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ЛюдИ – НАшА ГоРдость

Дорогие читатели! К 85-летию рай-
она, в 2009 году  была издана книга 
«На берегах Кизака. Страницы лето-
писи земли Мокроусовской». В ней 
рассказывалось о природе, климате на 
территории района. Большая часть её 
была посвящена истории. Это история 
нашей малой родины, которая нераз-
рывно связана со всей историей госу-
дарства Российского. 

Но историю, как известно, созда-
ют люди. И не случайно, в отзывах о 
книге высказывались пожелания, что 
надо бы  больше рассказать о людях 
Мокроусовского района, о их делах, о 
личном вкладе каждого в социально-
экономическое развитие  сёл и дере-
вень. Эту идею и претворяли в жизнь 

члены редакционной коллегии в течение  последних трёх  лет.
С момента организации в 1924 году Мокроусовского района  в нём ра-

ботали сотни и тысячи замечательных людей, передовиков, талантливых 
руководителей и организаторов производства, достойных представите-
лей сельской интеллигенции, а порой и незаметных, скромных тружени-
ков, которые в единой «упряжке» создавали экономический потенциал 
района.  Многих из них нет в живых. Кто-то погиб на фронтах Великой 
Отечественной войны, кого-то судьба забросила в чужие края. Но они и 
там, получив Мокроусовскую  закваску, прославляли наше государство 
своими боевыми подвигами и самоотверженным трудом.

Достаточно сказать, что на Мокроусовской земле  выросли 4 Героя 
Советского Союза, 3 полных кавалера ордена Славы,  22 кавалера орде-
на Ленина.  Не счесть государственных наград у наших  фронтовиков. 
Около 3-х тысяч  мокроусовцев награждены медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». За послевоенный 
период за трудовые достижения более 1700  жителей района награжде-
ны орденами и медалями, сотни получили высокие звания.

Администрация района, стимулируя трудовую и общественную дея-
тельность трудящихся района, укрепляя  и развивая традиции, присвои-
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ла   25  жителям  звание «Почётный гражданин Мокроусовского райо-
на».  За большой вклад в патриотическое воспитание жителей района    
55 человек и 7 организаций  награждены Памятной медалью «Имени 
Г.Ф.Тарасова». Ежегодно лучшим молодым  работникам вручается  пре-
мия имени Валерия Собанина.

Проходят годы, и из памяти человеческой стираются эти имена. О их 
делах можно найти сведения разве что в музеях и  семейных альбомах, 
в подшивках старых газет.  Но мы обязаны о них, создававших и укре-
пляющих  район, оставить добрую память нашим потомкам. На это и 
нацелена эта книга, которая  стала логическим продолжением книги «На 
берегах Кизака». В ней более 680 биографических справок о конкрет-
ных жителях, более  800 фотографий. Это книга о нас, о людях земли 
мокроусовской. Каждый, взявший её в руки,  найдёт в ней своих знако-
мых, коллег, родственников. Но за пределами книги остались ещё десят-
ки достойных тружеников, бывших руководителей. К сожалению, всех 
их разместить в книге невозможно.

Хотелось бы высказать слова признательности  Папулову В.М., гла-
вам сельсоветов, руководителям отделов администрации района, пред-
приятий и организаций, специалистам, председателям ветеранских орга-
низаций, всем, кто помогал в сборе материалов для книги, кто творчески 
работал над её созданием.

      
В.И.Кизеров, 

глава Мокроусовского района 
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ГЕРоИ И оРдЕНоНосцы

Герои советского союза
  
Звание Героя советского союза установлено Постанов-

лением центрального Исполнительного Комитета сссР 
от 16 апреля 1934 года.

Звание Героя советского союза является высшей сте-
пенью отличия и присваивается за личные или коллектив-
ные заслуги перед советским государством и обществом, 
связанные с совершением героического подвига.

(Из Положения о звании Героя Советского Союза в редак-
ции Указа Президиума Верховного Совета СССР от 14 мая 
1973 года).

Каюкин Михаил Иванович

Командир дивизиона 34-го гвардейского артиллерийского полка 6-й гвар-
дейской стрелковой дивизии 13-й армии, гвардии майор, Герой Советского 
Союза.

Михаил Иванович Каюкин родился 24 сен-
тября 1918 года в деревне Белое Мокроусов-
ского района в крестьянской семье.

В 1933 году окончил семилетнюю школу 
и в связи со смертью отца выехал к старше-
му брату в город Омск. В 1937 году успешно 
окончил Омский педагогический техникум, 
работал учителем истории в школах Азовско-
го и Марьяновского районов.

В 1940 году по специальному набору Каю-
кин поступил в Томское артиллерийское учи-
лище и в июне 1941 года успешно его окончил 
по ускоренному курсу. В июле 1941 года был 
назначен командиром взвода 847-го артилле-
рийского полка на Западном фронте. В октя-
бре был тяжело ранен.

После лечения в госпитале Каюкин М.И. получил назначение командиром 
батареи в 34-й артиллерийский полк на Белорусском фронте. Он не терялся в 
самых сложных ситуациях, действовал уверенно и дерзко. Уже за первые бои 
был награждён медалью «За отвагу».

