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ГОРОД СЛАВЫ 
СОЛДАТСКОЙ 

Г' 

Приближается 70-летие разгро-
ма немцев в Сталинградской 

битве. Большой вклад в эту победу 
внесли и наши земляки. Шумилов 
М. С. (1895 г. р.) - уроженец Верх-
Течи, войну с немцами начал в долж-
ности командира стрелкового корпу-
са при обороне Ленинграда, а затем 
командующего 55-й армией Ленин-
градского фронта. В августе 1942 г. 
Михаил Степанович, обладающий 
большим боевым опытом, назначает-
ся командующим 64-й армией Ста-
линградского фронта. Героические 
подвиги совершали воины под коман-
дованием генерала Шумилова в Ста-
линградской битве. Человек щедрой 
души, Михаил Степанович всегда по-
отечески заботился о воинах, за что 
пользовался любовью и уважением 
среди бойцов, командиров и политра-
ботников. В ходе Сталинградской бит-
вы войска 64-й армии с честью выпол-
нили поставленные перед ними зада-
чи по разгрому немецко-фашистской 
группировки, пленили Паулюса, его 
штаб и десятки тысяч солдат и офи-
церов. За умелые боевые действия 
64-я армия была удостоена звания 
гвардейской и переименована в 7-ю 
гвардейскую армию. Под командова-
нием генерала М. С. Шумилова она 
прошла боевой путь от Волги до Пра-
ги, разгромила немецко-фашистских 
захватчиков на Курской дуге, участво-
вала в Кировской, Яссо-Кишиневской, 
Будапештской, Братиславской, Вен-
ской и Пражской операциях. 

За боевые заслуги в годы Великой 
Отечественной войны М. С. Шумилов 
удостоен звания Героя Советского 
Союза, награжден тремя орденами 
Ленина, четырьмя орденами Красно-
го Знамени, орденами Суворова, Ку-
тузова, Красной Звезды, двенадца-
тью иностранными орденами и мно-
гими медалями. 

XXX 
Баженов Алексей Лаврентьевич 

(1897 г. р.) на фронт попал в февра-
ле 1942 г. Защищая Ленинград, полу-
чил тяжелое осколочное ранение пра-
вого легкого. После излечения в июле 

1942 г. был отправлен в 45-ю стрел-
ковую дивизию. Испытал все тяготы и 
лишения при освобождении Сталин-
града, участвовал в жестоких боях, 
когда кругом рвались мины и летели 
бомбы с неба. В атаку шли вслед за 
танками или вместе с ними. Немцы 
отчаянно сопротивлялись, из-за каж-
дого угла стреляли, били снайперы. 
В одном из боев он был контужен, но 
остался в строю. 

Осенью расположение части атако-
вали полчища крыс, солдаты начали 
болеть, их отправляли в деревню за 
Волгу. Выздоровев, Баженов А. Л. 
вернулся в свою часть. За бои при обо-
роне города награжден медалью "За 
оборону Сталинграда". Он также 
освобождал города и села Украины, 
форсировал Днепр. С боями прошел 
Бессарабию, Румынию, Венгрию, 
Югославию, победу встретил в Вене. 
Награжден медалями "За боевые 
заслуги", "За оборону Ленинграда", "За 
взятие Будапешта", "За взятие Вены", 
"За победу над Германией". 

XXX 
Поспелов Артем В а с и л ь е в и ч 

(1923 г. р.) в армию был призван в 
марте 1942 года. Его направили в 
Тюменское военное училище, но окон-
чить не удалось - его расформирова-
ли и весь личный состав направили 
на Сталинградский фронт. "Я был на-
правлен в отдельный истребительный 
противотанковый дивизион. Мне при-
ходилось не один раз участвовать в 
отражении танковых атак противника, 
уничтожать особо важные огневые 
точки, ходить в штыковые атаки и в 
разведку за "языком", - вспоминал 
позднее Артем Васильевич. 

После разгрома Сталинградской 
группировки участвовал в боях на 
Орловско-Курской дуге, дрался при 
освобождении Полтавы, Киева, Жито-
мира и др. За выполнение операции 
в предгорьях Карпат Артем Василье-
вич был награжден орденом Алексан-
дра Невского, а всего у него 4 ордена 
и 12 медалей. 

