрея уже не
стлало. За семь месяцев службы Андрей прислал домой всего несколько писем. Причина в том, что связь была очень плохая. В один
из конвертов была вложена фотография. Сфотографировался Андрей в строю. В тот день они в далеком забайкальском городке принимали присягу.
Родители ждали письмо, волновались. Отец Виктор Алексеевич
успокаивал жену: “Может на другое место перевели. Может писать
некогда”.
Из Таджикистана с пограничной заставы пришло одно-единственное письмо. Было оно приятным для родителей. “Мама и папа, не
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беспокойтесь. У меня все нормально. Командир у нас добрый, внимательный. Все живем дружно. А еще мы недавно ходили на охоту,
убили кабана, жарили мясо. Вкуснятина!”
Ни одной тревожной нотки не было в письме сына. А между тем
радио и телевидение сообщали о событиях в Таджикистане.
Нападение на погранзаставу было совершено ранним утром. Российские пограничники мужественно и стойко приняли неравный бой.
Указом Президента Российской Федерации от 19 июля 1993 года
за мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга
во время инцидента на таджикско-афганской границе, рядовой Чащин Андрей Викторович награжден (посмертно) орденом “За личное мужество”.
...Сельское кладбище. Кудрявые березки, а рядом — большое-большое озеро. Каждое летнее утро над ним летают белые чайки. Шумит
высокий камыш, окаймляющий озеро. Все это было до боли знакомо
безусому кудрявому мальчишке, который похоронен здесь, на родной земле, защитив ее на далекой границе.
Андрей очень любил скворцов. Наслаждался их пением в ранние
утренние часы. К фронтону дома приколотил три скворечника. За
птичьими домиками поручил следить младшему брату. Жаль, что старший брат больше никогда не услышит трелей маленьких солистов в
родном, благословенно краю.
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НУЖИН
Владимир
Александрович
Капитан Нужин Владимир Александрович родился 27 января 1955 года в городе Далматово. В 1972 году поступил в
Красноярское высшее командное училище радио и электроники.
Погиб 5 сентября 1987 года в Народной Социалистической Ливийской Арабской Джамахирии. Награжден орденом
Красной Звезды и орденом I степени Народной Социалистической Ливийской Арабской Джамахирии, посмертно.
Похоронен на кладбище города Далматово.

В

школьные годы Володя увлекался физикой, авиамоделизмом,
фотографией. Был хорошим вожаком для ребят. С 1968 по
1972 год вел кружок авиамоделистов в далматовском Доме пионеров. С 1971 года учился в вечерней школе рабочей молодежи и работал электрослесарем на заводе “Молмашстрой”. В 1972 году, закончив школу, поступил в Красноярское высшее командное училище
радио и электроники.
После окончания училища был направлен для дальнейшего прохождения службы на Украину, в город Первомайск. Там назначен на
должность техника радиолокационной станции.
Из письма Владимира к жене:
“Техника у меня работает хорошо. Вот с людьми работать гораздо труднее. Молодежь приходит в армию отчаянная, избалованная
вольготной гражданской жизнью. Трудно командовать такими людьми. Большинство подчиненных — мои ровесники, а некоторые даже
старше меня на год-полтора. Главное, как я уже понял, не делать даже
маленьких ошибок, так как любой незначительный промах сразу же
берется на заметку солдатами и используется в нужном им направлении. Не скоро еще я стану настоящим офицером. “Теория без практики мертва”, — говорил наш преподаватель военной подготовки. Я
убедился в этом на собственном опыте. Ну, ничего, опыт придет со
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временем”.
Большой практический опыт Владимир Александрович приобрел
на острове Змеином, где он служил с 1977 по 1980 годы. Здесь он
был назначен на должность начальника РЛС, здесь получил звание
старшего лейтенанта. Воспитал немало грамотных специалистов по
обслуживанию станций. В 1978 году ему вручили медаль “60 лет
Вооруженных Сил СССР”.
В 1980 году Владимир Александрович был переведен к новому
месту службы в село Зайканы Молдавской ССР. Это был уже опытный офицер, умелый специалист и воспитатель подчиненных ему
бойцов. Его расчет ставили в пример не только в батальоне, но и в
бригаде.
В феврале 1983 года старшего лейтенанта Нужнина назначили
командиром Липканской роты. Много сил и старания отдал Владимир Александрович, чтобы рота стала отличной.
Из воспоминаний жены:
“Он очень уставал. День за днем служба, служба, а отдыхать некогда. Но уж если выкроит полчаса на отдых, то в доме начинается
веселая суета: дети бегут к нему с книжками: “Папа, почитай!” Бегут
с бумагой и карандашами: “Папа, нарисуй! Папа, сделай самолет!”
Вспоминаю, как Шурик и Юрик, пыхтя, нападают на отца, толкают
его, стараясь свалить с ног, а вместо этого сами оказываются на полу.
Иногда плачут от досады. А Володя уговаривает: “Ну, какой же ты
солдат? Солдаты плакать не должны!”
Запомнился детский новогодний утренник в роте. Каждый год в
казарме для солдат ставят елку. Здесь встречают Новый год и дети
комсостава. В 1985 году Дедом Морозом выбрали Володю. Отказываться не стал: надо, значит, надо. И хороводы с детьми водил, и стихи рассказывал, и играл.
В 1983 году Володю наградили медалью “За безупречную службу” за то, что он 10 лет достойно служил в Вооруженных Силах СССР.
В ряды КПСС Володя вступил в 19 лет. Он был настоящим коммунистом, примером для всех. Таким он и останется в памяти сослуживцев и друзей. В Липканской роте оформлен уголок, посвященный Владимиру Александровичу. Висит его фотография и написано:
“Нужин Владимир Александрович, командир Липканской роты с
февраля 1983 года по март 1986 года. Ему было оказано высокое доверие — выполнять интернациональный долг в Народной Социалистической Ливийской Арабской Джамахирии, где он погиб во время
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боевых действий 5 сентября 1987 года.”
Посмертно награжден орденом первой степени Народной Социалистической Ливийской Арабской Джамахирии.
Капитан Нужин был опытным, знающим и принципиальным офицером, умел настоять на своем, доказать, что он прав. Не юлил, не
заискивал. В нем был какой-то особый, бойцовский стержень, помогавший ему выстоять, победить в самых трудных жизненных ситуациях. И когда это стало нужно, он до конца выполнил свой долг человека, офицера. Начальник группы советских военных специалистов так сказал о капитане Нужине: “Не стало с нами чуткого, отзывчивого товарища, лучшего специалиста группы. Володя пользовался
заслуженным авторитетом у командования, среди коллектива, а также среди офицерского состава местной стороны. Это был прекрасной души человек, грамотный специалист, мастер военного дела. За
все это он снискал любовь и уважение среди товарищей”.
Таким был капитан Нужин Владимир Александрович, жизнью и
смертью своей показавший высокий пример служения Родине.

ПОСЛЕДНЕЕ ПРАВО

В атаку шел наш батальон,
Поднятый красною ракетой,
Чтобы отбить у “духов” склон
И пять ребят на склоне этом.
Мы знали, что друзьям не встать
Уже вовеки с желтой глины,
Но их тела врагу отдать
На растерзанье, как могли мы?
Как права их могли лишить
С землей своей родною слиться?
Землею стать и вечно быть
России горькою частицей.
Александр Кердан
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БОБРОВ
Евгений
Александрович
Рядовой Бобров Евгений Александрович родился 23 декабря
1973 года. Призван в Вооруженные Силы России в декабре 1993
года военным комиссариатом Далматовского района.
Принимал участие в боях с чеченскими сепаратистами.
Погиб 3 января 1995 года в городе Грозный.
Похоронен на кладбище села
Красноисетское Далматовского
района.

Ш

кола, профтехучилище, армия... Эту немудреную жизненную цепочку задолго до Евгения прошагали уже тысячи
юношей. Поэтому, когда настал его черед идти служить, покладистый, спокойный и рассудительный Евгений воспринял это, как чтото само собой разумеющееся. Однако, на этот раз, и именно на нем,
судьба, если можно так выразиться, дала сбой, сошла с обычного
накатанного пути. Именно ему уготовила она, вместо уютной солдатской казармы, окопы кровавой чеченской войны.
После одного из боев Женя не вернулся в расположение своей
части. Не нашли его среди убитых и раненых. Так появилась формулировка “пропал без вести”. Война есть война... Только как объяснить это матери? Как объяснить той, чье огромное переполненное
болью сердце все еще не верит в, казалось бы, невозможное. А вдруг
сын в плену? А вдруг в чьей-нибудь семье, израненный, без памяти?
Ведь тела его не нашли и могилы нет... Да дай-то Бог, чтоб остался в
живых солдат.
Евгений Бобров вырос в городе Далматово. Сначала - школа, после — профессиональное училище № 31. Учился на электрогазосварщика в группе № 20. Был как все, ничем особенным не отличался.
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Разве что уравновешенностью и спокойствием. Был сдержан, даже
если что-то и случалось, не трусил, не паниковал. Не любил суеты,
шума, сутолоки. Никогда “не выпячивался”, старался от бурной жизни держаться подальше.
Таким он был скорее всего оттого, что воспитывала Женю одна
мать, инвалид. Был он для нее единственный, ее опора и ее надежда.
Никто из других родителей не звонил и не заходил в училище чаще,
чем она. Ее интересовало все: как учится, какое поведение, какие
отношения с преподавателями, с ребятами. Женю это немного смущало и в тоже время радовало, видно было, что он обожает свою
мать, жалеет ее, оберегает.
Дома — единственный мужчина — он вел все хозяйство. Отремонтировать сарайку, заготовить дрова для титана, выкопать картошку
и привезти, — все на нем держалось. Нелегко ему с больной матерью, некогда было бегать с ребятами на дискотеки, но он никогда не
унывал. Всегда был бодр и улыбчив.
Улыбка у него была замечательная. Какая-то открытая, ясная, немного наивная, даже детская, без единой лукавинки. Никто не припомнит случая, чтобы он на кого-то сердился.
Самым большим увлечением были книги. Любил читать о войне
все, что попадало под руку: рассказы, очерки, заметки в журналах и
газетах. Мечтал, что после службы в армии пойдет работать по специальности, чтобы мать могла не работать: пусть домашними делами занимается...
Когда от Жени перестали приходить письма, родные бросились в
розыск, выезжали в Чечню, проехали все Ростовские госпитали, морги. Поиски не принесли желаемых результатов. Удар судьбы был
слишком жесток. Длительное время мать Жени находилась в областной психоневрологической больнице. Горе окончательно подорвало
ее здоровье.
Материнское сердце. Нет раны тяжелее той, которая нанесена
матери Евгения. На свете нет ничего, что бы могло искупить нашу
вину, вину нашего общества перед этим человеком.
Минуло почти три года, тело Евгения было обнаружено. Похоронили солдата со всеми воинскими почестями. Пусть пухом будет ему
зауральская земля.
Михаил Болотов
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КОПОРУЛИН
Александр
Николаевич
Рядовой Копорулин Александр
Николаевич родился 8 декабря
1975 года в деревне Нижний Яр
Далматовского района. Призван в
Вооруженные Силы 10 декабря
1993 года.
Участвовал в боях с чеченскими сепаратистами.
Скончался от ран в госпитале
города Санкт-Петербурга 9 марта
1995 года. Награжден орденом
Мужества, посмертно.
Похоронен на кладбище села Песчано-Коледино Далматовского
района.