Михаил Иванович воевал на Центральном и 1-м Украинском фронтах. За 
бои в 1943 году был награждён орденами Красной Звезды, Отечественной во-



6 Люди земли Мокроусовской

йны  2 степени и назначен командиром артиллерийского дивизиона. И на этом 
посту зарекомендовал себя способным, инициативным, неординарным коман-
диром. Его боевые заслуги отмечены орденом Александра Невского.

В январе 1945 года Михаил Иванович Каюкин проявил свои лучшие коман-
дирские качества в боях за реку Одер. На западном берегу реки заняли плац-
дарм два стрелковых батальона. Каюкину предстояло переправить две батареи 
на противоположный берег и огнём пушек не дать немецким танкам столкнуть 
стрелков на лёд. Используя доски и заборы, артиллеристы перекатили пушки 
по льду, закрепились на противоположном берегу и давали отпор наседавшим 
танкам гитлеровцев.

Трое суток грохотали отчаянные бои, но немцам так и не удалось сбить 
артиллеристов с занятых позиций. Стрелковые подразделения тем временем 
шаг за шагом расширяли плацдарм. Были созданы условия для переброски за 
Одер новых сил.

За эту операцию Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 апре-
ля 1945 года гвардии майору Михаилу Ивановичу Каюкину было присвоено 
звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда».

Демобилизовался Михаил Иванович в сентябре 1945 года. Работал в городах 
Омске и Свердловске на руководящих постах государственных учреждений.

 Умер 7 апреля 1965 года.

Кондратьев Иван Петрович

Наводчик противотанкового ружья (ПТР) 5-й гвардейской воздушно-
десантной бригады  52-й армии, гвардии младший сержант, Герой Совет-
ского Союза.

Иван Петрович Кондратьев родился 15 декабря 
1922 года в деревне Фатежская  Мокроусовского 
района в крестьянской семье.

В тридцатых годах семья Кондратьевых пе-
реехала на жительство в деревню Снегирёво Ар-
мизонского района Тюменской области. Окончив 
школу-семилетку, И.П.Кондратьев работал в кол-
хозе, выучился на тракториста.

Осенью 1940 года Ивана Петровича призвали 
в Красную Армию. Во Владивостоке он прошёл 
курс молодого бойца и был зачислен в воинскую 
часть химической защиты.

Во время Великой Отечественной войны про-
шёл подготовку на воина-десантника и был за-
числен наводчиком противотанкового ружья 5-й 
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гвардейской воздушно-десантной бригады 52-й армии. Два раза десантировал-
ся в тыл к немцам. Был тяжело ранен.

В сентябре 1943 года в составе трёх десантных бригад Кондратьев десан-
тировался в районе города Канев для действий в тылу противника. В задачу 
участников десанта входило нанести как можно больший урон противнику, 
расстроить к подходу основных советских войск действия его тыловых служб. 
Более трёх месяцев десантники вели активные боевые действия в тылу против-
ника. Бои шли почти беспрерывно. В одном из таких боёв младший сержант 
Кондратьев подбил четыре танка и сжёг восемь автомашин. Когда линия фрон-
та приблизилась, из восьми тысяч десантников вышли только восемьсот.

В ноябре 1943 года состоялась новая выброска десанта в районе Черкасс. И 
вновь отличился младший сержант Кондратьев. Подпустив немецкую колонну 
из пяти автомашин, он подбил из противотанкового ружья сначала первую, за-
тем – замыкающую машины. Остальные, попав в пробку, были также уничто-
жены. В этом бою Иван Петрович уничтожил четыре танка, две бронемашины 
и три грузовых автомобиля с пехотой противника. Был тяжело ранен, его по-
добрали разведчики, возвращавшиеся с задания. Из всей роты, десантировав-
шейся в тыл к немцам, в живых остались двое.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 апреля 1944 года сер-
жанту Ивану Петровичу Кондратьеву было присвоено звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

В 1944 году инвалид Отечественной войны 2-й группы Иван Петрович 
Кондратьев был демобилизован. До июля 1950 года работал в Пятигорске на 
прядильно-ткацкой фабрике. Затем вернулся в Армизонский район Тюменской 
области. Работал в организациях заготовки и сбыта. С 1985 года жил в Тюмени.

Умер 9 июля 1996 года. Похоронен в Тюмени.

Радионов Николай Иванович

Командир батареи 235-го гвардейского истребительно-противотан-
кового  артиллерийского полка 10-й гвардейской истребительно-противо-
танковой артиллерийской бригады 5-й гвардейской армии, гвардии стар-
ший лейтенант, Герой Советского Союза. 

Николай Иванович Радионов родился 19 февраля 1922 года в селе Старопер-
шино Мокроусовского района в крестьянской семье. Окончил школу крестьян-
ской молодёжи в селе Дмитриевка и Курганское железнодорожное училище 
№1, где получил специальность помощника машиниста паровоза. В 1939 году 
был направлен в локомотивное депо Курган. Работал на маневровом паровозе 
станции Варгаши.

В феврале 1942 года Николай Иванович был призван в Красную Армию. 
Окончил ускоренный курс Ростовского военного артиллерийского училища. 
Младшего лейтенанта Радионова назначили командиром орудия 235-го гвар-
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дейского истребительно-противотанкового полка. 
Позднее он командовал батареей противотанковых 
пушек. Участвовал в боях на Волховском, Воронеж-
ском, 1-м Украинском фронтах. Был дважды ранен.