XXX 
Суxарев Александр Афонасье-

вич (1913 г. р.) в декабре 1941 года 
был мобилизован в армию, зачислен 
в полк связи, воевать начал на Кали-
нинском фронте, в июне 1942 года 
полк был переброшен в Сталинград. 
Воевал там до полного разгрома нем-
цев - 2 февраля 1943 г. Солдаты обес-
печивали связь между соединениями 
фронта. Немало полегло их на полях 
сражений, так как бои не прекраща-
лись ни днем, ни ночью. Бомбили 
сверху с самолетов, стреляли из ми-

нометов, из-за каждого угла стреля-
ли. 

После Сталинградской битвы уча-
ствовал в боях на Орловско-Курской 
дуге, воевал на I Белорусском фрон-
те, но уже старшиной батареи 56 гвар-
дейского минометного полка. Войну 
закончил на Эльбе. Награжден меда-
лями "За отвагу", "За боевые заслу-
ги", "За оборону Сталинграда", "За 
освобождение Варшавы", "За взятие 
Берлина", "За победу над Германией". 

XXX 
Шишминцев Георгий Петрович 

(1917 г. р.) с первых дней войны был 
на Калининском фронте, командовал 
взводом на 2 Белорусском фронте, 
под г. Великие Луки, в боях за Смо-
ленск. Осенью 1942 года их часть пе-
ребросили на Сталинградский фронт. 
Почти круглые сутки шли бои, каза-
лось, небо упало на землю, все было 
в дыму, как в аду. В одном из боев он 
был ранен в руку. После госпиталя 
снова воевал. Был еще ранен. Самое 
тяжелое ранение получил в феврале 
1945 года, ему оторвало левую ногу, 
а правую перебило в трех местах. 
Награжден высшей наградой - меда-
лью "За отвагу". 

XXX 
Победаш Федора Калениковича 

(1912 г. р.) в армию призвали в авгус-
те 1942 года. В составе 268 отдель-
ного пулеметного батальона 346 
стрелковой дивизии был направлен 
под Сталинград. За личное мужество 
награжден медалью "За отвагу". Вое-
вал до декабря 1943 года, пока не 
получил сквозное осколочное ране-
ние правого бедра с переломом кос-
ти и контузию. После госпиталя был 
комиссован. 

XXX 
Анчугов Иван Ефимович (1915 

г. р.) на службу в армию был призван 
в 1939 году, участвовал в войне с фин-
нами, а потом с немцами в составе 
64-й армии, которой командовал наш 
земляк - генерал-майор Шумилов 
М. С. В тяжелых боях под Сталингра-
дом их 616-й стрелковый полк поте-
рял много офицеров среднего коман-
дного состава, командование взвода-
ми доверяли младшим командирам. 
Так он стал командиром взвода раз-
ведки. 5 августа 1942 года за выпол-
нение задания и взятие "языка" их 
группа была награждена орденом 
Красной Звезды. Иван Ефимович во-
евал до Победы и домой вернулся 
только в 1946 году. 

В. ЛОБОВА, 
наш нешт. корр. 

с. Верх-Теча. 

Генерал из Большой Риги 

Первого февраля исполнилось 
70 лет со дня рождения уро-

женца села Большая Рига Шумихин-
ского района, Героя Российской Фе-
дерации, генерала армии Виктора 
Петровича Дубынина. В этот день в 
Москве в Доме Российской Армии со-
стоится вечер памяти о нашем выда-
ющемся земляке. 

В Зауралье, на родине генерала, 
проводятся различные мероприятия 
патриотической направленности. Так, 
19 января недалеко от деревни Луки-
но Кетовского района прошли сорев-
нования по автокроссу среди легко-

вых автомобилей. Несмотря на жгу-
чий крещенский мороз, сотни курган-
цев пришли поболеть за любимых 
спортсменов. В ходе соревнований 
был разыгран Кубок имени Виктора 
Петровича Дубынина. Советник губер-
натора, генерал-майор Владимир Ус-
манов вручил его гонщику из Сверд-
ловской области. 