Из писем Александра Копорулина:
“Находимся на Северном Кавказе. 15 декабря погрузились в самолет и улетели. В воздухе находились часа 2 или 3. Погода стоит
сырая. Я уже успел простыть. Самое главное — не волнуйтесь. У
нас надежный командир, который прошел Афган!”
“Стреляют одни маджахеды. Стреляют прямо по людям из противотанковых орудий.
“Впервые увидел убитых боевиков. Такие же парии, как и мы. И
чему удивляться — в одной России живем».
Саша Копорулии учился в Песчано-Колединской школе. До армии
работал в совхозе “Юбилейный”, здесь же работает экономистом его
мама Любовь Сергеевна. Папа Николай Иванович Копорулин работает
машинистом в ЛПУ “Уралтрансгаз”. Через два месяца Саша должен
был вернуться из армии, но жестокая судьба распорядилась иначе. Теперь весны ему больше не встречать, а он так ее любил.
Сейчас говорить и писать о нем можно только в прошедшем времени. В памяти для всех он останется девятнадцатилетним пареньком,
который и жизни-то еще не успел повидать, даже не успел влюбиться.
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Девятого марта 1995 года офицер Далматовского райвоенкомата
сообщил Любови Сергеевне и Николаю Ивановичу Копорулиным,
что их сын Александр Николаевич скончался в госпитале Санкт-Петербурга от полученных ран. А на следующий день, 10 марта почтальонка принесла от него письмо. Он писал в нем, что очень скучает и
хочет домой, что служить осталось уже совсем немного. Как и прежние письма закончил “До скорого свидания”. Но увидеть маму и
папу, сестру Люду, бабушек и друзей ему уже не придется никогда...
Безмерно и безутешно материнское горе. Никто и ничто не заменит ей единственного сыночка, выношенного под своим сердцем,
вынянченного и выращенного с любовью и заботами до возмужавшего, крепкого, красивого и мужественного парня. Никто не заменит
отцу надежного помощника по хозяйству и любимца, опору в старости. Сестре — брата, бабушкам - внука. Под корень подрублен род
Копорулиных. И не заживет эта рана. Никогда, никогда, никогда!
Только отметили в доме Копорулиных восемнадцатилетие Саши,
а на следующий день были уже проводы в армию. Служить пошел он
с желанием. С другом Андреем Зайковым выбрали военно-воздушные десантные войска. Их призвали в один день — 10 декабря. Попали вместе в одну 104-ю дивизию в городе Ульяновске. Часто писали
домой письма, на службу не жаловались. Мамы Любовь Сергеевна и
Татьяна Ивановна вместе читали от них нехитрые солдатские весточки, радовались за сыновей, что вместе служат и дружат. И сейчас
у Копорулиных и Зайковых на видных местах в дому находятся любительские армейские фотографии на которых Саша и Андрей стоят,
обнявшись, в форме десантников.
Первым о Чечне написал Андрей. “Не знаю, мама как ты скажешь
тете Любе, что Шурика отправили в Чечню. Обо мне не беспокойтесь, меня не отправят”. Но ненадолго расставались друзья. Вскоре
пришло письмо от Саши, сообщил, что виделись с Андреем, их части
находятся рядом, что днем здесь спокойно, стреляют только ночью.
Возможно, эта была их последняя встреча. Второго марта боевая
машина специального управления подорвалась на мине.
В числе пятерых ребят в ней находился и Саша Копорулин. Через
неделю, не приходя в сознание, он скончался в госпитале от тяжелых
многочисленных ран. При нем не было никаких документов, было
только письмо из дома, по адресу на конверте и узнали, откуда родом
этот светловолосый солдат.
Все слезы выплакала мать за четырнадцать суток мучительного
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ожидания. Только 23 марта привезли военные цинковый гроб. В глубине души надеялась, а вдруг не он, ведь бывают же случаи, когда
ошибаются, может живой Саша. Но когда за час перед погребением
по настоянию родственников открыли цинковый ящик, все надежды
рухнули. Нет таких слов, чтобы описать состояние матери. Да и к
чему слова, здесь все понятно и без них. Сухими серыми глазами,
помутившимися от горя смотрела она на своего изувеченного войной любимого сыночка. А он как будто бы спал безмятежным детским сном, и только искусанные от страшной боли губы подсказывали матери, как тяжело было ему бороться со смертью в свои девятнадцать лет.
Проводить в последний путь Александра Николаевича Копорулина пришло все большое село Песчано-Коледино. На руках несли гроб
от дома и до кладбища. А сколько было венков живых цветов и слез.
На всем трехкилометровом пути следования траурной колонны
играл духовой оркестр. Похоронили солдата со всеми воинскими
почестями. Военные дали над могилой Саши прощальный залп. Плакали все и пожилые, и молодые, и женщины, и мужчины. У одних
сыновья тоже служат в армии, другим предстоит провожать их в скором времени, а сейчас что ни день, то новая “горячая точка” и будет
ли им конец? Что ждет их сыновей завтра?
У могилы солдата многие вспоминали, каким он славным парнем
был.
В памяти он остался таким:
Любовь Викторовна Иванова, первая учительница:
“Саша пришел к нам в школу семи лет. Я только начинала первый
год работать после Свердловского пединститута. Класс, в котором
он учился, был моим первым набором. И детей я помню всех. Саша
запомнился мне шустрым, вихрастым, белоголовым пареньком.
У него был очень красивый ровный почерк, писал лучше многих
девчонок в классе. Лучше у него получалось по чтению и русскому
языку, не любил он математику. Иногда не получалось, нервничал,
но не отступал, цели своей добивался. И этим мне Саша нравился,
этим и отличался от других”.
Владимир Денисович Сошин, учитель физкультуры:
“Саша Копорулин был отличным парнем, любил физкультуру, с
удовольствием занимался всеми видами спорта: будь то легкая атлетика или бег на лыжах, баскетбол или футбол. Я могу сказать о нем
только хорошее.
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Саша был скромным даже застенчивым, готовил себя к службе в
армии. Был высоким, стройным, подтянутым. Мечтал быть десантником и стал им. Для этого у него были все данные: здоровье, физическая подготовка и желание. Мне его по отцовски жаль.
Тридцать два года проработал я в школе. Учил и учу ребят, готовлю их к жизни, но не для того, чтобы по чьему-то жестокому недомыслию и приказу вели их на войну со своим народом. Не могут
политики мирным путем решать спорные вопросы - не место им у
руководства страной.
Я веду еще и историю Отечества. Рассказываю ребятам, как раньше
вожди не могли поделить княжества. Сейчас вот Великую державу Российскую развалили! Пройдет время, все снова запросятся под крыло
России, потому что самим без нас экономически не выжить будет. А
парни гибнут. Мы должны сделать все, чтобы остановить кровопролитие, чтобы ребята со службы возвращались живыми домой”.
Галина Петровна Теплоухова:
“Я вела уроки географии и немецкого языка, была классным руководителем в классе, где учился Саша. Друзей у него было немного.
Характер у Александра был непростой, ершистый. Память у парня
была хорошая, все схватывал на уроках. По моим предметам у него
были “четверки”. Саша был мальчишкой, к которому нужен был индивидуальный подход. Понять его надо было — и он тогда для тебя
сделает все.
Мы с этим классом много путешествовали: ездили в Челябинск, в
Ростов, оттуда до Волгограда добирались на теплоходе. Саша быстро возмужал и был хорошим помощником руководителю группы.
А какой выпускной вечер устроили они! Мальчишки сделали в
зале аллею из березок. Выпускники заходили в зал под музыку по
одному, нарядные — в белых рубашках, галстуках. Вся школа аплодировала им. Этого мне никогда не забыть! Я тогда так была растрогана, что не могла сказать ни слова. Они меня поняли.
Все мои мальчики из этого выпуска служат в армии. А Саша вот
уже отслужил, навсегда...
Он сидел на второй парте, у стены. Имя Саша вырезано на крышке парты. Кто знает, может, даже сделал это он? Сегодня на этой парте
в его память стоят цветы. А сидит за ней другой мальчик по имени
Саша. Что ждет его в будущем? Что ждет завтра всех наших выпускников? Когда же не будет на карте “горячих точек”?
Вера Рафиковна Никитенко, педагог-организатор:
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“Об этой беде мы еще не знали, но сердце чувствовало горе. Мы
решили переписываться с ребятами, которые служат в армии, и проводить ежегодно 23 февраля вечер под названием “Служат наши мальчишки”. А теперь мы решили изменить дату его проведения, перенесли
на 9 марта, когда в школе будет День памяти Саши Копорулина”.
Татьяна Ивановна Зайкова, секретарь сельсовета, мать Сашиного друга:
“Мы жили в соседях. Наши сыновья выросли вместе, учились в
одном классе, в армии с первого дня служили в одной части, только в
разных батареях. Саша хороший был парень, надежный, внимательный. Письма писал короткие. О себе почти ничего не рассказывал,
все больше расспрашивал о доме. Уж очень хотел домой.
Долго не было от наших мальчиков писем. Мы связались по телефону с Моздоком, узнали, что Саша ранен и отправлен в госпиталь в
Ленинград. А фамилия моего сына Андрея в списках раненых в тот
раз не значилась. Кто знает, что будет с ним?”
Вот что сказал о Саше майор Александр Анатольевич Константинов, заместитель командира дивизиона по воздушно-десантной
подготовке:
“Вторая самоходная батарея, где служил Саша, воюет достойно.
Все ребята честно выполняют свой воинский долг. По заявлению командующего войсками в начале марта мы должны были выйти из
Чечни, но заменить нас оказалось некем. Замена еще готовится. У
Саши заканчивался период службы. И вдруг этот трагический подрыв боевой машины. Сашу, как самого тяжело раненного, срочно
самолетом отправили в госпиталь. Состояние его было крайне тяжелое. Врачам не удалось спасти нашего боевого товарища.
Говорят, что молодежь сейчас не та пошла. Ничего подобного.
Задачу свою ребята понимают и с честью выполняют свой долг, хотя
совсем еще мальчишки. Им ведь всего лишь по 18-19 лет. Александр
Копорулин был хорошим специалистом, смелым парнем, надежным
товарищем. Таким он и останется навсегда в памяти бойцов второй
батареи, всего нашего десантного полка. Вы, родители и земляки
Александра Николаевича Копорулина, воспитали настоящего сына
Отечества. Спасибо Вам за это. Простите нас, командиров геройского солдата, что мы не уберегли его в жестоком бою. Сердечно простите”.
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СТРАНУ
ЗАСЛОНИЛИ
СОБОЙ