За стойкость и умелое управление боем под го-
родом Луцком Николай Иванович был награждён 
орденом Красной Звезды. За отличие в боях на Сан-
домирском плацдарме он удостоен ордена Отече-
ственной войны II степени.

В ночь на 24 января 1945 года Радионов вместе 
с пехотными подразделениями по льду реки Одер 
переправил свою батарею под огнём противника 
и занял с боем огневые позиции в районе деревни 
Эйхекрид, что южнее города Ополе в Польше. В те-
чение ночи немцы дважды бросались в контратаку, 
но безуспешно. Батарея Радионова уничтожила два 

самоходных орудия, три пулемётные точки и много живой силы противника. 
Благодаря героизму Радионова и его гвардейцев плацдарм удерживался до под-
хода подкреплений.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 апреля 1945 года гвар-
дии старшему лейтенанту Николаю Ивановичу Радионову присвоено звание Ге-
роя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

Погиб Николай Иванович 2 мая 1945 года в Берлине при штурме рейхстага.
Имя Радионова носят улицы в городе Кургане и рабочем посёлке Варгаши, 

Курганское железнодорожное училище. В сквере училища по улице Коли Мя-
готина в Кургане в год 30-летия Победы установлен памятный бюст Николаю 
Радионову, выполненный скульптором Голощаповым на средства, заработан-
ные комсомольцами училища. 

Старопершинская средняя школа носит имя Героя Советского Союза  
Н.И.Радионова. Ежегодно в селе Старопершино проводятся соревнования по 
волейболу и шахматам на призы Н.И.Радионова.

ситников Алексей Михайлович

Наводчик миномёта 429-го стрелкового полка 52-й стрелковой дивизии 
57-й армии, сержант, Герой Советского Союза, доктор сельскохозяйствен-
ных наук.

Алексей Михайлович Ситников родился 20 ноября 1925 года в селе Сунгу-
рово  Мокроусовского района в крестьянской семье. После окончания 6 клас-
сов работал в колхозе, был активным комсомольцем. В июле 1940 года был 
награждён Почётной грамотой райкома комсомола за смелость и находчивость 
при спасении утопающих.
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В феврале 1943 года в 17-летнем возрасте Алек-
сей Михайлович добровольцем ушёл на фронт, 
окончил школу сержантского состава и  командо-
вал миномётным расчётом. В составе войск 2-го 
и 3-го Украинских фронтов освобождал Украину, 
Молдавию, Румынию, Югославию. За стойкость и 
мужество в боях был награждён тремя медалями 
«За отвагу».

Особо отличился при форсировании реки 
Днестр. В ночь на 13 апреля 1944 года гвардии 
сержант Ситников, используя надувные лодки, под 
вражескими пулями в составе расчёта переправил-
ся через Днестр в районе молдавского села Бычок. 
В бою за плацдарм огнём из миномёта обеспечил 
переправу других подразделений.

За этот подвиг Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 сентября 
1944 года Алексею Михайловичу Ситникову было присвоено звание Героя Со-
ветского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

В 1944 году Ситников окончил курсы младших лейтенантов, после войны 
– курсы усовершенствования офицерского состава. Но службе в армии предпо-
чёл служение земле. 

Демобилизовался в 1947 году.  Назначен председателем спорткомитета Мо-
кроусовского райисполкома. Окончил сельскохозяйственный техникум, в 1955 
году – Курганский сельскохозяйственный институт. Работал главным агроно-
мом Шкодинской МТС и председателем колхоза имени Чапаева в Кетовском 
районе, проводил опытническую и испытательную работу по выведению и об-
новлению сортов пшеницы.

Получив большой практический опыт работы на земле, Алексей Михайло-
вич решил посвятить себя науке и поступил в аспирантуру при Омском Сиб-
НИИСхозе. После аспирантуры работал на Тарской опытной станции.

С 1970 года Aлексей Михайлович Ситников - преподаватель Омского сель-
скохозяйственного института на кафедре земледелия. В 1979 году защитил 
докторскую диссертацию. Алексей Михайлович стал профессором, доктором 
сельскохозяйственных наук, заведующим кафедрой. Преподавал до 1999 года. 
Создал собственную научную школу, опубликовал свыше 90 научных работ. В 
докторантуре и аспирантуре у профессора Ситникова учились многие извест-
ные специалисты.

Умер Алексей Михайлович 13 октября 2005 года. Похоронен  в городе Ом-
ске.

На родине именем Героя названа школа в селе Сунгурово.
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ПоЛНыЕ КАвАЛЕРы оРдЕНА сЛАвы

орден славы  I,  II  и  III степеней  учреж-
дён Указом Президиума верховного совета 
сссР  от 8 ноября 1943 года.

орденом славы награждаются  лица ря-
дового и сержантского состава Красной Ар-
мии, а в авиации и лица, имеющих звание 
младшего лейтенанта, проявившие в боях за 
советскую Родину славные подвиги храбро-
сти, мужества и бесстрашия.

(Из Статута ордена Славы)

 
Марков Николай Иванович

Командир орудийного расчёта 122-миллиметровой гаубицы 823-го ар-
тиллерийского полка 301-й стрелковой дивизии 5-й ударной армии, стар-
ший сержант,  полный кавалер ордена Славы.