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ: В. П. Дубынин 
был командующим 40 армии в Афга-
нистане, где пользовался непререка-
емым авторитетом среди солдат и 
офицеров. На посту командующего 
армией Дубынин планировал и осуще-
ствлял основные боевые операции со-
ветских войск. Он первым из коман-
дующих выступил против существо-
вавшей практики сокрытия реальных 
цифр наших потерь. Первым стал 
широко применять тактику масштаб-
ных вертолётных десантов. Первым 
ввёл в систему управления войсками 
компьютеры. 

В условиях частичного вывода со-
ветских войск из Афганистана Дубы-
нин пересмотрел тактику советских 
войск, перейдя от беспрерывных бо-
евых действий по всей территории 
страны к последовательным ,тща-
тельно подготовленным боевым опе-

рациям. Виктор Петрович умел вое-
вать «малой кровью». За год его ко-
мандования армией численность без-
возвратных потерь снизилась в два 
раза в сравнении с 1984—1985 года-
ми. После Афганистана Дубынин так 
же достойно служил в Белорусском и 
Киевском военных округах, командо-
вал Северной группой войск. 

До того времени, пока в результа-
те тяжелой болезни смерть не 
вырвала его из рядов защитников 
Отечества, Виктор Дубынин возглав-
лял Генеральный штаб Вооруженных 
Сил РФ. 

В ноябре 2003 года за проявленное 
личное мужество и умелое руковод-
ство войсками в ходе боевых дей-
ствий в Афганистане Виктору Петро-
вичу Дубынину присвоено звание Ге-
роя Российской Федерации (посмер-
тно). Он награждён орденами Красно-
го Знамени, «За службу Родине в Во-
оружённых Силах СССР» II и III сте-
пени. 

В селе Большая Рига Шумихинско-
го района открыт музей Героя Россий-
ской Федерации Виктора Петровича 
Дубынина. 

Пресс-служба губернатора 
области. 
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\ 

Нам сообщают: 

В ДЕТСТВО ОСТОРОЖНО 
ПРИОТКРОЮ ДВЕРЬ 

В детском саду "Родничок" в группе 
"Солнышко" прошёл конкурс роди-
тельских презентаций под названием 
"В детство осторожно приоткрою 
дверь". 

Наши малыши обратились к мамам 
и папам с просьбой рассказать о сво-
ей семье в творческой презентации. 
К нашей радости, многие семьи под-
держали просьбу своих детей. Малы-
ши - это очень тонко чувствующие со-
здания, не умеющие скрывать свой 
восторг. Сколько радости светилось 
в их глазёнках, когда они видели с эк-
рана самых своих любимых и близ-
ких людей. Одни комментировали 
каждый кадр, другие пританцовывали 
и хлопали в ладоши, третьи сидели, 
затаив дыхание. Особенно хочется от-
метить семьи Русиновых, Половинки-
ных, Петровских, Григорьевых, Каще-
евых, Симоновых. Из рассказа семьи 
Русиновых мы ещё раз убедились, на-
сколько у Даши творческая семья. 
Познакомились со стихами дедушки, 
которые он посвятил любимой внуч-
ке. Проследили весь творческий путь 
Дашеньки и поддержку творчества 
папой и мамой. С семьёй Маши По-
ловинкиной нас познакомила бабуш-
ка Любовь Михайловна. Рассказ о 
своей любимой внучке она начала с 
песенки: "В мире много сказок, доб-
рых и смешных. И нельзя на свете нам 
прожить без них". Мы видим Машень-
ку в роли маленькой принцессы. У 
этой принцессы есть всё: и старая 
берёзка, под которой Маша слушает 
сказки, и молодая красавица берёзка, 
которой поют песенки, сказочная по-
лянка, полная ягод, и полянка с самы-
ми волшебными и весёлыми одуван-
чиками. Каждому члену семьи посвя-
щена отдельная страничка и отведе-
на своя роль в развитии и воспита-
нии сказочной принцессы. 

С семьёй Софьи Петровских мы 
встречаемся в другой "Новогодней 
сказке". По этой сказке Софьюшка пу-
тешествовала все зимние каникулы. 
Она побывала в ледовых сказочных 
городках и зимнем лесу. Каталась на 
снегоходе, лыжах. В свои три года 
Софья умеет очень много. Она игра-
ет с братом в боулинг и с удовольстви-
ем катается на коньках. Заканчивает-
ся рассказ о дружной семье такими 
словами: "Ничего нет лучше, чем со-
браться в эти сказочные дни всей се-
мьёй вместе!" 