Владимир Усманов,
генерал-майор,
военный комиссар
Курганской области

Забыть не имеем права

А

рмия во все времена была и остается сегодня одной из фундаментальных основ нашей государственности. Случались ли
вероломные нашествия иностранных полчищ, обрушивались ли на
страну стихийные бедствия или техногенные катаклизмы, Армия первой принимала на себя и надежно решала многие смертельно опасные задачи и проблемы. Уверен, эту роль предстоит ей играть и в
предстоящем будущем.
В переди уважаемый читатель, рассказ о героических людях, их
мужественной борьбе на одном из фронтов, значение и роль которого почти не освещены в нашей литературе, хотя беспримерный подвиг его бойцов отвел смертельную беду от миллионов и миллионов
людей нашей Родины, да и всей Европы.
1986-й год, 26-го апреля. Чернобыль. Катастрофа на атомной электростанции. Помнишь об этом, товарищ? Затрудняешься что-либо
сказать по этому поводу… Ах, это было давно… Сейчас, говоришь,
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каждый день о катастрофах по радио передают и по телевидению
показывают. Министерство даже есть по чрезвычайным ситуациям.
Его министр Шойгу не успевает летать на самолете из конца в конец
страны, чтобы устранять последствия всяких катастроф и бед…
Что правда, – то правда, хоть и очень она горькая.
И я, наверное, много бы не помнил, не понимал или не придал
случившейся тогда беде значения, если сам нравственно не пережил
государственную политику умалчивания о праведной роли, мужестве
и подвигах воинов-интернационалистов, с оружием в руках достойно защищавших интересы Родины за ее пределами. Замалчивание,
умаление истинных трудностей положения, истинного героизма людей, исполняющих достойно свой гражданский долг, не только внесло сумятицу в правильное и глубокое понимание исторической обстановки тех дней и лет и роли в ней личности, но и нанесли урон
гражданскому самосознанию, способствовали появлению в обществе
равнодушия, безответственности, с чем сегодня мы сталкиваемся
почти ежедневно и почти повсеместно, и чего в России допускать
нельзя. В нашей стране величие самоотверженности, героизма во имя
Отечества, веками было и остается мерилом Высшей Нравственности Человека. И нужно сделать все, чтобы эта народная традиция крепла и жила в веках, как и сама наша Родина.
В свое время говорить правду и писать об отчаянной обстановке,
возникшей при катастрофе на Чернобыльской АЭС, так же, как и
полного освещения афганских событий, было не принято, а точнее –
разными приказами и инструкциями за-прещено. Авария, ну, пусть
даже на атомной электростанции, так, где они не случаются. Работает правительственная комиссия по ее устранению… Беспокоиться
населению и особенно переживать – не следует…
А в это время тысячи и тысячи людей, жертвуя своим здоровьем,
а иногда и жизнью, атаковали взбесившийся и вышедший из-под управления атом. Поэтому подвиг людей, участвовавших в обуздании и
ликвидации последствий катастрофы, из-за преднамеренного умалчивания остался в понимании общества почти обыденным делом,
своеобразными “учениями” воинских частей и мобилизированных
резервистов. Большинство из них не представляли, да и сегодня многие не знают, что тогда боролись с последствиями самой крупнейшей техногенной катастрофы за всю историю человеческой цивилизации, пагубные последствия которой сказываются и еще долго будут сказываться на многих миллионах человеческих жизней. Сколь-
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ко их, героических бойцов и свидетелей того подвига? Кто назовет,
кто скажет? К сожалению, об этом больше всего знают сами бойцычернобыльцы, истинные участники ликвидации катастрофы. Им приходилось не просто наблюдать за случившейся бедой, а идти в смертельное наступление, врукопашную на незримого врага.
Смерть или ранение – всегда страшны, даже в воображении. А в
зоне колоссального радиационного загрязнения, в той повседневной
рабочей обстановке каждый ликвидатор аварии получал незримое
ему ранение разной степени тяжести, а на следующий день снова
шел в атаку, спасая собой нас всех, страну, народы Европы, а, может
быть, и все человечество.
Воины армии и резервисты выполнили свой долг до конца: заковали в бетон взбесившуюся атомную смерть. И что?
Чернобыль полыхнул бедой. Он еще раз высветил беззаветную
любовь к Родине и высоту подвига тысяч и тысяч простых людей,
жертвовавших жизнями и здоровьем, кто по воле и велению боевого
приказа, а кто и по пониманию беды, зову сердца и совести. Жертвенность собой ради общего дела, ради Отечества, воспитана веками и тысячелетиями в характере россиян. И это всегда спасало Россию да и народы других стран.
Однако Чернобыль ярко высветил и одномерность государственного чиновничьего миропонимания, рутину и короткопамятность.
Наше государство стало быстро забывать о Чернобыльской трагедии
и людях, заслонивших собой взбесившуюся атомную смерть. Иначе
как объяснить, что люди, прошедшие через ядерный ад, вынуждены
участвовать в маршах протеста и голодовках ради того, чтобы на их
нужды и социальные проблемы государство обратило внимание, создало условия для поддержания здоровья и нормальной человеческой жизни?
За последнее десятилетие люди в погонах и воины запаса Вооруженных Сил столкнулись со многими актами несправедливости, недооценки их благородного и благодарного труда на благо и во имя
возрождения Отечества. Если государство не научится понимать,
помнить и постоянно держать в памяти заботу о тех, кто в самое трагическое и ответственное время отводил и отводит от него беду, то
может статься, что в новых критических ситуациях некому будет
встать и отвести беду от людей и самого государства.
Чернобыль – это не просто укрощенная катастрофа. Это предупредительный звонок из наступившего 21-го века. Чтобы подобное не
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возникло вновь, нужно всесторонне проанализировать глубину проблем, возникших тогда и возникающих сегодня. И наряду с причинами катастрофы, так же глубоко должны быть рассмотрены вопросы
социальной защищенности людей, пострадавших от радиации, так
как уже сейчас очевидна тенденция госчиновников приуменьшить
заслуги людей, принявших на себя огромный риск при борьбе со
смертельной опасностью и потерю здоровья при этом. Делаются попытки уйти от гражданской и правовой ответственности, отказаться
от ранее принятых государством обязательств по оказанию помощи
в преодолении жизненных трудностей этими людьми. А так не должно и не может быть ни по правде, ни по совести, ни по человечности.
А где правды нет, там нет ничего праведного и святого.
Сегодня мы, склонив свои головы перед мужеством людей, прикрывших собой страну, многие поколения ее жителей, должны сделать все, чтобы память о них никогда не померкла.
Мы не должны забывать в какое время живем. Маньяки-террористы в своем изуверстве потрясают людское воображение. Они уже не
раз угрожали взорвать какую-нибудь атомную электростанцию, устроить людям новый Чернобыль. Будем же и здесь бдительны.
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Далматовцы - ликвидаторы
последствий аварии на ЧАЭС
АНИСИМОВ Михаил Викторович родился в 1956 году в деревне
Ошурково. Рядовой, в Чернобыле с 13 сентября 1988 по 13 января
1989 года. Живет в городе Далматово.
АРХИПОВ Анатолий Алексеевич родился в 1947 году в селе
Любимово. Рядовой, в Чернобыле с 30 апреля по 16 августа 1989
года. Живет в селе Уксянское.
БАБИНОВ Василий Александрович родился в 1947 году в селе
Тамакул. Рядовой, в Чернобыле с 21 января по 17 мая 1987 года.
Награжден медалью “За спасение погибавших”. Живет в селе Тамакул.
БАЖЕНОВ Василий Иванович родился в 1956 году в селе
Верхняя–Теча. Младший сержант, в Чернобыле с 28 апреля по 12
октября 1988 года. Живет в городе Далматово.
БЕЛЬКОВ Валерий Григорьевич родился в 1953 году в городе
Лениногорск Восточно–Казахстанской области. Рядовой, в Чернобыле
с 24 января по 11 апреля 1990 года. Умер в 2000 году.
БОНДАРЕВ Владимир Васильевич родился в 1936 году в совхозе
Буранный Агаповского района Челябинской области. Майор, в Чернобыле с 12 июня по 2 сентября 1987 года. Живет в городе Далматово.
БРЫЗГАЛОВ Николай Петрович родился в 1952 году в деревне
Озеро–Казанское. Рядовой, в Чернобыле с 21 января по 17 мая 1987
года. Награжден медалью “За спасение погибавших”. Живет в городе
Далматово.
БРЮХОВ Петр Федорович родился в 1955 году в деревне Ларино.
Рядовой, в Чернобыле с 30 июня по 10 сентября 1989 года. Живет в
деревне Большой Беркут.
БЫЧКОВ Николай Иванович, родился в1947 году в городе
Далматово. Рядовой, в Чернобыле с 10 июня по 1октября 1987 года.
Живет в городе Далматово. Награжден медалью «За спасение
погибавших».
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ВАСИЛЬЕВ Николай Васильевич родился в 1956 году в селе
Шутиха Катайского района. Рядовой, в Чернобыле с 13 июля по 19
сентября 1988 года. Живет в селе Затеченское.
ВАСИЛЬКОВ Анатолий Алексеевич родился в 1945 году в селе
Куровичи Мстиславского района Могилевской области. Рядовой, в
Чернобыле с 11 декабря 1986 по 11 февраля 1987 года. Награжден
орденом Мужества. Умер в 2000 году.
ВОХМЯКОВ Александр Павлович родился в 1946 году в селе
Уксянское. Рядовой, в Чернобыле с 21 января по 17 мая 1987 года.
Умер в 1993 году.
ГОРОХОВ Сергей Анатольевич родился в 1956 году в городе
Далматово. Ефрейтор, в Чернобыле с 23 апреля по 17 октября 1988
года. Живет в городе Далматово.
ГРАЧЕВ Владимир Дмитриевич родился в 1957 году в селе
Першино. Рядовой, в Чернобыле с 19 августа по 11 ноября 1988 года.
Умер в 1992 году.
ДЕГТЯРЕВ Сергей Васильевич родился в 1948 году в селе
Широково. Старший сержант, в Чернобыле с 6 августа по 8 октября
1986 года. Награжден орденом Мужества. Живет в городе Далматово.
ДОБРЫДИН Михаил Егорович родился в 1952 году в селе Вехти
Рядовой, в Чернобыле с 9 ноября по 28 декабря 1987 года. Награжден
медалью “За спасение погибавших”. Живет в городе Далматово.
ДЮРЯГИН Николай Александрович родился в 1955 году в селе
Уралец. Сержант, в Чернобыле с 3 августа по 20 сентября 1987 года.
Награжден медалью “За спасение погибавших”. Живет в городе
Далматово.
ЕРЕМЕНКО Юрий Александрович родился в 1943 году в городе
Далматово. Рядовой, в Чернобыле с 16января по 26 мая 1987 года.
Награжден орденом Мужества. Живет в городе Далматово.
ЕРМОЛИН Александр Васильевич родился в 1956 году в селе
Песчано – Коледино. Рядовой, в Чернобыле с 9 ноября по 28 декабря
1987 года. Награжден медалью “За спасение погибавших”. Живет в
селе Песчано–Коледино.
ЕРШОВ Владимир Константинович родился в 1954 году в поселке
Балхаш Карагандинской области. Рядовой, в Чернобыле с 7 апреля
по 14 августа 1989 года. Уехал в город Джамбул.
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ЕФИМОВ Петр Иванович родился в 1949 году в селе Малая–
Дубровна Половинского района. Рядовой, в Чернобыле с 19 августа
по 9 ноября 1988 года. Живет в городе Далматово.
ЖАРОВ Сергей Федорович родился в 1958 году в городе
Далматово. Старший лейтенант, в Чернобыле с 10 августа 1988 по 14
февраля 1989 года. Живет в городе Далматово.
ЖЕРНАКОВ Михаил Александрович родился в 1954 году в городе
Далматово. Младший сержант, в Чернобыле с 6 августа по 21 октября
1987 года. Награжден медалью “За спасение погибавших”. Живет в
городе Далматово.
ЗАВОРНИЦИН Михаил Михайлович родился в 1955 году в селе
Пуктыш Щучанского района. Младший сержант, в Чернобыле с 10 июня
по 21 августа 1987 года. Награжден медалью «За спасение
погибавших». Живет в селе Новопетропавловское.
ЗАВЬЯЛОВ Александр Иванович родился в 1955 году в деревне
Максимово. Рядовой, в Чернобыле с 8 мая по 6июля 1987 года. Живет в рабочем поселке Каргаполье.
ЗАВЬЯЛОВ Сергей Георгиевич родился в 1956 году в городе
Далматово. Младший сержант, в Чернобыле с 16 сентября по 13
ноября 1987 года. Награжден орденом Мужества. Живет в городе
Далматово.
ЗАДОРИН Сергей Александрович родился в 1957 году в селе
Песчано–Коледино. Рядовой, в Чернобыле с 28 апреля по 16 сентября
1988 года. Живет в рабочем поселке Варгаши.
ЗАЙКОВ Виктор Алексеевич родился в 1957 году в селе Уксянское.
Рядовой, в Чернобыле с 6августа по 30 октября 1987 года. Награжден
медалью «За спасение погибавших». Живет в селе Уксянское.
ЗАЙКОВ Петр Петрович родился в1952 году в городе Далматово.
Рядовой, в Чернобыле с 21 января по 17 мая 1987 года. Умер в 1992
году.
ЗАЙКОВ Сергей Алексеевич родился в 1957 году в селе Песчано–
Коледино. Рядовой, в Чернобыле с 30 июня по 29 августа 1989 года.
Живет в селе Песчано–Коледино.
ЗАЙЦЕВ Владимир Сергеевич родился в 1955 году в поселке
Золотанка Красновишевского района Пермской области. Рядовой, в
Чернобыле с 12 мая по 31 июля 1987 года. Награжден орденом
Мужества. Живет в деревне Подкорытово.
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ЗАРАМЕНСКИХ Владимир Валентинович родился в 1950 году в
городе Челябинске. Рядовой, в Чернобыле с 8 октября 1986 по 21
января 1987 года. Награжден орденом Мужества. Живет в городе
Далматово.
ЗАХАРОВ Иван Андреевич родился в 1948 году в селе Широково.
Рядовой, в Чернобыле с 20 августа по 7 октября 1986 года. Награжден орденом Мужества. Живет в селе Широково.
ЗАХАРОВ Сергей Васильевич родился в 1953 году в селе
Широково. Ефрейтор, в Чернобыле с 14 июня по 12 сентября 1989
года. Живет в селе Широково.
ЗЫРЯНОВ Александр Семенович родился в 1952 году в городе
Свердловске. Младший сержант, в Чернобыле с 10 июня по 25
сентября 1987 года. Награжден медалью “За спасение погибавших”.
Живет в селе Тамакул.
ЗЫРЯНОВ Анатолий Александрович родился в 1948 году, в селе
Тамакул. Старший сержант, в Чернобыле с 10 июня по 12 августа
1987 года. Награжден медалью “За спасение погибавших”. Живет в
городе Далматово.
ЗЫРЯНОВ Анатолий Васильевич родился в 1950 году в деревне
Ошурково. Старший сержант, в Чернобыле с 11 декабря 1986 по 12
февраля 1987 года. Награжден орденом Мужества. Живет в селе
Уральцевское.
ИБРАГИМОВ Альберт Ибрагимович родился в 1950 году в деревне
Сабыт–Мые Собинского района, Татарстан. Рядовой, в Чернобыле с 8
августа по 19 октября 1986 года. Живет в городе Шадринске.
КАЗАКОВ Сергей Андреевич родился в 1949 году в селе Першино.
Старший сержант, в Чернобыле с 12 декабря 1986 по 8 мая 1987 года.
Награжден орденом Мужества. Живет в селе Першино.
КЕТОВ Иван Никитич родился в 1942 году в селе Верхолузье
Летского района Коми АССР. Старший сержант, в Чернобыле с 20
июня по 10 сентября 1986 года. Награжден орденом Мужества. Живет
в городе Далматово.
КИЛАНОВ Сергей Александрович родился в 1958 году в селе
Новопетропавловское. Ефрейтор, в Чернобыле с 25 января по 20
апреля 1990 года. Умер в 2003 году.
КИСЕЛЕВ Михаил Геннадьевич родился в 1957 году в селе
Крутиха. Младший сержант, в Чернобыле с 2 сентября по 15 ноября
1988 года. Живет в городе Далматово.
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КЛИМОВ Борис Геннадьевич родился в 1957 году в городе
Кургане. Старший лейтенант, в Чернобыле с 3 августа 1988 по 13
января 1989 года. Живет в городе Далматово.
КОНОНОВ Александр Анатольевич родился в 1944 году в селе
Уксянское. Рядовой, в Чернобыле с 28 апреля по 16 октября 1988
года. Живет в дереане Ольховка.
КОСАЧЕВ Геннадий Алексеевич родился в 1957 году в деревне
Шмаково Варгашинского района. Младший сержант, в Чернобыле с 24
июня по 20 октября 1988 года. Живет в поселке Варгаши.
КОСИНЦЕВ Юрий Александрович родился в 1949 году в селе
Уралец. Рядовой, в Чернобыле с 15 ноября по 31 декабря 1986 года.
Умер в 1996 году.
КОТОВ Валерий Николаевич родился в 1957 году в селе Кибер–
Спасск Калачинского района Омской области. Старший лейтенант, в
Чернобыле с 16 мая по 6 июля 1987 года. Награжден орденом
Мужества. Живет в городе Далматово.
КРИВОЩЕКОВ Юрий Дмитриевич родился в 1942 году в деревне
Первомайка. Рядовой, в Чернобыле с 21 января по 17 мая 1987 года.
Умер в 1993 году.
КУЗЬМИНЫХ Сергей Алексеевич родился в 1955 году в городе
Далматово. Рядовой, в Чернобыле с 11 июня по 2 сентября 1987 года.
Награжден медалью «За спасение погибавших».Живет в городе
Далматово.
КУЛАКОВ Григорий Алексеевич родился в 1951 году в селе
Белоярка. Рядовой, в Чернобыле с 6 августа по 23 сентября 1987
года. Награжден медалью «За спасение погибавших». Живет в селе
Белоярка.
КУЛЕШОВ Владимир Александрович родился в 1951 году в городе
Ровеньки Ворошиловоградской области. Сержант, в Чернобыле с 2
декабря 1988 по 27 февраля 1989 года. Награжден медалью «За
спасение погибавших». Живет в селе Белоярка.
КУРОЧКИН Иван Филиппович родился в 1946 году в городе
Свердловске. Младший сержант, в Чернобыле с 20 декабря 1986 по
24 марта 1987 года. Награжден орденом Мужества. Живет в городе
Далматово.
ЛАШОВ Иван Иванович родился в 1958 году в городе Далматово.
Младший сержант, в Чернобыле с 6 мая по 8 августа 1989 года. Живет в городе Далматово.
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ЛИСОВСКИЙ Казимир Иванович родился в 1942 году в селе Ясная
Поляна Чкаловского района Кокчетавской области. Рядовой, в Чернобыле с 9 мая по 9 июля 1986 года. Награжден медалью “За спасение погибавших”. Живет в селе Красноисетское.
ЛОБОВ Владимир Васильевич родился в 1952 году в селе Ключи.
Старший сержант, в Чернобыле с 14 мая по 19 июля 1987 года. Награжден медалью “За спасение погибавших”. Живет в селе Ключи.
ЛУНЕГОВ Иван Николаевич родился в 1956 году в деревне
Киришно Кудымкарского района Пермской области. Рядовой, в
Чернобыле с 14 августа по 4 октября 1987 года. Живет в Пермской
области.
МАКЛАКОВ Виктор Геннадьевич родился в 1950 году в селе
Глубокое Шадринского района. Сержант, в Чернобыле с 12 июля по 6
сентября 1988 года. Умер в 2003 году.
МАЛЕНЬКИХ Федор Семенович родился в 1952 году в городе
Асбест Свердловской области. Рядовой, в Чернобыле с 16 января по
13 июня 1987 года. Награжден медалью «За спасение погибавших».
Живет в селе Новопетропавловское.
МАЛЫШЕВ Геннадий Николаевич родился в 1943 году в деревне
Когамирово Верх–Услонского района, Татарстан. Ефрейтор, в
Чернобыле с 3 декабря 1986 по 25 февраля 1987 года. Награжден
орденом Мужества. Живет в городе Далматово.
МЕЖИН Виктор Александрович родился в 1954 году в селе
Замараево Шадринского района. Рядовой, в Чернобыле с 5 августа
по 21 сентября 1987 года. Живет в городе Далматово.
МЕЗЕНЦЕВ Николай Александрович родился в 1947 году в селе
Тамакул. Полковник, в Чернобыле с 27 апреля по 8 мая 1986 года.
Живет в городе Далматово.
МЕЛЬНИКОВ Анатолий Михайлович родился в 1946 году в селе
Кривское. Сержант, в Чернобыле с 21 января по 17 мая 1987 года.
Награжден медалью “За спасение погибавших”. Живет в селе
Кривское.
МЕЛЬЧАКОВ Сергей Михайлович, родился в 1948 году в поселке
Косье Н-Туринского района Свердловской области. Младший сержант,
в Чернобыле с 8 августа по 11 сентября 1986 года. Награжден медалью
«За спасение погибавших». Умер в 2000 году.
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МИРОНОВ Владимир Владимирович родился в 1957 году в
деревне Алмино Карсовайского района, Удмуртия. Рядовой, в
Чернобыле с 22 сентября по 27 декабря 1988 года. Живет в селе
Новопетропавловское.
МИЧАК Михаил Михайлович родился в 1956 году в селе Изки Межгорского района Закарпатской области. Рядовой, в Чернобыле с 11
июня по 14 августа 1987 года. Награжден медалью “За спасение
погибавших”. Живет в селе Затеченское.
МОЖАЕВ Михаил Васильевич родился в 1955 году в селе Пески.
Сержант, в Чернобыле с 23 сентября по 14 декабря 1988 года. Живет
в селе Пески.
МОСКВИТИН Константин Борисович родился в 1947 году в городе
Зея Амурской области. Рядовой, в Чернобыле с 17 февраля по 17
июня 1990 года. Живет в городе Далматово.
НЕВЗОРОВ Виктор Иванович родился в 1953 году в городе
Среднеуральске Свердловской области. Рядовой, в Чернобыле с 14
июня по 26 октября 1989 года. Живет в городе Далматово.
НЕЗНАХИН Александр Андреевич родился в 1954 году в селе
Крутиха. Рядовой, в Чернобыле с 9 ноября по 28 декабря 1987 года.
Награжден медалью “За спасение погибавших”. Живет в селе Крутиха.
НИКИФОРОВ Александр Аркадьевич родился в 1954 году в селе
Крутиха. Рядовой, в Чернобыле с 9 ноября по 28 декабря 1987 года.
Награжден медалью “За спасение погибавших”. Живет в городе
Далматово.
НОСКОВ Владимир Владимирович родился в 1953 году в селе
Водопойное Чистоозерского района Новосибирской области. Рядовой,
в Чернобыле с 8 мая по 3 июля 1987 года. Награжден орденом
Мужества. Живет в деревне Тропино.
ОВЕЧКИН Александр Васильевич родился в 1953 году в поселке
Д–Старица Звениговского района Марийской АССР. Ефрейтор, в Чернобыле с 21 июня по 21октября 1987 года. Награжден медалью «За
спасение погибавших». Живет в городе Далматово.
ОЖЕРЕЛЬЕВ Владимир Гаврилович родился в 1956 году в городе
Артемовский Свердловской области. Рядовой, в Чернобыле с 21
января по 17 мая 1987 года. Живет в городе Далматово.
ОЗНОБИШИН Самуил Филиппович родился в 1945 году в деревне
Горбунова Верещагинского района Пермской области. Рядовой, в Чернобыле с 23 сентября по 19 октября 1988 года. Живет в селе Уксянское.
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ОЛЕНИН Александр Иванович родился в 1950 году в селе
Песчано–Коледино. Ефрейтор, в Чернобыле с 15 ноября по 30
декабря 1986 года. Награжден орденом Мужества. Живет в городе
Далматово.
ОЛЕНИН Геннадий Анатольевич родился в 1948 году в селе
Песчано–Коледино. Рядовой, в Чернобыле с 20 сентября 1988 по 20
января 1989 года. Живет в городе Далматово.
ОСТАНИН Анатолий Иванович родился в 1943 году в селе
Белоярка. Рядовой, в Чернобыле с 15 января по 26 февраля 1987
года. Награжден медалью «За спасение погибавших». Живет в селе
Белоярка.
ОХУЛКОВ Анатолий Александрович родился в 1950 году в селе
Любимово. Рядовой, в Чернобыле с 10 июня по 1 октября 1987 года.
Награжден медалью «За спасение погибавших». Живет в селе
Уксянское.
ОШУРКОВ Владимир Николаевич родился в 1950 году в городе
Златоуст Челябинской области. Рядовой, в Чернобыле с 15 ноября
по 30 декабря 1986 года. Награжден медаль ю “За спасение
погибавших”. Живет в деревне Ошурково.
ПАЛИЦИН Дмитрий Иванович родился в 1952 году в селе Басказык
Катайского района. Рядовой, в Чернобыле с 9 апреля по 28 декабря
1987 года. Награжден медалью «За спасение погибавших». Живет в
селе Уксянское.
ПЕСТЕРЕВ Владимир Иванович родился в 1956 году в городе
Щучье. Капитан, в Чернобыле с 16 мая по 6 июля 1987 года. Награжден
медалью “За спасение погибавших”. Живет в городе Далматово.
ПОЛУХИН Александр Васильевич родился в 1956 году в селе
Ключи. Старшина, в Чернобыле с 16 сентября по 19 ноября 1987 года.
Награжден медалью “За спасение погибавших”. Умер в 2002 году.
ПОПКОВ Михаил Николаевич родился в 1949 году в городе
Далматово. Рядовой, в Чернобыле с 26 апреля по 26 июня 1987 года.
Награжден орденом Мужества. Живет в городе Далматово.
ПОПОВ Анатолий Федорович родился в 1949 году в городе
Далматово. Сержант, в Чернобыле с 21 января по 6 июня 1987 года.
Награжден орденом Мужества. Живет в городе Далматово.
ПОПОВ Сергей Николаевич родился в 1953 году в селе Тамакул.
Рядовой, в Чернобыле с 14 мая по 3 октября 1988 года. Живет в городе
Златоусте.
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ПОСПЕЛОВ Петр Михайлович родился в 1955 году в селе
Першино. Рядовой, в Чернобыле с 11 июня по 7 августа 1987 года.
Умер в 1993 году.
ПРИВАЛОВ Сергей Иванович родился в 1958 году в селе Тамакул.
Рядовой, в Чернобыле с 6 августа по 24 сентября 1987 года.
Награжден медалью “За спасение погибавших”. Живет в селе Тамакул.
ПРОКОПЬЕВ Алексей Алексеевич родился в 1950 году в городе
Кургане. Рядовой, в Чернобыле с 16 сентября по 13 ноября 1987 года.
Награжден медалью «За спасение погибавших». Живет в городе
Далматово.
ПРОКОПЬЕВ Виктор Дмитриевич родился в 1954 году в городе
Челябинске. Ефрейтор, в Чернобыле с 12 мая по 11 июня 1987 года.
Награжден медалью «За спасение погибавших». Живет в городе
Далматово.
СОРОКА Анатолий Иванович родился в 1949 году в городе
Рыльске Курской области. Рядовой, в Чернобыле с 17 декабря 1986
по 11 февраля 1987 года. Награжден медалью «За спасение погибавших». Живет в селе Новопетропавловское.
СОЧНЕВ Юрий Сергеевич родился в 1959 году в селе Спорное
Варгашинского района. Рядовой, в Чернобыле с 14 июня по 9 октября
1989 года. Живет в селе Песчано–Коледино.
СТЕПАНОВСКИХ Василий Александрович родился в 1950 году в
селе Лебяжье. Сержант, в Чернобыле с 12 декабря 1986 по 17 мая
1987 года. Награжден медалью «За спасение погибавших». Живет в
селе Уксянское.
ТЕРНОВИЦКИЙ Дмитрий Иванович родился в 1951 году в селе
Новые–Галны Криулянского района, Молдавия. Сержант, в Чернобыле с 14 мая по 8 июля 1987 года. Награжден медалью «За спасение
погибавших». Живет в деревне Ошурково.
ТЕТЕРИН Виктор Степанович родился в 1953 году в селе Крестовка. Младший сержант, в Чернобыле с 10 июня по 5 августа 1987
года. Живет в городе Тюмень.
ТИМЧЕНКО Петр Алексеевич родился в 1953 году в городе Печера
Коми АССР. Рядовой, в Чернобыле с 16 сентября по 18 ноября 1987
года. Награжден медалью “За спасение погибавших”. Живет в селе
Любимово.
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ТРОХОНЦЕВ Валентин Калинович родился в 1946 году в деревне
Гришино Сивинского района Пермской области. Рядовой, в Чернобыле
с 21 января по 17 мая 1987 года. Награжден медалью «За спасение
погибавших». Живет в селе Уксянское.
ТУРИНЦЕВ Юрий Афонасьевич родился в 1945 году в селе
Тамакул. Рядовой, в Чернобыле с 18 декабря 1986 по 27 февраля
1987 года. Награжден орденом Мужества. Живет в селе Тамакул.
УСОЛЬЦЕВ Алексей Николаевич родился в 1959 году в селе
Песчано–Коледино. Рядовой, в Чернобыле с 17 апреля по 5 августа
1989 года. Живет в селе Песчано–Коледино.
УСОЛЬЦЕВ Виктор Васильевич родился в 1944 году в городе
Далматово. Рядовой, в Чернобыле с 8 октября 1986 по 17 марта 1987
года. Награжден орденом Мужества. Живет в городе Далматово.
УСОЛЬЦЕВ Николай Александрович родился в 1946 году в селе
Крутиха. Ефрейтор, в Чернобыле с 21 января по 26 мая 1987 года.
Награжден орденом Мужества. Живет в селе Крутиха.
ФОМИНЫХ Валерий Степанович родился в 1945 году в селе
Широково. Ефрейтор, в Чернобыле с 21 января по 17 мая 1987 года.
Умер в 1998 году.
ХАКИМОВ Риф Мавлиевич родился в 1954 году в деревне
Подлубово Караидель ского района, Башкирия. Ефрейтор, в
Чернобыле с 4 апреля по 25 мая 1987 года. Награжден медалью “За
спасение погибавших”. Умер в 2000 году.
ХРЯЩЕВ Иван Дмитриевич родился в 1948 году в деревне Бараба.
Ефрейтор, в Чернобыле с 10августа по 8 октября 1986 года. Награжден
медалью «За спасение погибавших». Живет в деревне Бараба.
ЧЕРЕПАНОВ Михаил Григорьевич родился в 1951 году в селе
Затеченское. Рядовой, в Чернобыле с 10 июня по 24 августа 1987
года. Награжден медалью «За спасение погибавших». Живет в селе
Затеченское.
ЧИСТОПОЛОВ Виталий Геннадьевич родился в 1954 году в
деревне Калиновка Катайского района. Рядовой, в Чернобыле с 14
мая по 3 июля 1987 года. Награжден медаль ю “За спасение
погибавших”. Живет в селе Першино.
ШАБАЛИН Сергей Николаевич родился в 1954 году на станции
Коврига. Старший сержант, в Чернобыле с 20 июня по 13 октября
1988 года. Живет в городе Далматово.
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ШАБАНОВ Михаил Николаевич родился в 1947 году в городе
Далматово. Ефрейтор, в Чернобыле с 30 апреля по 28 июля 1989
года. Живет в городе Далматово.
ШАЙДУРОВ Юрий Алексеевич родился в1952 году в городе
Свердловске. Младший сержант, в Чернобыле с 31 марта по 17 мая
1987 года. Умер в 2000 году.
ШАХОВ Александр Владимирович родился в 1955 году в селе
Новопетропавловское. Рядовой, в Чернобыле с 10 июня по 21 августа
1987 года. Награжден медалью «За спасение погибавших». Живет в
селе Новопетропавловское.
ШИРОКОВ Александр Григорьевич родился в 1951 году в городе
Далматово. Сержант, в Чернобыле с 17 декабря 1986 по 20 февраля
1987 года. Награжден орденом Мужества. Живет в городе Далматово.
ШИРОКОВ Владимир Николаевич родился в 1953 году в селе
Широково. Сержант, в Чернобыле с 24 мая по 14 июля 1987 года.
Награжден медалью “За спасение погибавших». Живет в селе
Широково.
ЩЕРБАКОВ Борис Петрович родился в 1955 году в селе
Новопетропавловское. Рядовой, в Чернобыле с 13 апреля по 6 августа
1989 года. умер в 2001 году.
ЯЗОВСКИХ Петр Никитич родился в 1949 году в городе Далматово.
Рядовой, в Чернобыле с 12 июля по 27 сентября 1988 года. Живет в
городе Далматово.
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И, если, вдруг, раздастся
гул набата,
Как в дни лихих годин,
как в старину,
То вновь пойдут от стен
военкомата
Солдаты защищать свою
страну.
«Я - добровольцем...» В этом
наши нравы,
Чтоб на колени, как завет
велит,
Встать лишь перед знаменем
державы,
Лишь у икон, да у могильных
плит.
Светлана Волобуева