Родился  19 декабря  1910 года в селе Уваро-
во Мокроусовского района в крестьянской семье. 
Окончил 8 классов, работал в пекарне. 20 августа 
1941 года был призван в Красную Армию

С августа 1942 года он – командир расчёта 122-
миллиметровой гаубицы 823-го артиллерийского 
полка 301-й стрелковой дивизии 5-й ударной ар-
мии. Сражался с фашистами на Сталинградском 
направлении. В оборонительных боях был ранен. 
За бои под Сталинградом награждён орденом 
Красной Звезды.

В составе этого  же полка Николай Иванович 
участвовал в Ясско-Кишинёвской операции. 25 ав-
густа 1944 года у села Бозиень, что юго-западнее 
города Бендеры, старший сержант Марков со сво-
им расчётом поразил свыше взвода живой силы, 

несколько повозок с боеприпасами, две огневые точки противника. Лично уни-
чтожил трёх вражеских солдат и одного взял в плен. За этот подвиг приказом 
по 301-ой стрелковой дивизии от 4 сентября 1944 года Николай Иванович был 
награждён орденом Славы 3 степени.

14 января 1945 года, действуя в составе своего полка на 1-ом  Белорусском 
фронте, при прорыве обороны противника западнее польского города Магну-
шев старший сержант Марков из орудия уничтожил пулемёт, до десяти враже-
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ских солдат, подавил миномётную батарею. Затем, поддерживая наступающую 
пехоту, бил по огневым точкам врага. Ликвидировал пулемёт и орудие. 15 ян-
варя 1945 года в бою на левом берегу реки Пилица при отражении контратаки 
противника из орудия прямой наводкой  уничтожил зенитное орудие, пулемёт, 
рассеял и уничтожил до взвода пехоты врага.  Приказом по 5-й ударной армии 
от 15 февраля 1945 года Марков был награждён орденом Славы 2 степени.

Отличился Николай Иванович и в Берлинской операции. 24 апреля 1945 
года на подступах к Берлину он поразил из гаубицы шесть пулемётов, орудие, 
в составе батареи подавил три артиллерийских и две миномётных батареи про-
тивника.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 года Николай 
Иванович Марков  был награждён орденом Славы 1 степени. Он также на-
граждён медалями «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», юби-
лейными.

После демобилизации Николай Иванович жил в городе Усолье-Сибирское 
Иркутской области.

Умер 20 апреля 1990 года. Похоронен на Аллее Героев кладбища города 
Усолье-Сибирское.

широковских Емельян тихонович

Помощник командира стрелкового взвода 837-го стрелкового полка 238-й 
стрелковой дивизии 49-й армии, младший сержант, полный кавалер ордена 
Славы.

Емельян Тихонович Широковских родился 18 
августа 1917 года в деревне  Грамотеево Мокроу-
совского района в крестьянской семье. Окончив 4 
класса, работал в колхозе. В сентябре 1940 года был 
призван в Красную Армию.

На фронтах Великой Отечественной войны Еме-
льян Тихонович находился с октября 1941 года. Ока-
завшись в окружении и не имея возможности выйти 
к своим войскам, он до 1944 года был в партизанах. 
С июля 1944 года – в действующей армии.

5 августа 1944 года в бою за освобождение поль-
ского города Кнышин командир отделения 837-го 
стрелкового полка 238-ой стрелковой дивизии 49-ой 
армии Широковских забросал гранатами вражеский 
дзот. Мужественный воин получил ранение, но поля 
боя не оставил, продолжая командовать отделением. 
За эти боевые успехи 5 ноября 1944 года командование дивизии наградило его 
орденом Славы III степени.
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20 и 21 января 1945 года у железнодорожных станций Парцяки и Пруско-
ленка в Польше младший сержант Широковских с отделением истребил более 
десяти фашистов. Приказом по 49-й армии от 21 февраля 1945 года за муже-
ство и отвагу, проявленные в боях, Емельян Тихонович награждён орденом 
Славы II степени.

24 февраля 1945 года у польского населённого пункта Лонг помощник ко-
мандира взвода младший сержант Широковских с двумя автоматчиками захва-
тил пулемётную точку врага, отразил контратаку гитлеровцев, обеспечив успех 
роте.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 года за об-
разцовое выполнение заданий командования в боях с немецко-фашистскими 
захватчиками младший сержант Широковских Емельян Тихонович награждён 
орденом Славы I степени. Он также награждён медалями, в том числе медалью 
«За отвагу».

После демобилизации Емельян Тихонович вернулся в Мокроусовский рай-
он. С 1947 года жил и работал в городах Норильске и Игарке Красноярского 
края.

Умер 25 января 1982 года.

шушарин валентин данилович

Помощник командира взвода разведки 47-го гвардейского стрелкового 
полка 15-й стрелковой дивизии 37-й армии, гвардии старшина, полный ка-
валер ордена Славы.

Валентин Данилович Шушарин родился 1 
ноября 1925 года в селе Могильное (ныне село 
Рассвет) Мокроусовского района. В действую-
щей армии находился с марта 1943 года. Служил 
в разведке, показав образцы мужества и наход-
чивости.