Семья Кащеевых рассказала нам о 
маленьком путешественнике Севе и 
о его открытиях. Полину Григорьеву 
мы увидели с первых минут ее появ-
ления на свет. Познакомились с тра-
дициями ее семьи и детскими празд-
никами, которым отводится особое 
место в их семье. Увидели Полюшку 
в роли помощницы и маленького ан-
гелочка, которого все очень любят. Из 
рассказа семьи Симоновых "С улыб-
кой по жизни" мы увидели Полину 
улыбающейся девочкой и всех, кто 
создаёт для этой лучезарной улыбки 
все условия. 

Мои малыши - мои воспитанники, 
самые яркие и творческие, самые ум-
ные и любознательные . Признаюсь, 
я даже не знаю, кто кого больше вос-
питывает - я их или они меня. У них я 
учусь стремлению постоянно разви-
ваться и что-то творить. Посмотрите 
в их глаза, и вы увидите безгранич-
ное доверие, желание узнавать что-
то новое, радость, любовь. Только в 
тесном сотрудничестве семьи и дет-
ского сада малыш растёт счастливым 
и радостным. Спасибо за поддержку 
и понимание всем родителям, приняв-
шим участие в конкурсе. 

И. ЧЕРНОСКУТОВА, 
воспитатель. 

ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ 
В канун новогоднего праздника в 

Шутихинском детском саду «Вишен-
ка» был объявлен конкурс среди ро-
дителей «Елочка своими руками». 
Кое-кто поворчал: «Когда делать-
то?», а кое-кто взял и сделал. Презен-
тация выставки рукодельных празд-
ничных елочек прошла во время но-
вогоднего утренника. Все участники 
конкурса получили подарки. Лучшую 
елочку выбирать не стали, каждая 
была хороша по-своему. 

У Саши Санникова с мамой Ири-
ной Николаевной елочка состояла из 
блестящих кусочков пенопласта. На-
стя Маркова с мамой Анной Иванов-
ной сделали веточки из петелек зе-
леной бумаги, укрыв каждую белым 
ватным снежком. А под елочкой при-
мостилась маленькая вязаная змей-
ка, символ Нового, 2013-го года. Еще 
одну бумажную елочку смастерили 
Артем и Даша Паюсовы с мамой Ве-

рой Владимировной и украсили ее иг-
рушками из цветной фольги. Любовь 
Валерьяновна Кругляк, помощник вос-
питателя, тоже не отстала от участия 
в конкурсе. Ее елочка была из плас-
тилина, а кора дерева - из скорлупы 
кедровых орехов. 

Удивили всех елочки, сделанные 
из ярких журналов, обвитые блестя-
щей мишурой. 

Ну, а самый главный сюрприз праз-
дника - замечательное представле-
ние сказки «Морозко». Ее показали 
детям и родителям сотрудники дет-
ского сада «Вишенка», получив зас-
луженные аплодисменты зрителей. И 
хотя праздники закончились, впереди 
у шутихинской детворы еще много 
зимних развлечений: катание с горки, 
игра в снежки, лыжные прогулки и, 
конечно, встречи с новой сказкой. 

Л. ПЕТРОВА. 
с. Шутихинское. 

«ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ», -
тема очередного занятия, которое 
проводила библиотекарь Елена Ива-
новна Моржова для детей старшей 
группы детского сада (воспитатель 
Н. Г. Помаскина). Мероприятию пред-
шествовала большая подготовка, в 
т. ч. наглядного материала. 

Показ знаков и их расположение 
сопровождались стихами. Затем 
дети- «машины» вместе с Незнайкой 
(А. В. Белоусова) закрепили знания 
на практике. Распределяли знаки по 
назначению. Занятие прошло на од-
ном дыхании. В заключение дети по-
лучили сладкие призы. 

Активно сотрудничает Елена Ива-
новна и со школой. Постоянно на за-
нятия приходят ученики. В библиоте-
ку всегда приятно прийти, к каждому 
событию готовится соответствующий 
тематический материал. 

В «литературную гостиную» пригла-
шаются люди старшего поколения. 
Для них были организованы вечер, по-
священный юбилею курганского писа-
теля Виктора Потанина, встреча с 
местными поэтами. 

В. ГАНИНА. 
с. В-Теча. 
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