На службе Отечеству

Алексей Волков,
Военный комиссар
Далматовского района

Традициям
и памяти верны

П

одготовка к шестидесятилетию Великой Победы заставила
нас, работников Далматовского районного военного комиссариата, как и наставляет во вступительном очерке к книге Глава Администрации нашего района Владимир Карлович Иоган “бережно
перелистать страницы истории, воскресить в памяти…”, как это было,
откуда мы пошли и есть?
Непростое это занятие, но очень нужное, просто необходимое. И
чем больше людей соприкоснется с жизнью давно минувших дней,
тем лучше, тем глубже и ярче воскресает история района и военкомата, тем больше открываешь и понимаешь, анализируешь, делаешь
выводы, переживаешь и учишься. “Раскопкой” судьбы нашей районной военной организации занимались почти все сотрудники военкомата, привлекались многие ветераны, люди, кто рука об руку связан
с нашей работой, с делом по подготовке молодежи к защите Отечества.
И вот что нам удалось, прежде всего, узнать из анализа архивных
документов, газет прошлых лет, воспоминаний самых разных людей.
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Военный комиссариат Далматовского района был создан 5 октября 1938 года на основании приказа Командующего войсками Уральского Военного округа № 0177. Военным комиссаром был назначен
старший политрук Щербаков Григорий Яковлевич, начальником первой части – техник-интендант 2-го ранга Зайков Александр Тимофеевич, помощником по второй части – Благодарев Михаил Степанович, делопроизводителем – Коуров Дмитрий Андриянович, конюхом
– Боголюбов Александр Дмитриевич. Вот и весь штат военного комиссариата того периода. Сторож и уборщица содержались за счет
местного бюджета. Под военный комиссариат было отдано одно из
лучших зданий города той поры по улице Ленина, где военкомат размещался до 1975 года. Этот дом вы видите на снимке.