28 февраля 1944 года в бою за населённый 
пункт Ингулецкий Днепропетровской области 
Украины командир отделения взвода развед-
ки 47-го гвардейского стрелкового полка 15-й 
стрелковой дивизии 37-й армии гвардии стар-
ший сержант Шушарин  добыл важные штабные 
документы врага. 14 марта этого же года у ху-
тора Привольненский Николаевской области он 
разведал систему гитлеровской обороны. А через 
пять дней у села Большое Солоное подавил пуле-

мёт неприятеля. За боевые достижения командование дивизии наградило его 
орденом Славы III степени.
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26 августа 1944 года Шушарин В.Д. находился в тылу неприятеля у села 
Смольница в 20  километрах юго-западнее польского города Сташув и доста-
вил в штаб полка документы убитых фашистов. 22 сентября у села Метель он 
вынес с поля боя раненого командира разведгруппы, уничтожив нескольких 
вражеских солдат. В ночь на 30 сентября у села Столница захватил пленного 
«языка» для срочного допроса.  За эти боевые заслуги 30 ноября 1944 года Ва-
лентин Данилович был награждён орденом Славы II степени.

16 апреля 1945 года при прорыве обороны врага в районе населённого пун-
кта Мускау в 26  километрах восточнее германского города Шпремберг по-
мощник командира взвода разведки гвардии старшина Шушарин в составе 
разведгруппы установил состав сил и средств неприятеля. Через два дня по-
сле этого эпизода он с этими же разведчиками захватил переправу через реку 
Шпрее. Гвардейцы удерживали стратегический объект до подхода основных 
сил полка.

26 апреля у населённого пункта Руланд в девяти километрах южнее города 
Зенфтемберг в тяжёлом бою Шушарин уничтожил и пленил нескольких гитле-
ровцев, но и сам был ранен. Умер от ран 20 мая 1945 года в эвакогоспитале № 
1108. Похоронен в польском городе Зары. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 года Валентин 
Данилович был удостоен ордена Славы I степени. Он также награждён медаля-
ми «За отвагу» и «За боевые заслуги».
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КАвАЛЕРы оРдЕНА ЛЕНИНА

орден Ленина учреждён Постановлением Президиума 
центрального Исполнительного Комитета сссР от 6 апре-
ля 1930 года.

орден Ленина является высшей наградой сссР за осо-
бо выдающиеся заслуги в революционном движении, тру-
довой деятельности, защите социалистического отечества, 
развитии дружбы и сотрудничества между народами, укре-
плении мира и иные особо выдающиеся заслуги перед со-
ветским государством и обществом.

( из Статута ордена Ленина в редакции Указа Верховного 
Совета СССР от 18 марта 1980 года). 

Абакумов Николай Кузьмич

Родился  23 апреля 1911 года. С 1927 по 1929 
год учился в школе мастеров маслоделия в селе 
Чаши Курганской области.

С 1935 года работал  на Утичёвском мас-
лозаводе Мокроусовского района мастером-
маслоделом. В 1939 году был отозван в рас-
поряжение Челябинского треста  молочной 
промышленности. Участник Великой Отече-
ственной войны. В 1949-1950 годах работал на 
маслозаводе села Ёлошное Лебяжьевского райо-
на.

Николай Кузьмич был способным специали-
стом, отлично знал своё дело. За высокое каче-
ство масла, вырабатываемого предприятиями 
области, Абакумов Н.К.был награждён орденом 
Ленина.

В 1950 году переехал в село Куртан Мокроусовского района. Работал при-
ёмщиком молока на сливкоотделении.

Умер в 1982 году.

Александров Георгий Афанасьевич

Награждён орденом Ленина (в разделе «Руководители района -  старая 
гвардия»).
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Антонов Николай Фёдорович 

Родился  19 декабря 1937 года в деревне Пи-
вишное Мокроусовского района. Окончил 5 клас-
сов Лапушинской школы. В 1953 году пошёл раз-
норабочим в колхоз «Крестьянин». 

В ноябре 1957 года был призван в ряды Воору-
жённых Сил СССР.  Служил в артиллерии. Де-
мобилизован в 1960 году.  Получил права трак-
ториста и пополнил ряды механизаторов  колхоза 
«Сибиряк». 

Работал на тракторе, во время уборки урожая 
– на комбайне. Добивался высоких производствен-
ных показателей. Позднее был бригадиром ком-
плексной бригады. С 1984 года до выхода на пен-
сию трудился заведующим колхозным складом.

Награждён орденами Ленина (1973 год) и  
«Знак Почёта» (1971 год), медалями: «За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И.Ленина», «Ветеран труда», Бронзовой медалью 
ВДНХ СССР (1972 год), знаком «Победитель социалистического соревнования 
1976 года». Проживает в деревне Пивишное.

Бедерин Ефим Макарович

Родился в октябре 1902 года в деревне Межеум-
ное  Мокроусовского района в семье крестьянина-
бедняка. С 1913 по 1922 год работал учеником пи-
моката, батраком у кулаков. В 1921 году вступил 
в комсомол. 

С 1924 по 1927 год служил в Красной Армии. 
После демобилизации вернулся в свою деревню 
и работал в единоличном хозяйстве. В 1928 году 
был избран председателем  колхоза «Трудовик» в 
деревне Межеумное, в 1931 году – председателем 
коммуны «Путь к социализму» села Могильное 
Мокроусовского района.

Работая руководителем, Ефим Макарович 
проявил хорошие организаторские способно-
сти. Поэтому  в 1932 году его направили в совхоз 
«Семискульский» управляющим фермой  Стекленей, затем  фермами Одино,  
Центральной. И в каждом коллективе он выправлял дела, налаживал производ-
ственную и трудовую дисциплину.
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В 1938 году Ефима Макаровича перевели управляющим вновь создаваемой  
Мокроусовской автоколонны, в 1940 году назначен заведующим земельным от-
делом райисполкома, в  1942 году - директором Мокроусовской МТС. В 1954 
году он избран председателем колхоза имени Калинина в селе Мокроусово и 
возглавлял этот колхоз, названный позднее имени ХХ съезда КПСС, до 1960 
года. 

Ефим Макарович неоднократно избирался членом райкома КПСС, награж-
дён орденом Ленина (1956 год), медалями: «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За освоение целинных земель», «За до-
блестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина».

Буков Леонид Михайлович

Родился 6 ноября 1937 года в селе Старо-
першино Мостовского района Курганской 
области. Семья переехала в деревню Малое 
Песьяново Мокроусовского района. После 
окончания семилетней школы поступил в 
железнодорожное училище. Трудовую дея-
тельность начал осмотрщиком вагонов на 
станции Синарская  Южно-Уральской же-
лезной дороги.

Отслужил в Советской Армии, женился  
на девушке из Чимкента. Она  уговорила  
Леонида Михайловича  в 1965 году пере-
ехать в Южный Казахстан. Там заканчи-
валось строительство крупнейшего  хими-
ческого предприятия – завода фосфорных 
солей. На него и устроился аппаратчиком 

Л.М.Буков. За короткое время он освоил несколько специальностей по произ-
водству жёлтого фосфора, а потом возглавил бригаду на одном из ответствен-
ных участков. От его бригады  зависела  бесперебойность практически всего 
технологического процесса.

За многолетний и добросовестный труд Л.М.Буков  был избран делегатом 
25 съезда КПСС, депутатом Верховного Совета Казахской Республики (1980 
год), членом областного комитета компартии Казахстана. Награждён орденами 
Ленина (1981 год), Трудового Красного Знамени (1971 год), Трудовой Славы 3 
степени (1976 год), медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В.И.Ленина». Имеет знаки: «Отличник химической промыш-
ленности СССР», «Заслуженный ветеран объединения», «Победитель социа-
листического соревнования» 1973, 1974 и 1975 годов, «Ударник 9-ой и 10-ой 
пятилетки»

Умер в 2000 году.
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важенин василий Прокопьевич

Родился в 1922 году в деревне Пороги Мо-
кроусовского района. Трудовую деятельность 
начал подростком в колхозе «Серп и молот».

Призван в Красную Армию в сентябре 1941 
года. Воевал в составе  512 миномётного бата-
льона 842 стрелкового полка. Старший сержант. 
Демобилизован  в декабре 1946 года. 

Вернулся в родную деревню. Работал 
трактористом, штурвальным на комбайне, 
комбайнером, кладовщиком, председате-
лем колхоза «Серп и Молот», заведующим 
молочно-товарной фермой, бригадиром Поро-
говской комплексной бригады колхоза «Род-
ники», заместителем председателя колхоза, 
председателем ревизионной комиссии колхоза 
«Родники».

Член КПСС. Избирался членом правления и членом парткома колхоза «Род-
ники».

Награждён орденами: Ленина (1973 год), Богдана Хмельницкого 3 степени, 
Отечественной войны 1 и 2 степени, Красной Звезды, Славы 2 и 3 степени, 
медалями: «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И.Ленина», юбилейными. 

Умер в 1991 году.

Замиралов Григорий васильевич

Награждён орденом Ленина (в разделе «Сельское хозяйство»).

Касьянов Павел трофимович

 Родился в 1903 году в Полтавской губернии в семье крестьянина - бедняка. 
В 1909 году семья переехала в Казахстан. Трудовую деятельность начал с 12 
лет. Работал пастухом, батраком.  В 1925 году был призван на службу в Крас-
ную Армию.  

После демобилизации вступил в коммуну. Работал агрономом, председате-
лем колхоза.  В 1930 году вступил в  КПСС.  В 1941 году окончил сельскохозяй-
ственную академию  имени Тимирязева, после чего работал директором МТС.   

В 1942 году был призван  на фронт, служил в учебном полку. Занимался под-
готовкой молодых солдат к фронту. 9 мая 1945 года демобилизован. Приехал 
работать в Курганский  племсовхоз  главным зоотехником.
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С 1947 года он - главный зоотехник Больше-
каменского совхоза. Проработал в этой должно-
сти до выхода на пенсию.

Награждён орденом Ленина в 1936 году за 
трудовой подвиг в сельском  хозяйстве. Большая 
заслуга  Павла Трофимовича в том, что коммуна, 
которой он руководил, достигла больших успе-
хов в намолоте зерновых культур (по 36 центне-
ров с гектара), были успехи и в животноводстве 
(надои молока  от коровы составляли по 2200 
килограммов). Имеет  медали: «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.»,  «За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И.Ленина». 

Последние годы жил в селе Мокроусово. 
Умер в 1989 году.

Кокорин Алексей Григорьевич

Родился в 1921 году в селе Лапушки Мо-
кроусовского района. Трудовую деятель-
ность начал штурвальным на комбайне в 
Марайской МТС. Участник Великой Оте-
чественной войны. Воевал на Украинском 
фронте. Разведчик. Получил тяжелое ране-
ние. 