Старое здание военного комиссариата

Отыскался и протокол заседания Далматовского райисполкома от
10 ноября 1938 года за №3.
“Слушали: О приобретении мебели и другого оборудования для
вновь организованного Далматовского райвоенкомата.
Постановили: Принимая во внимание, что вновь организуемый
райвоенкомат не был включен в бюджет района и не имеет никаких
совершенно средств для оборудования и приобретения мебели, а в
бюджете Райисполкома средств таких не имеется.
Просить Челябинский облисполком отпустить средства для Далматовского райвоенкомата в сумме 11100 рублей для приобретения
двух несгораемых ящиков стоимостью в 5000 рублей, одну пишу-
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щую машинку стоимостью 3500 рублей, шкафов деревянных 3 штуки стоимостью 750 рублей, столов канцелярских 4 штуки на сумму
1000 рублей, стульев венских 20 штук на сумму 500 рублей и диван
один стоимостью в 360 рублей.”
Выполняя приказы и директивы Наркома Обороны, Далматовский райвоенкомат под руководством старшего политрука Щербакова
проделал огромную работу по приведению коллектива служащих
военкомата и системы вспомогательных служб в мобилизационную
готовность. В короткий срок был налажены учет военнообязанных
рядового и младшего начальствующего состава, автотранспорта, тракторов, лошадей, повозок и упряжи, система оповещения и сбора людей и техники.
1 сентября 1939 года был принят новый Закон о всеобщей воинской обязанности. Военный комиссариат начал работу по переучету
военнообязанных, бронированию военнообязанных специалистов за
народным хозяйством в случае войны. Важно было, чтобы и тыл во
время войны успешно решал вопросы обеспечения армии всем необходимым. В соответствии с Законом в райвоенкомате был разработаны мобилизационный план, планы-наряды на поставку военнообязанных по специальностям, автотракторной техники и гужевого
транспорта. Служащие военкомата осуществляли проверки качества
разработки мобилизационных планов и документов по отделам райисполкома, МТС, совхозам, предприятиям, учреждениям и сельсоветам с оказанием практической помощи. А она требовалась повсеместно, потому что дело это было новым.
В соответствии с директивными указаниями началась работа по
подготовке и переподготовке военнообязанных по необходимым для
Красной Армии специальностям. Уже с 9 ноября 1939 года по 25 января 1940 года в районе были проведены сборы военнообязанных
запаса 2-й категории 1-го разряда на военно-учебном пункте райсовета Осоавиахима.
Постоянное внимание уделялось подготовке молодежи к воинской службе и проведению очередных призывов. Среди сельских Советов началось социалистическое соревнование за лучшую подготовку по этим вопросам. В каждом сельсовете были организованы кружки
боевой подготовки, где допризывники и призывники проходили стрелковую, санитарную, лыжную подготовку, изучали средства индивидуальной защиты, сдавали зачеты на значки “Ворошиловский стрелок”, ГТО, ГСО, ПВХО. Каждый парень считал своим долгом иметь
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к призыву 3-4 оборонных значка. Ход подготовки к службе в Красной Армии широко освещался в районной газете “Путь к коммунизму”. Так, в июле-сентябре 1939 года опубликовано четыре передовых статьи, посвященных подготовке молодежи к призыву в ряды
Красной Армии. В 1940 году опубликовано уже 10 статей на эту тему,
кроме того, опубликовано много заметок призывников о их подготовке к службе в армии.
Военный комиссар Щербаков в январе 1940 года
был избран депутатом районного Совета депутатов трудящихся и руководителем оборонной комиссии района, а 5 марта 1940 года на Пленуме избран
членом Бюро райкома партии. Это ещё больше повысило авторитет и значимость военкомата при решении всех оборонных и мобилизационных задач.
С принятием нового Закона «О всеобщей воинской обязанности», на военный комиссариат была
возложена дополнительная задача по приписке допризывников и их
медицинскому освидетельствованию. Первая приписка была проведена с 15 февраля 1940 года в Ленинской комнате при Доме обороны. Допризывники проходили регистрацию, медицинскую комиссию,
перед ними выступали лекторы с докладами и беседами о международной обстановке, о героизме действующей Красной Армии в борьбе с белофиннами.
Значительно увеличился объем работы военкомата по организации и контролю за ходом обучения молодежи, с утверждением в 1940
году на четвертой Сессии Верховного Совета СССР Закона “О всеобуче”, о введении обязательной начальной военной подготовке в 510 классах общеобразовательных школ. Много внимания уделялось
и ликвидации неграмотности среди призывников. На заседании исполкома Далматовского райсовета 29 августа 1940 года заслушали
доклад военкома Щербакова. “О подготовке к проведению очередного призыва молодежи на службу в армию”, в нем отмечалось, что “…
из подлежащих призыву в РККА граждан 1922-23 годов рождения
имеется 6 человек неграмотных и 94 малограмотных”. Решением исполкома были организованы пункты по ликвидации малограмотности призывников по зонам МТС и сельсоветам, с отрывом от производства.
На состоявшемся 2 октября 1940 года совещании председателей
сельсоветов по вопросу о подготовке к призыву молодежи в 1941 году
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обсуждался Договор социалистического соревнования с Катайским
районам за лучшую подготовку к призыву. В разделах Договора учитывалось: полнота охвата призывников припиской и правильность
определения по родам войск, ликвидация неграмотности и малограмотности, лечение больных, подготовка оборонных значкистов. Подвести итоги соревнования помешала война, но результаты были видны и проявились во время призыва и мобилизации.

Состав призывной комиссии района. 1940 год.

За два с небольшим года с момента создания коллектив райвоенкомата проделал большую работу по выполнению мобилизационных
заданий и улучшению качества подготовки молодежи к призыву в
трудные предвоенные годы. Уже в октябре 1940 года в районе зародилась традиция торжественных проводов на службу в Красную Армию. На митингах с напутственными словами выступали руководители учреждений и предприятий, родители призывников, призывники. От коллективов вручались наказы призываемым на военную службу, памятные подарки.
7 июня 1941 года старший политрук Щербаков Григорий Яковлевич был переведен военкомом Шумихинского района, откуда, как показывают документы, 23 декабря 1941 года ушел на фронт. Командовал стрелковым батальоном 107-го стрелкового полка. Майор Щер-
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баков проявил себя умелым организатором и командиром, был ранен
и умер от ран 26 сентября 1943 года. Награжден орденами Александра Невского, Отечественной войны Iстепени и Красного Знамени.
Вот таким человеком и доблестным командиром был первый военный комиссар Далматовского района.
РАЙВОЕНКОМАТ
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

С

23 июня 1941 года в должность военного
комиссара района вступил младший лейтенант Маликов Николай Павлович. Надо представить себе каковой была обстановка при вступлении его на этот ответственный пост! Ведь именно
Уральским Военным округом первым днем мобилизации было объявлено 23 июня 1941 года. Толпы людей и подвод у военкомата, напряженнейшая
работа днем и ночью. Все было подчинено скорейшему комплектованию и отправке команд. А это было сложнейшим делом. Тогда в
районе телефонная связь была только с сельскими Советами. Чтобы
доводить сведения о призыве тех или иных людей и транспортных
средств приходилось налаживать систему оповещения через рассыльных. Сотни людей были задействованы для этого ежедневно. У каждого телефона было установлено круглосуточное дежурство и группа рассыльных. И люди со всей серьезностью понимания обстановки относились к поручениям, хотя все это шло на общественных началах. В ночь-полночь люди шли и оповещали, кого было нужно, а
руководители обеспечивали мобилизованных транспортом, хлебом
или денежным пособием.
На подготовку документов для отправки команд привлекались грамотные, разборчиво пишущие люди: учителя, работники клубов, библиотек и другие.
Только за 1941 год было призвано по мобилизации в нашем районе 3961 человек.
С 1 октября 1941 года Постановлением Государственного Совета
обороны по всей стране введено всеобщее обязательное военное обучение граждан мужского пола в возрасте от 16 до 50 лет. Оно велось
по 110-и часовой программе, без отрыва от производства. Организацию всеобуча возложили на военные комиссариаты. В программу
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входили: строевая подготовка, изучение винтовки, пулемета, миномета и ручных гранат, отрабатывалась противохимическая защита,
рытье окопов и маскировка, тактическая подготовка действий одиночного бойца в составе отделения.
На территории района было создано 12 учебных пунктов, назначены их командиры и политруки, определены дни занятий. После
окончания занятий и сдачи зачетов в военных билетах делалась соответствующая запись, а допризывникам выдавалось удостоверение.
Кроме всеобуча в районе были созданы и работали курсы по подготовке снайперов, телеграфистов, бойцов–лыжников. В докладной
Обкома комсомола в ЦК ВЛКСМ значится, что в Далматовском районе обучалось 440 человек: подготовлено 300 бойцов-лыжников, 100
инструкторов.
Всего за годы войны Далматовским райвоенкоматом было обучено и направлено на формирование частей и соединений около 16
тысяч человек.
Военный комиссар района младший лейтенант Маликов возглавлял комиссариат совсем мало, 1 января 1942 года был направлен на
фронт, на должность помощника начальника штаба 517-го стрелкового полка 166-й стрелковой дивизии. Войну Маликов Николай Павлович закончил в должности начальника организационно-планового
отдела штаба Второй артиллерийской дивизии Войска Польского.
Награжден орденами Отечественной войны II степени и Красной
Звезды.
января 1942 года Военный комиссариат
возглавлял интендант 3-го ранга Поляков
Матвей Степанович. Это был волевой и энергичный человек, успешно справлявшийся с вопросами мобилизационной и другой работы.
Наряду с задачами по обеспечению фронта резервами, личный состав военкомата занимался и
другими, не менее важными, вопросами. С июня 1942 года проведена большая работа в соответствии с новыми “Правилами учета и передвижения военнообязанных и призывников”. В течение всей войны приходилось заниматься и розыском уклоняющихся от призыва.
В этой работе военкомат опирался на помощь районного отдела
НКВД, оперативной группы транспортной милиции, представителя
Госбезопасности, местных партийных и советских органов.
Большой объем работы лег на плечи работников военкомата по

С
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оформлению документов, назначению и контролю за выплатой пенсии инвалидам и семьям погибших фронтовиков, выплате денежного довольствия по аттестатам семьям офицерского состава. И с этой
задачей успешно справлялись, каждый в свое время, бухгалтеры Гуляева Таисья Трофимовна, Плотников Григорий Федорович, Дегтярев Василий Иванович, Дряннов Виктор Григорьевич, Томшин Петр
Александрович.
В октябре 1943 года капитан Поляков был назначен Военным комиссаром Ильичевского военкомата города Мариуполя, освобожденного от врага. И там достойно проявил себя на этом посту.
осле Полякова Военным комиссаром района был назначен старший лейтенант Пивоваров Павел Израилович. И хотя, служащие военкомата к этому времени имели уже большой опыт
во всех делах, ему приходилось нелегко обеспечивать нужды фронта. Как образно выражаются в
народе, ему приходилось “под метелку” собирать
команды, отправлять на войну ранее “забронированных”, подлечившихся раненых – инвалидов войны, ребят из старших классов школы. Зато какой великой для всего населения района
была радость Победы! Какое ликование!
Закончилась Великая Отечественная война и перед военным комиссариатом встали новые задачи. Сотрудники военкомата, поддерживая на должном уровне мобилизационную готовность, встречали
демобилизованных воинов с Победой, ставили на учет, оказывали
им помощь в трудоустройстве. Только в 1945 году было принято на
учет 1173 воина, уволенных в запас.
Большая работа проводилась по пересчету выслуги лет и выплате
единовременного вознаграждения демобилизованным.
В 1946 году была проведена переаттестация офицеров запаса,
имеющих старые воинские звания, а в 1947-1948 годах – проведен
обмен военных билетов и учетных карточек всем военнообязанным.
Все это не только определяло объем работ, но и влияло на повышение мобилизационной готовности военкомата.
Примерно в эти же сроки проводился и обмен временных удостоверений на орденские книжки участникам войны, имеющим награды.
Своим чередом шла подготовка молодежи к военной службе. Открытие в 1945 году вечерних школ в Далматово, в селах Тамакул,
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Широково, Крутихе позволило повысить уровень общеобразовательной подготовки призывников, а расширение лечебно – оздоровительных мероприятий значительно сократили заболеваемость. Продолжалось совершенствование военно-физкультурной и спортивной работы среди школьников, призывников и населения. Все это позволило направлять в Вооруженные Силы грамотное и здоровое пополнение. Ребята шли служить в Армию и на Флот с большим желанием и
ответственностью.
Много внимания в Военном комиссариате уделялось работе по
розыску без вести пропавших и с кем была утеряна связь с родными
во время войны.
февраля 1954 года военкомат возглавлял
подполковник Меньщиков Афонасий Петрович, участник войны, дважды раненный, награжденный двумя орденами Отечественной войны,
двумя орденами Красной Звезды, медалью “За боевые заслуги”. Под его руководством коллектив военкомата совершенствовал и дальше работу по повышению мобилизационной готовности и подготовки молодежи к военной службе. Была возрождена традиция торжественных проводов
новобранцев в ряды Советской Армии и Флота в колхозах, совхозах
и на предприятиях. Здесь выступали руководители, участники войны, родители и призывники, вручались подарки и наказы – служить
честно и добросовестно. На страницах районной газеты регулярно
печатались материалы о службе наших земляков.
Свой опыт и душевное внимание к людям в решение этих вопросов
внесли капитан Кириллов Иван Тимофеевич, майор Зяббаров Самат
Адиевич, лейтенант Нефедов Василий Михайлович, лейтенант Баженов Георгий Еремеевич, капитан Грязных Афонасий Гаврилович, старший лейтенант Аксенов Виктор Глебович, младший лейтенант Веденистов Александр Андреевич, служащие Коурова Валентина Ивановна,
Юровских Иван Михайлович и другие.
декабря 1959 года Далматовским районным Военным комиссаром стал подполковник Кулинич Николай Петрович. Бывшие сослуживцы вспоминают о нем, как инициативном, принципиальном и требовательном руководителе. При нем
началось внедрение технических средств, проведен
большой объем работы в связи с обменом военных

С

С
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билетов. Коллектив военкомата наращивал успехи в подготовке молодежи к службе в Вооруженных Силах. Вся работа проводилась в
тесном взаимодействии с партийными и советскими органами, комсомольскими организациями, здравоохранением и народным образованием. Каждая из этих организаций с большим вниманием относилась к вопросам физического и патриотического воспитания молодежи.
Начиная с 1962 года, Далматовский военкомат имел стабильно
высокие результаты по итогам призыва и занимал первые места. В
течении 4-х лет удерживал переходящее Красное Знамя Военного
Совета Уральского Военного округа, пять раз военкомату вручалось
переходящее Красное Знамя Курганского облвоенкомата.
21 января 1964 года Далматовский военкомат вручил первый воинский документ – Приписное свидетельство – тогда школьнику, а
ныне начальнику Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генералу армии Квашнину Анатолию Васильевичу,
бывшему в то время учеником 11-го класса Далматовской средней
школы №1.
В 1969 году начался поэтапный ввод в средних учебных заведениях занятий по начальной военной подготовке. Новый предмет пришелся по душе учащимся 9-10 классов, они с большим желанием
посещали эти уроки, стремились овладеть оружием, знанием армейских Уставов. С остальными призывниками занятия по начальной
военной подготовке проходили на объединенном учебном пункте при
райкоме ДОСААФ. Знания, полученные на этих уроках, призывники
закрепляли на 5-ти дневных полевых сборах, где выполняли стрельбы боевым патроном из карабина СКС, а в последующие годы – из
автомата Калашникова.
Пристальное внимание уделялось патриотическому воспитанию
допризывной молодежи. В районной газете стала ежемесячно выпускаться страница “Патриот”, а под рубрикой “Как служат наши земляки” печатались сообщения из воинских частей. Многие коллективы школ вели переписку с ребятами – выпускниками служившими в
войсках, гордились их успехами в службе.
Итогом качества подготовки призывников к военной службе явились подвиги, совершенные нашими земляками Виктором Захаровым, Сергеем Дедяеым и Иваном Межиным на острове Даманский в
1969 году и Александром Акуловым во время провокации в Западном Берлине у памятника советским воинам в ноябре 1970 года.
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С

апреля 1970 года Далматовский райво
енкомат возглавлял подполковник Колчин Александр Иванович. Имея 17-ти летний
стаж службы в системе военных комиссариатов,
он в совершенстве знал работу всех отделений
и принимал личное участие в проверках сельских Советов по мобилизационной готовности.
Каждая проверка начиналась в три – четыре часа
ночи с подъема администрации сельсовета. В ходе проверки контролировались навыки администрации сельсовета по оповещению и сбору, полнота и своевременность прибытия предназначенных к сбору
военнообязанных и техники, ее техническое состояние, наличие и
укомплектованность ЗИП. И только после этого проверялись наличие и полнота разработки необходимых документов в сельском Совете. Такой проверке подвергался каждый сельсовет нереже, чем раз
в 2 года.

Коллектив военного комиссариата, 1972 год

Наращивая мобилизационную готовность, дружный коллектив военкомата продолжал добиваться успехов и в подготовке молодежи к
призыву, постоянно занимал призовые места в области.
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В

декабре 1973 года военным комиссаром
был назначен подполковник Логойда Михаил Тимофеевич. Именно благодаря его настойчивости и упорству, военный комиссариат перевели в новое здание, в котором он располагается и в
настоящее время. Вот как выглядит это здание сегодня. Одними из первых в области далматовцы
оборудовали призывной пункт при райвоенкомате, отвечающий всем
требованиям. Это позволило более организованно вести всю работу
по призыву.

В этом здании Военный комиссариат находится и ныне

В

августе 1979 года на должность военного
комиссара назначен подполковник Давлетханов Фанавир Давлетханович. Он требовательно
руководил подчиненными, направлял основное
усилие на совершенствование мобилизационной
готовности военкомата, практическую натренированность личного состава военкомата и аппарата
усиления. Проведенные в 1980 году командноштабные учения с практической поставкой мобилизационных ресурсов в полном объеме для в/ч 53481 подтвердили высокий уровень
обученности личного состава и аппарата усиления.
Ввод Советских войск в декабре 1979 года на территорию Афганистана, первые сообщения с места боевых действий всколыхнули
всю страну. 58 воинов – афганцев живут и работают в настоящее время на территории района. В их числе майор военного комиссариата
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Шестаков Александр Владимирович, награжденный за ратный труд
в Афганистане орденом “За службу Родине в Вооруженных Силах
СССР 3 степени”, капитан Мазенцев Евгений Николаевич, награжденный медалью “За отвагу”. В настоящее время работает в военкомате майор медицинской службы запаса Козлов Виктор Михайлович, награжденный орденом Красной Звезды. Люди с боевыми заслугами - гордость Военного комиссариата и его опора.
В 1981-1982 годах большой объем работы проведен по обмену
временных удостоверений участников Великой Отечественной войны на постоянные. Это и составление именных списков, и многочисленные запросы в архивы, и проверка списков по перечням Генерального штаба, и выписка и вручение под роспись удостоверений. С той
работой успешно справлялись майор Хромов Вячеслав Михайлович
и служащая Сулионская Надежда Петровна.

В

декабре 1982 года военный комиссариат возглавил подполковник Поворотов Владимир Павлович. Под его руководством
проделана огромная работа по переподготовке военнообязанных на
новые военно-учетные специальности и заполнению учетных карточек нового образца.
Особое место в это время заняла подготовка к празднованию 40летия Победы и выполнение Постановления Правительства о награждении орденами Отечественной войны 1 и 2 степени участников Великой Отечественной войны.

Поворотов Владимир Павлович вручает ордена Отечественной войны
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Все это широко освещалось в средствах массовой информации
района и области, давало хорошие результаты в патриотическом воспитании народа, что никто не забыт и ничто не забыто, люди видели
на деле.
9 мая 1985 года состоялась торжественная закладка аллеи Героев
Советского Союза в молодежном парке города Далматово. Все это
проходило празднично, при большом стечении народа разных поколений, что особенно важно в деле преемственности, в воспитании
патриотизма.
Значительная работа проводилась по розыску и вручению наград
участникам войны, не получивших их в свое время. Делалось это,
чаще всего, в торжественной обстановке, в трудовых коллективах.
Авария на Чернобыльской АЭС в апреле 1986 года не обошла стороной и Далматовский район. Для ликвидации ее последствий райвоенкоматом было призвано и направлено более ста человек. Все они
достойно выполнили поставленные задачи. Многие награждены за
этот подвиг мужества и человечности орденами и медалями.
ноябре 1986 года Военным комиссаром
Далматовского района был назначен подполковник Потапов Валерий Федорович. Этот офицер, пройдя все должности в военкоматах области,
в совершенстве знал работу, что позволило ему
творчески руководить коллективом военкомата по
выполнению поставленных задач.
Например, в нашем районе живет много воинов запаса пограничников. И вот 28 мая 1988 года по инициативе
военкомата был впервые проведен праздник – День пограничника.
Его участники возложили венки на мемориальном комплексе в честь
погибших в годы Великой Отечественной войны, состоялось торжественное собрание, на котором был создан клуб “Пограничник”. После
собрания прошли соревнования по стрельбе, гиревому спорту и волейболу. Этот праздник стал в районе традиционным.

В

ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

В

марте 1991 года военный комиссариат Далматовского района возглавил подполковник Грибков Владимир Александрович. Начавшееся в стране реформирование государственного устройства, а следовательно и Вооруженных Сил предъя-
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вило новые требования по мобилизационной подготовке военных комиссариатов. Была проведена
разработка документов нового мобилизационного
плана. Много сил и средств затрачивалось на практическую натренированность личного состава аппарата усиления. Перерабатывалась документация,
совершенствовалось оборудование. И, тем немение,
в 1992-1994 годах военный комиссариат награждался Почетными
Грамотами военного комиссара области за лучшую подготовку молодежи к военной службе и отличное проведение призыва в Вооруженные Силы.
В 1993 году была начата работа по техническому переоснащению
и совершенствованию, приобретена первая ПЭВМ. Учетные данные
военнообязанных запаса были введены в компьютер. В настоящее
время в военкомате установлено пять ПЭВМ. Созданная локальная
сеть позволила значительно улучшить работу по учету мобилизационных ресурсов, оформлению документов, сократить бумажную волокиту.
1993 год. Всю страну облетела весть о кровавой трагедии на Таджикско-Афганской границе. Ранним утром 13 июля 250 душманов,
вооруженных мощной военной техникой, напали на 12-ю погранзаставу, численностью в 48 человек. Российские пограничники приняли
неравный бой. Сражались до последнего патрона. Бой продолжался
более десяти часов. Последние, оставшиеся в живых бойцы, отошли
по приказу командира. Наш земляк пулеметчик Сергей Сущенко прикрывал отход тех последних.
Указом Президента России от 19 июля 1993 года за мужество и
героизм, проявленные при исполнении воинского долга, сержанту
Сущенко Сергею Александровичу присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно).
В начале девяностых годов началась работа по созданию Всероссийской Книги Памяти воинов, погибших и пропавших безвести на
полях Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Была поставлена задача - к 50-летию Победы ее подготовить и издать. Это потребовало массу кропотливых и многотрудных исследований, запросов,
проверок и уточнений. В Далматово была создана рабочая группа по
созданию Книги Памяти, погибших по району, которую возглавляли
Александра Михайловна Поспелова и ее помощница Нина Владимировна Зеленина, работники военкомата вместе с ними занимались
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этим делом вплотную. Вся деятельность военных комиссариатов по
созданию книги велась под жестким контролем Военного комиссара
области генерал-майора Усманова Владимира Викторовича. Может
быть именно его спрос и контроль позволили нашей области, а значит и всем районам, справиться с поставленной задачей в намеченный срок. Только две области в России, в том числе и Курганская, к
50-летию Победы имели свою многотомную Книгу Памяти.
Работа над документами к Книге, ее презентации в селах всколыхнула патриотические чувства людей, что было очень важно в тот
очень сложный политический и нравственный период в жизни страны.
Как говорится в народе – не успели просохнуть перья от чернил
при написании Книги Памяти, а Военным комиссаром области была
поставлена задача каждому районному и городскому военкомату –
подготовить материалы к изданию Книги Памяти о воинах, погибших в Афганистане и других горячих точках, где оказывалась наша
помощь народам, борющимся за свободу и независимость. Эта Книга Памяти с названием “Воины-интернационалисты” увидела свет
уже в конце 1995 года. Она стала первым областным изданием такого плана в России.
Политическая близорукость руководства страной привела в конце 1995 года к трагическим событиям в Чеченской республике. Вспыхнувшие там боевые действия отозвались в военном комиссариате
района сотнями ежедневных звонков родителей и товарищей, служивших там наших земляков. На этот раз без “груза-200” не обошлось. Но военный комиссариат такая организация, где умеют быть
и эмоциональными, и деловыми, где любая неожиданность не должна помешать коллективу решать стоящие перед ним главные задачи.
Кровавый штурм Грозного в новогоднюю ночь федеральными
войсками закончился провалом. Хорошо обученным и вооруженным
бандформированиям могли противостоять профессионалы, а не части из новобранцев, психологически не готовые вести войну в одной
из бывших областей России. Пришлось срочно менять подход к делу.
В феврале 1995 года военный комиссариат развернул работу по набору граждан на военную службу по контракту для комплектования
частей Уральского Военного округа, направляемых в Чечню.
В июле 1995 года на базе военного комиссариата Далматовского
района были проведены показательные занятия по теме “Организация работы пункта предварительно сбора граждан, пребывающих в
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запасе”. Они прошли организованно и слаженно, показали высокую
практическую натренированность личного состава пункта и заслужили высокую оценку Военного комиссара области генерал-майора
Усманова.

Практическая работа пункта

Для повышения мобилизационной готовности, ее отработки и проверки практической готовности, в июле 1997 года военным комиссариатом проведены учебные сборы с личным составом истребительной роты. Занятия прошли организованно. Были практически отработаны многие тактические вопросы, с проведением стрельб боевыми патронами из автомата Калашникова. Даже повара, предназначенные для укомплектования в составе роты, приготовили на развернутой полевой кухне обед который понравился всем. В это время я
уже находился на службе в Военном комиссариате Далматовского
района. И порадовался успехом учений вместе с коллективом сотрудников, чей опыт был высоко оценен.
5 октября 1998 года состоялся торжественный вечер, посвященный 60-летию Военного комиссариата Далматовского района. На него
были приглашены бывшие военные комиссары, руководители района и предприятий, бывшие офицеры и работники военкомата, прослужившие здесь много лет. Было приятно видеть, как люди радова-

272

Далматовцы - Отечеству во славу

лись встрече, вспоминали пережитое, но больше всего говорили о
хорошем. Так и должно быть, когда встречаются единомышленники,
люди, чьи таланты, помыслы и переживания сливались в одном –
жила бы и крепла страна родная.

А

в феврале 2000 года военным комиссаром Далматовского
района назначили меня. Все последующие годы стараюсь продолжать хорошие традиции по высокой мобилизационной готовности и качественной подготовке призывной молодежи к службе в Вооруженных Силах России и других силовых структурах страны.
С большим подъемом в Далматово прошел праздник, посвященный 55-летию Победы советского народа в Великой Отечественной
войне. Весь коллектив военного комиссариата, Администрация района приняли активное участие в его подготовке и проведении. Сбор
ветеранов был назначен у здания Военного комиссариата. Затем ко-

лонна ветеранов под звуки духового оркестра прошла по центральной улице города к мемориалу Памяти, где состоялся торжественный митинг. Был дан концерт художественной самодеятельности в
честь праздника. На площадке, напротив здания Администрации, была
выставлена современная боевая техника. По завершении митинга состоялось торжественное открытие колодца Памяти Героев. Во дворе
Военного комиссариата была развернута полевая кухня. Приготов-
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лена гречневая каша и кружка каждому бывшему войну с «Боевыми
ста граммами». Участников войны поприветствовал с юбилеем Победы глава Администрации района Владимир Карлович Иоган и Военный комиссар района. Надо было видеть лица ветеранов в тот день,
огоньки радости в их глазах, такой же свет в глазах их близких и
родных. В этот день было проведено много встречь ветеранов с молодежью города.