После демобилизации работал комбайне-
ром, шофёром в Мокроусовской МТС, Сель-
хозтехнике. Член КПСС. 

За достижение высоких показателей в 
труде награждён орденом Ленина (1952 год),  
медалями: «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За 
доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», юбилейными. В 1975 

году Алексей Григорьевич награждён дипломом «Мастер золотые руки». 
Умер в 1985 году.

Комаров владимир Андреевич

Первый секретарь Мокроусовского райкома КПсс, награждён орде-
ном Ленина (в разделе «Руководители района  -  старая гвардия»).
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Кочнев Александр Филиппович

Родился в 1905 году в деревне Селезнёво Мо-
кроусовского района. В 1941-1945 годах  воевал на 
фронте в составе 47 особой стрелковой бригады. 
Отличился при взятии Кенигсберга. Член КПСС  с 
1943 года. 

Демобилизован в 1945 году. Вернулся в родную 
деревню,  работал председателем колхоза «Путь 
Ильича». Вышел на пенсию из совхоза «Лазур-
ный».

Награждён орденами Ленина, Славы 3 степени, 
медалями: «За отвагу». «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», юби-
лейными. За многолетнюю, добросовестную работу  
имеет медаль «За доблестный труд. В ознаменова-
ние 100-летия со дня рождения В.И.Ленина».

Умер в 1975 году.

Крашакова Анна Игнатьевна

Родилась 26 октября 1919 года в деревне Сунгуро-
во Мокроусовского района. Закончила 7 классов. В 17 
лет начала работать. В 20 лет вышла замуж за Краша-
кова Савелия Сысоевича. 

В 1940 году с семьёй уехала жить в город Макуши-
но. В 1943 году с фронта вернулся муж  инвалидом, 
без ноги. В 1944 году семья вернулась в  Сунгурово. 

С 1944 по 1975 год  Анна Игнатьевна работала до-
яркой  в колхозе имени Кирова, совхозе «Большека-
менский».  За высокие показатели в труде многократ-
но награждалась  почётными грамотами, ценными 
подарками, денежными премиями. Дважды поощрена 
поездкой  в Москву на ВДНХ.   Родила семерых детей, 
трое из них получили высшее образование, четверо 
закончили техникумы.

Имеет награды: ордена Ленина (1971 год), «Знак 
Почёта» (1966 год), «Материнская слава» 3 степени; медали «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За доблестный труд. В ознаменова-
ние 100-летия со дня рождения В.И.Ленина», юбилейные. 

Анне Игнатьевне присвоено звание «Почётный гражданин села Сунгурово». 
Имя А.И. Крашаковой носил переходящий приз райкома ВЛКСМ «Лучшей моло-
дой доярке».

Умерла в 1982 году.
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Лаковщиков Иван сергеевич

Первый секретарь райкома КПсс, награждён орденом Ленина (в раз-
деле «Руководители района -  старая гвардия»).

Лукьянчикова Матрёна Фёдоровна

Родилась 21 ноября 1915 года во Владимирской об-
ласти. Во время Великой Отечественной войны пере-
ехала в Мокроусовский район, работала телятницей в 
Семискульском совхозе.

За трудовые успехи награждена орденами Ленина 
(1971 год), «Знак Почёта» (1966 год); медалями: «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», «За доблестный труд. В ознаменова-
ние 100-летия со дня рождения В.И.Ленина»,  юби-
лейными.

 Матрёне Фёдоровне присвоено звание «Почётный 
гражданин села Одино». Переходящий приз райкома 
ВЛКСМ  «Лучшей молодой телятнице» носил имя 
М.Ф.Лукьянчиковой.

Умерла в 2008 году.

Лыжин юрий дмитриевич

Родился 12 января 1938 года в деревне 
Большекаменное Мокроусовского района. 
После окончания семилетней школы на-
чал трудовую деятельность разнорабочим в 
колхозе имени ХХ съезда КПСС.  Закончив 
Кособродское училище механизации, стал 
работать  трактористом в Мокроусовской 
МТС, а затем в колхозе «Родники». 

Всегда добивался высоких результатов в 
труде. На тракторе К-700 за сезон вспахивал 
1000 и более гектаров зяби.  Юрий  Дми-
триевич окончил Шадринскую школу под-
готовки руководящих кадров, несколько лет 
возглавлял Пороговскую комплексную бри-
гаду, избирался членом правления и членом 
парткома колхоза «Родники», а выйдя на 

пенсию, был председателем ветеранской организации деревни Пороги.       
За успехи в труде в 1972 году ему было присвоено звание «Мастер вы-
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сокой культуры сельскохозяйственного производства».  В 1973 году он был 
награждён орденом Трудового Красного Знамени и знаком «Победитель со-
циалистического соревнования», в 1976 году – орденом Ленина. 

Юрий Дмитриевич одним из первых был занесен в «Летопись трудовой 
славы» в районной газете «Восход», являлся членом районного  «Клуба ты-
сячников». В 1977 году  вносил Знамя Курганской области на торжествен-
ном собрании, посвящённом Дню работников сельского хозяйства. Имеет 
медаль «Ветеран труда», множество почётных грамот. В 2011 году Юрию 
Дмитриевичу было присвоено звание Почётного гражданина Мокроусовско-
го сельского Совета. 