Ветеран Великой Отечественной войны беседует с членами военнопатриотического клуба «Витязь» при профессиональном лицее №31

П

одведением итогов служебной деятельности военкомата стали показные занятия для военных комиссаров городов и районов области. В числе четырех показов, представленных нашим военкоматом, были прежде всего, продемонстрированы в действии аварийные средства обеспечения электроэнергией военного комиссариата и всех вспомогательных элементов базы мобилизационного развертывания, в случие аварии и полного выхода из строя электрических сетей города. Показали мы класс учебного пункта, пункт приема
и переодевания мобилизованных по плану военного времени. С поставленными задачами личный состав военного комиссариата справился успешно. Все, что мы показывали, было высоко оценено.
Побывать в нашем городе и не посетить Далматовский монастырь – это значит не познакомиться с истоками не только нашей ис-
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тории, но и с истоками мудрого решения многонационального братства народов, заселяющих Урал и Западную Сибирь, которые исповедовал и проповедовал храбрый служивый человек и Духовный
Наставник - Великий Далмат, которого еще при жизни почитали, как
духовного покровителя и миротворца, разные народы нашего края.
Так ни у него ли учиться всем нам кротости и миролюбию, духовной
силе и силе труда. И ответственные воинские люди – комиссары городов и районов области, побывали и поклонились праху великого
старца.

Надо сказать, что начиная с 2000 года, три года подряд Военный
комиссариат Далматовского района занимает первое место по общей
служебной деятельности среди военных комиссариатов области по
2-ой группе.
Свой вклад в высокую мобилизационную готовность и качественную подготовку молодежи к призыву на военную службу вносили и
вносят майоры Стерхов Михаил Иванович, Патракеев Александр
Павлович, Плотников Александр Евлампьевич, Серебряков Вячеслав Юрьевич,Ярушников Виктор Борисович, прапорщики Яров Владимир Михайлович, Косинцев Евгений Владимирович, Стерхов Александр Аркадьевич, служащие военкомата Трефилова Надежда Васи-
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льевна, Кондратьева Нина Владимировна, Гилева Роза Шамильевна,
Устинова Галина Степановна, Шитикова Светлана Васильевна, Зекрист Елена Викторовна.
Большую подготовительную работу Военный комиссариат ведет
по достойной встрече 60-летия Победы советского народа против фашистской Германии в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Собраны материалы по фронтовикам кавалерам ордена Славы,
а вместе с ними и о замечательных тружениках района, удостоенных
ордена Трудовой Славы. Эти люди сделали многое, чтобы Родина
была свободной и могучей. И мы увековечиваем в этой книге их боевой и трудовой подвиг.
Историю делают люди. История военного комиссариата района
впитала в себя судьбы многих десятков, а за всю историю и сотен
людей: офицеров, рабочих и служащих. Все они были разными по
характеру и способностям, но каждый оставил свой след в общей
истории военного комиссариата Далматовского района, частицу своего горения и памяти, и это не должно быть забыто.
Сила любого коллектива в его сплоченности, единстве, нацеленности на решение стоящих задач, в верности традициям, в верности
матушке России.
Коллектив Военного комиссариата Далматовского района готов к
выполнению самых сложных задач. Это было доказано много раз на
деле. И нынешний наш коллектив верен славным традициям старших поколений.

Кадеты из профессионального лицея № 31 с генерал-майором Усмановым
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Светлана Ильиных,
заместитель директора
по воспитательной работе
Далматовской средней школы №2

Гражданско-патриотическое
воспитание школьников:
поиск, решения

О

ведущей роли воспитания говорили всегда. Всем известны
слова Платона: “Воспитание детей есть важнейшая задача
государства; законодатель не должен отводить ему второе место”.
Какими же должны быть цели воспитания подрастающего поколения сегодня? По-разному отвечают на этот вопрос специалисты.
Мне ближе и понятнее точка зрения тех из них, кто считает, что должно быть формирование всесторонне развитой личности. Я против
одностороннего воспитания. Человек думающий, творческий, общающийся, чувствующий – вот мое представление о целостном человеке. И все же в основе воспитания вижу воспитание гражданско-патриотических чувств.
Свою задачу в воспитании этих качеств у школьников мы видим
не в разовых акциях, не в подготовке к определенным историческим
датам, а в постоянной многосторонней работе.
В нашей школе проходят и встречи с курсантами училищ, участниками локальных войн, известными людьми города, конкурсы строя
и песни, чтецов, военной песни, турниры, слеты, вечера, посвященные подвигу декабристов, защитникам Сталинграда, игры “Зарница”, “Турнир рыцарей”, “Армейский калейдоскоп” и многое другое.
В нашей школе есть музей “История школы” и комната боевой сла-
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вы. Дети рисуют, пишут стихи и рассказы о мужестве и героизме.
Можно говорить об этом много. Но это не главное. Количеством проведенных мероприятий может похвастаться любой. Мы ставим цель
подходить к тому или иному мероприятию с высокой долей качества.
Увиденное и услышанное пропустить через сердце каждого - вот что
необходимо.
Я остановлюсь подробней лишь на некоторых формах работы,
которые помогают осознанию таких слов, как “Родина”, “Честь”,
“Слава”, “Ветеран войны”.
Многие ветераны считают, что современная молодежь не способна проявить себя в случае необходимости, как это сделала молодежь
40-х годов. Чтобы развеять эти сомнения, чтобы повысить значимость
подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны,
мы традиционно проводим “огоньки”, посвященные замечательному Дню Победы. Эта старая форма встреч людей разных поколений
и судеб в нашей школе приобретает особый смысл. Открытость, искренность, простота, предварительная беседа с ветеранами о том,
чтобы их рассказы были не только о сражениях, захвате, отступлениях, а обо всем, чем были наполнены годы войны, а это и любовь, и
дружба, и верность. Мысли об этом ко мне пришли после разговора с
отцом, участником, инвалидом Отечественной войны. Оказывается,
как много близкого, знакомого есть в этих рассказах. Встречи происходят в легкой, почти родной обстановке. Дети слушают, понимают
все, о чем говорят ветераны. Глаза полны восторга, восхищения, в
некоторые моменты - слез. А потом - совместные конкурсы, песни,
танцы. Помолодевшие лица ветеранов, возмужавшие духом ребята.
Работа с ветеранами продолжается в течение всего года, они частые гости многих праздников, вечеров, уроков мужества. Дети поздравляют их со всеми праздниками. Особо хочется отметить традицию поздравлять в канун Нового года. Группа детей, переодевшись в
веселые новогодние костюмы, обходит все квартиры, дома ветеранов и дарит им сувениры, сделанные руками учащихся. Трогательная картина радости встреч, совместный хоровод с песней в квартире, понимание важности, нужности, внимания со стороны детей –
вот результат этого, на первый взгляд, незначительного события.
По крупицам, ненавязчиво мы пытаемся научить детей уважать
старших. Традиционным в нашей школе стало такое событие, как
закладывание “Аллеи памяти”. Выпускники школы вместе с ветеранами сажают в школьном дворе деревья. Совместный труд. Что мо-
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жет лучше сплотить, сблизить людей? Маленький штрих, который
стал изюминкой: записка, вложенная в бутылку и зарытая в определенном месте, а в ней перечислены все участники этого события,
собраны подписи, но главное - обещание встретиться через 4 года.
Ветераны довольны, им дана установка жить, и молодым это нравится. В память о каждой такой встрече - фотографии, которые пополняют страницы школьного альбома.
Мы проводим в школе вечера, особые вечера, посвященные ветеранам. Это отдельная тема, но скажу лишь одно: не всегда разумно
предоставлять слово очень пожилому человеку, который волнуется,
сбивчиво рассказывая свою военную судьбу. В присутствии ветерана
мы рассказываем о нем, используя его биографию в хорошем сценарии, в стиле передачи “От всей души”. Результат положительный. Со
стороны детей полное понимание всего увиденного; со стороны ветерана растроганность, вера в то, что молодежь запомнит подвиг еще
одного солдата,странички из его жизни.
Мой рассказ о воспитании гражданско-патриотических чувств на
примере работы только с ветеранами Великой Отечественной войны
был бы неполным, если не вспомнить еще об одном значительном
примере из истории нашей школы, который помогает раскрыть у детей самые лучшие чувства.
Сущенко Сергей - Герой России, ученик нашей школы, погибший
13 июля 1992 года на таджикско-афганской границе. Комната боевой
славы оформлена материалами об этом человеке. Учащиеся возлагают цветы к мемориальной доске, бережно ухаживают за маленьким
уголком памяти у его дома.
Рассказы о его жизни и подвиге можно услышать и в 5-м классе, и
в 9-м. Совсем недавно, для всех учащихся 10- и 11-х классов был
проведен урок мужества. Были приглашены мать, друзья, учителя,
те, кто мог что-то рассказать о Сергее. Старшеклассники готовились
к его проведению с особым чувством. До мельчайших подробностей
была воссоздана картина похорон, гибели, многое из жизни Сергея
проходило на фоне пронзительной ноты афганских песен. В зале стояла абсолютная тишина, а после окончания полные слез глаза юношей, девушек, учителей. Хорошо сказал после окончания учитель,
бывший работник военкомата: “Вы видели лица ребят. Я не сомневаюсь, что в минуты испытания они проявят себя не хуже старшего
поколения”.
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Используем мы в целях гражданского патриотического воспитания и мероприятия городского масштаба: участие на митингах, возложениях венков и цветов у памятников и обелисков павшим Героям.
В прошлом году наши ребята были участниками городских мероприятий, посвященных 60-летию разгрома гитлеровцев под Сталинградом и юбилею Курганской области. В школе был проведен открытый
турнир по каратэ-до «Шотокан», посвященный памяти Героя России
Сережи Сущенко.
Много еще можно рассказывать о той многосторонней работе,
которая ведется в школе по формированию патриотизма и гражданственности, выполняемой энтузиастами по зову сердца и велению
долга перед памятью, но в рамках небольшой статьи это сделать нев оз м ож н о.
Самое главное - искать новые подходы эмоционального воздействия на школьников, сеять в их души добро, искренность, честность,
порядочность, любовь и все то, что мы вкладываем в слова “гражданственность”, “патриотизм”. Краеведение - путь к познанию своей
Родины и Великой любви к ней.
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Людмила Князева,
директор Любимовской
средней школы

Краеведение - путь к познанию и
любви своей Родины

Н

и в одну область педагогической науки и практики за последнее десятилетие не внесено столько путаницы, сколько в воспитание. Прежде всего это объясняется идеологической причиной:
уничтожительной критикой (до полного отрицания) всего советского периода. Призыв к деполитизации школы обернулся на деле постсоветской переполитизацией, переориентацией на «западные ценности» и модели образования. Выросло целое поколение в условиях
ориентации на: “Бери от жизни все!” Что смогут дать жизни эти крушители витрин и иномарок? Их “все растущие потребности” и свободы оказались на редкость куцыми и убогими. Неужтo нам суждено
стать свидетелями сбывшегося пророчества великого русского писателя Ивана Бунина в “Окаянных днях”: “И лицо поколения будет собачьим”?
Наш долг – помочь нашим ученикам выработать иммунитет против информационной экспансии их душ, против пошлости и цинизма нынешних хозяев жизни, которые свой финансовый успех делают
всеобщей меркой нравственности. В России всегда были и останутся иные ценности. Это начинают понимать и многие молодые: выбирают не Америку и Европу, не пепси, а милосердие, патриотизм, служение Отечеству. И в этом заслуга школы, учителя.
Помочь ученику адаптироваться в жизни, а значит, помочь “понять” ту землю, на которой мы живем, быть патриотом, граждани-
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ном своей земли, села, государства, устоять вместе со своей страной
в кризисные годы перемен.
Любое дело живет энергией людей, в чьих руках оно находится.
В декабре 1966 года усилиями учителя Юровских Анны Федоровны
был открыт школьный музей. В 1967 музею присвоено звание краеведческого, усилиями четырех человек (руководителей музея) наш
школьный музей, хорошо известный и в селе, и в районе, существует
не как собрание пыльных экспонатов, накопленных десятилетиями,
но живет деятельным звеном каждодневной учебно-воспитательной
работы с детьми, помогает школе и родителям растить знатоков родного края, патриотов Отчизны. Наш девиз – “Краеведение – путь к
познанию мира, земли родной и самого себя”.
Школьный музей – одна из форм по развитию творческой и общественной активности учащихся. Он способствует осуществлению
комплексного подхода к воспитанию и обучению.
Зaдачами школьного музея являются:
участие в совершенствовании учебно-воспитательного процесса;
формирование, обеспечение сохранности и рациональное использование музейного фонда;
охрана и пропаганда памятников истории, культуры, природы
родного края (памятники села: братская могила героев гражданской
войны, памятник павшим в боях воинам в годы Великой Отечественной войны, памятник–танк “Тракторист Уксянской МТС”, уход за могилами первых учителей школы распределен между классами, которые ухаживают за ними, осуществляют благоустройство, сохранность);
проведение культурно-просветительской работы среди учащихся
и населения;
организация экскурсионно-туристической работы;
подготовка экскурсоводов-школьников.
Оформление музея - дело рук учащихся и учителей трех поколений. В экспозициях музея стенды: “Заселение края”, “История народного образования в селе”, “Экономика края”, “Страницы гражданской войны”, “Великая Отечественная”, “История пионерского
движения в селе”.
Широко и разнообразно ведется экскурсионная работа. Учащимся предлагаются следующие экскурсии:
“Заселение края”;
“Наш край - родина мамонтов и шерстистых носорогов”;
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“История народного образования”;
“Народные умельцы села”;
“Памятник-танк «Тракторист Уксянской МТС”;
“Наш земляк Герой Советского Союза Михаил Васильевич Коновалов”;
“Тыл - фронту в годы Отечественной войны”;
“Подвиг разведчика”.
Кроме того, на классные часы и уроки музей предоставляет материал: о ветеранах и участниках Великой Отечественной войны; о делах подростков в годы войны; материалы о прошлом села, края, знаменитых людях Зауралья; писателях Зауралья; фольклор села; материалы по деревенскому быту; материалы по истории пионерской организации; о выпускниках школы.
В музее по его фондам проводятся многочисленные праздники:
“Праздник русской березки” (по экологии родного края);
“Русский фольклор” (посиделки, песни, частушки);
“Герои русских сказок” (образ, одежда, предметы быта и труда).
Туры школьного конкурса “Ученик года”:
“Умники и умницы” (по истории Далматовского монастыря);
Краеведческая викторина к 60-летию Kypганской области.
Радует нас, что все накопленное в музее за три с лишним десятилетия его жизни работает. А музей всякий раз обращается к детям
своей новой гранью, будит в них желание его пополнять, самим найти что-то необычное.
На каждый год разрабатываются поисковые задания для каждого
класса. С их помощью мы стремимся не просто собрать необходимый музею материал. Это тоже важно, но главное – приблизить детей к окружающей их жизни, расширить кругозор, привить любовь к
родному краю (а ведь любить можно то, что хорошо знаешь).
Поисковые задания: 1978 года - поисковая операция “Все танкисты, все 4 друга встретиться должны”. Итог: открытие в селе Любимово памятника-танка “Тракторист Уксянской МТС”.
Поисковое задание 2000 года - к 55-летию Победы “Подростки в
годы Великой Отечественной войны”.
Итог: оформлен материал. Проведен большой праздник –встреча
с ветеранами тыла военных лет.
Поисковое задание 2002 года - к 80-летию пионерской организации “История пионерской организации села”.
Итог: собран материал, оформлен стенд в музее, проведена встреча
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с бывшими пионерами, 19 мая, в день рождения пионерской организации, проведен праздник-костер с концертными выступлениями,
спортивными состязаниями.
Поисковое задание 2003года - к 60-летию Курганской области
собрать материал по исчезнувшей деревне Озерки, к 9 Мая разработать эскиз - памятника деревне Озерки. Решили на гранитной плите
написать:
Вымершей деревне Озерки ее бывшие жители посвящают.
В полях, где была деревушка,
Стоят и молчат тополя...
Теперь здесь поет лишь кукушка –
Печальная память моя.

И вот он памятник. Последняя жительница деревни Озерки Заворницына Наталья Ивановна умерла 2 марта 1985 года.
Отчитываются классы по собранному материалу при подведении
итогов недели “Музей и дети”, которая стала традиционной, проводим ее в феврале.
Традиционным стало написание рефератов на краеведческую тему.
Думаю, что подобный музей нужен каждой школе. Без знания
родного края, любви к нему, Гражданина-патриота не бывает.
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Александр Широков,
майор запаса

Гражданин – это гордое звание
и святая обязанность

В

нашем районе патриотическое воспитание подрастающих поколений велось и ведется всегда, не смотря на то какие политические страсти и ветры гуляют над страной. Любовь к малой Родине, уважение и почитание к своим землякам, умевшим и умеющим
достойно проявить себя в труде на общее благо и в защите Отечества, у далматовцев всегда в чести. Думаю поэтому наш район в разные времена и дал Родине многочисленных Героев и орденоносцев,
отмеченных Отечеством за трудовую доблесть и мужество, проявленное в боях с иноземными захватчиками.
Дух гражданского патриотизма живет и в семьях, и в трудовых
коллективах, и в учебных заведениях. Он живет без пафосных призывов к этому и громких слов, а просто от самосознания, от окружающей атмосферы в обществе, от поступков многих людей, действующих по традиции старших поколений и святой справедливости.
Я много лет, после службы в Вооруженных Силах страны, учил
детей в школе по обеспечению безопасности жизнедеятельности. Но
разве нужно было мне убеждать и агитировать школьников уважительно относиться к ветеранам Великой Отечественной войны, когда почти каждый из учащихся помнит еще, что кто-то из его родных
и близких сражался за Родину с немецкими фашистами или в тяжелейших условиях работал здесь, на родной земле.
Поэтому многие памятные даты в нашей истории у далматовцев
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принято проводить торжественно, без понуждения. А это воспитывает больше всего и прочнее всего.
Конечно, память о значимых событиях в жизни района и страны
зависит и от местного руководства, и от настроя в учительской среде,
и от руководителей трудовых коллективов. В военно-патриотическом воспитании школьников я лично постоянно взаимодействовал с
работниками районного Военного комиссариата. Здесь самым серьезным образом занимается этими вопросами. Думаю, что именно
взаимодействие в воспитательной работе Военкомата и Администрации района со школами обеспечивает то, что десятки ребят из нашего района поступают ежегодно в военные учебные заведения страны.

Заместитель Главы Администрации района Ирина Михайловна Жданова
на встрече со школьниками, посвященной Дню Защитника Отечества

Помочь в выборе дела по душе юношам и девушкам очень важно.
Но не менее ответственно помочь пройти становление к выбранной
профессии. Именно так я понимаю ежегодные сборы-встречи в нашем районном Военном комиссариате во время каникулярных отпусков курсантов военных училищ. Появление этих ребят “в полном
параде” одежды в школах и профессиональном лицее, разговор о
важности для страны, выбранных ими профессий, службы в Российской Армии и силовых ведомствах. Я думаю, это и есть государствен-
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ный подход к воспитанию гражданской ответственности за судьбу
своего Отечества. Кто пытается отделить гражданское воспитание
молодежи от воспитания ответственности и готовности стать в трудный час на защиту Отечества от захватчиков и поработителей - тот
ничего не понимает в деле воспитания Гражданина.

Курсанты-суворовцы Далматовского района с Мэром города Алексеем
Александровичем Курочкиным и Военным комиссаром района Алексеем
Викторовичем Волковым у могилы Героя России Сергея Сущенко.

Я понимаю сердцем и разумом смысл воспитательного воздействия, когда юные суворовцы вместе с мэром города Далматово и
районным Военным комиссаром шествуют через город к мемориалу
Памяти солдатам, павшим в боях Великой Отечественной воины, до
последнего дыхания прикрывавших своих боевых товарищей и рубежи своей Родины. “Нет святее дела, чем отдать жизнь за други своя”,
- не нами это завещано и не нем отменять эту святость, кто живет и
поныне на спасенной миллионами жизней благословленной земле.

Далматовцы - Отечеству во славу

287

Над книгой работали
Авторы проекта,
составители

Устюжанин Геннадий Павлович,
директор издательства «Парус-М»

Устюжанин
Павел Геннадьевич

Технические исполнители

Устюжанин
Павел
Геннадьевич

288

капитан Логиновский
Виктор
Александрович

Лушников
Станислав
Александрович

Далматовцы - Отечеству во славу

Редакционная комиссия

Усманов
Владимир Викторович,
кандидат педагогических наук, доцент

Плотников
Александр Евлампиевич

Дьячкова
Елена Витальевна,
заместитель Главы
Администрации
района

Волков
Алексей Викторович,
Военный комиссар
района

Устинова
Галина Степановна

Далматовцы - Отечеству во славу

Устюжанина
Галина Евгеньевна

289

Список использованной литературы
«Большая Советская энциклопедия», М.1952г, 1972г.
«Военная энциклопедия», МОРФ и институт военной
истории, М., 1997г.
«Великая Отечественная война Советского Союза», М. 1984г.
«Уральская историческая энциклопедия», РАН Уральское
отделение, институт Истории и археологии, Екатеринбург, 1988г.
«Книга Памяти Курганской области», Курган, «Парус-М»,
1995г.
«Золотые Звезды курганцев», Челябинск, ЮУКИ, 1975г.
Устюжанин Г. «Ордена Ленина Курганская область», М.
«Россия», 1979г.
Устюжанин Г., Букреев А. «Курганская область», Курган,
«Парус-М», 1993г.
Устюжанин Г., Усманов В. «Помни войну», «Парус-М», 2002г.
Устюжанин Г., Усманов В., Есетов В. «Золотое созвездие
Зауралья», Курган, «Парус-М», 2000-2003гг.
Устюжанин Г. «Книга Памяти. Воины-интернационалисты»
Курган, «Парус-М», 1995г.
Усманов В., Устюжанин Г. «Книга Памяти. Чечня», Курган,
«Парус-М», 1998г.
Усманов В., Устюжанин Г. «Живая Память Афгана», Курган,
«Парус-М», 2000г.
Усманов В. «Маршал Жуков и зауральцы», Курган, «Парус-М»,
1996г.
Усманов В. «Зовущий колокол, огнем горящий меч», Курган,
«Парус-М», 2002г.
Усманов В. «Страну заслонили собой», Курган, «Парус-М»,
2003г.
Севастьянов А. «Ровестник Победы», Челебинск, ЮУКИ,
1989г.
Грязнов Д., Лепихина Т., Пономарева Г. «Край по имени
Далмата», Курган, «Зауралье», 2002г.
Барсукова Н. «Священная война», Курган, 2002г.

290

Далматовцы - Отечеству во славу

Содержание
В.Иоган. Нам об этом позабыть нельзя.............................
П.Устюжанин. Откуда град Далматов есть, как земля
его основалась, ширилась и обустраивалась.....................
НАЗОВЕМ ПОИМЕННО
Герои Советского Союза
КОНОВАЛОВ Михаил Васильевич...................................
ОБОЛДИН Савелий Савельевич........................................
ПИДЖАКОВ Николай Николаевич...................................
ПОПОВ Николай Исакович................................................
ШИШКИН Василий Иванович..........................................
ЯЗОВСКИХ Иван Семенович............................................
КАРЕЛИН Анатолий Михайлович....................................
Герой России
СУЩЕНКО Сергей Александрович..................................
КАВАЛЕРЫ ОРДЕНА СЛАВЫ
МЕЛЬНИКОВ Алексей Лаврентьевич..............................
НИКУЛИН Федор Андреевич............................................
ПОПКОВ Николай Васильевич..........................................
СОБОЛЕВ Иван Васильевич..............................................
ЗАСЫПКИН Филипп Семенович......................................
МАЛИК Николай Максимович..........................................
Кавалеры ордена Славы..............................................
РАЗНЫЕ ДНИ ВОЙНЫ
К.Ярушников. На совете у Верховного...............................
Обращение допризывников Далматовского района ко
всем допризывникам Курганской области........................
Д.Терюхов. На стальных магистралях................................
Далматовцы - Отечеству во славу

3
11

28
31
34
37
49
44
47
51

56
58
60
62
64
67
69

108
113
114
291

И.Никулин. Видел минуты - помню всю жизнь.....................
А.Серков. Парадным строем в 45-й год у Бранденбургских
мы прошли ворот......................................................................
В.Заярная. На алтарь Отечества..............................................
В.Юровских. Командир Головного танка...............................
С.Бахтеева. Достойная и простая судьба фронтовика........
Г.Вахрин. Навечно в сердце.....................................................
В.Серебряков. Повоевать довелось с фашистами и самураями......................................................................................
П.Ружков. Полководец солдатами силен..............................
Г.Устинова Девчата в солдатском строю...............................
С.Кузьмина. Есть такая профессия.........................................
А. Морозов. Маршал русской гармони...................................
НАД МИРОМ СНОВА НЕПОГОДА
В боях на Даманском................................................................
Далматовцы - лучшие в России...............................................
П.Ильиных. Тяжело в ученье - легко в бою............................
А.Плотников. Ответственный исполнитель - должность
важная....................................................................................

116
117
119
122
129
132
134
135
137
139
140

144
147
149
151

СЛАВА СОЛДАТСКАЯ, ДОБЛЕСТЬ ТРУДОВАЯ
Герои Социалистического Труда
ВАХРУШЕВ Петр Федорович................................................ 156
ХАРЛАМОВА Наталья Матвеевна........................................ 159
КАВАЛЕРЫ ОРДЕНА ТРУДОВОЙ СЛАВЫ
Е.Скурихина. Харламова Нина Евгеньевна...........................
Г. Устюжанин. На своем месте..............................................
Г. Курочкина. Есть женщины в наших селеньях...................
Г. Устюжанин. Мастер на все руки........................................
Кавалеры ордена Трудовой Славы двух степеней..........
В. Ковальский. Только один день.............................................
П.Ильиных. Верность хлебному полю...................................
С.Козьмина. Мастер.................................................................

292

Далматовцы - Отечеству во славу

164
167
169
171
172
173
176
178

Г.Павлов. Уважаемый на селе человек..................................
Кавалеры ордена Трудовой Славы III степени..............
Ровестник Победы..................................................................

179
180
199

ПАМЯТЬ МОЯ - АФГАНИСТАН
В.Подгорбунских. Время выбрало нас..................................
М.Болотов. Сестра милосердия............................................
В.Козлов. Страницы из дневника..........................................
Далматовцы - воины-интернационалисты....................

206
208
210
213

МЕМОРИАЛ
ГОРОЖАНЦЕВ Александр Иванович.................................
КУНГУРЦЕВ Александр Анатольевич...............................
ЧАЩИН Андрей Викторович...............................................
НУЖИН Владимир Александрович.....................................
БОБРОВ Евгений Александрович........................................
КОПОРУЛИН Александр Николаевич.................................

222
225
227
229
232
234

СТРАНУ ЗАСЛОНИЛИ СОБОЙ
В.Усманов. Забыть не имеем права.......................................
Далматовцы - ликвидаторы последствий аварии на
ЧАЭС...................................................................................
НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ
А.Волков. Традициям и памяти верны..............................
С.Ильиных. Гражданско-патриотическое воспитание
школьников: поиск, решения.................................................
Л. Князева. Краеведение - путь к познанию и любви
своей Родины...........................................................................
А. Широков. Гражданин - это гордое звание и святая
обязанность.............................................................................
Над книгой работали.......................................................
Список использованной литературы...........................

Далматовцы - Отечеству во славу

240
244

256
277
281
285
288
290

293

Далматовцы - Отечеству во славу
Авторы проекта - составители: Г.П. Устюжанин, П.Г. Устюжанин
Редакционная комиссия: В.В. Усманов, Е.В. Дьячкова,
А.В. Волков, А.Е. Плотников, Г.С. Устинова
Редактор Г.Е. Устюжанина
Компьютерный набор и макет П.Г. Устюжанин
Корректор М.С. Веселова
Компьютерная обработка фотографий С.А. Лушников
Разработка форзаца, запись на лазерный диск В.А. Логиновский

Лицензия ЛР № 071414 от 24.03.1997 г.
«Парус-М»
ISBN 5-86047-167-X

Сдано в производство........ 2004 г. Формат .......
Бумага . Печать офсетная. Усл. п.л. ...
Тираж ....... Заказ №.......