Умер в 2012 году.

Рылова (Лопарева) Александра Яковлевна

Родилась в селе Мокроусово. Получи-
ла образование в Бийской Николаевской 
женской гимназии. После семилетнего 
обучения окончила  в 1914 году допол-
нительный педагогический класс.

Трудовую деятельность начала заве-
дующей в Могилёвской школе Мокроу-
совского района. Затем работала в Кур-
ганской школе-пансионе для девочек. 
Там она проявила себя прекрасным пе-
дагогом. По семейным обстоятельствам  
в 1932 году переехала в город Барнаул. 
Стала работать учителем математики в 
семилетней школе зерносовхоза «Шипу-
новский». Она всю себя отдавала работе 
с детьми, поэтому и предмет «математи-
ка» в школе любили. Многие  ученики пошли  по её стопам и стали учите-
лями.

В годы Великой Отечественной войны она вместе с коллективом школы 
выносила все её тяготы. Сын Владимир добровольцем ушёл на фронт, по-
следнее письмо от него пришло в 1943 году.

За многолетний и самоотверженный труд Александра Яковлевна награж-
дена орденами Ленина и «Знак Почёта». Медалями «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»,  юбилейными.

Умерла в 1974 году.
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Рябцев Аким васильевич 

Родился 12 сентября  1930 года в 
деревне Мало-Крошино Марайского 
района Уральской области в семье 
колхозника. В первый класс пошёл в 
начальную школу деревни Большое  
Крошино. Со второго класса учился 
в селе Михайловке. Окончил 5 клас-
сов. Как и многие дети войны, Аким 
Васильевич с малых лет работал на 
прополке колхозной картошки, соби-
рал  колоски.

Трудовую деятельность начал в 
1944 году в колхозе «Новая жизнь».  
Возил на быках воду  для тракторов, 
зерно  во время уборочной кампании 
на станцию Варгаши. До 1951 года 

Аким Васильевич окончил курсы механизаторов, а в марте 1951 получил по-
вестку в Советскую Армию.  Прослужил 4 года. 

После демобилизации продолжил работу в родном селе, был помощником 
бригадира по животноводству колхоза «Октябрь»,  заведующим фермой. Ско-
та было четыре гурта  по 120 -140 коров.

В 1964 году вступил в члены КПСС. С 1966 по 1981 год  был бригади-
ром Михайловской комплексной бригады колхозов  «Октябрь» и «Нива» 
Мокроусовского района. В бригаду входили  три тракторные бригады. По-
следние годы работал скотником, слесарем  на ЗАВ-40, фуражиром в колхозе 
«Нива».

Аким Васильевич всегда проявлял высокую активность, вёл большую ор-
ганизаторскую работу, направленную на повышение продуктивности полей и 
ферм. В 1972 году коллектив  Михайловской комплексной бригады получил 
урожайность зерновых по 22 центнера с гектара, за что Аким Васильевич 
был награждён орденом Ленина. Имеет медали: «За доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 гг.»,  «Ветеран труда», юбилейные.

Аким Васильевич неоднократно избирался членом партийного комитета, 
правления колхоза,  возглавлял цеховую партийную организацию, избирался 
депутатом районного Совета. Имеет многочисленные почётные грамоты.

Вместе с женой Полиной Карповной воспитали четверых детей. В 1990 
году вышел на пенсию.



23На берегах Кизака - 2

сединкин Иван Алексеевич

Родился  1 июня 1921 года в деревне Малый 
Кизак Мокроусовского района. После окончания 
Мокроусовской семилетней школы начал трудо-
вую деятельность счетоводом на Мокроусовской 
мельнице. Затем работал  в районном отделе на-
родного образования инспектором  взрослых школ 
по ликвидации неграмотности.  В 1940 году по-
ступил в Хабаровское военно-политехническое 
училище. 

В 1943 году  направлен на фронт. Участвовал 
в Великой Отечественной войне  на Воронежском 
фронте, участник битвы на Курской дуге, войны с 
Японией. Комиссар батальона. Был ранен и кон-
тужен.

После демобилизации в 1946 году избран се-
кретарём Лебяжьевского райкома ВЛКСМ, затем  
три года работал в Курганском  обкоме КПСС инструктором отдела пропаган-
ды. Окончил Московскую заочную партийную школу.

Был избран председателем  Ольховского райисполкома Курганской области, 
вторым секретарём Ольховского райкома КПСС. С 1961 года Иван Алексее-
вич – начальник Каргапольского управления сельского хозяйства, с 1966 года 
– председатель колхоза имени ХХ  съезда КПСС  Каргапольского района. С 
1980 по 1984 год  И.А.Сединкин работал председателем  Каргапольского райи-
сполкома.

После выхода на пенсию Иван Алексеевич  переехал к дочери в город За-
речный Свердловской области, где в течение 25 лет возглавлял районную вете-
ранскую организацию.

Награждён орденами Отечественной войны 1 степени, Красной Звезды; ме-
далями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.», «За победу над Японией», юбилейными. Имеет награ-
ды за труд: орден Ленина, медаль «За освоение целинных земель» и другие.

тарасов Герман Фёдорович
 
 Родился 29 марта 1906 года в селе Мокроусово Ялуторовского уезда То-

больской губернии. Окончил церковно-приходскую школу, в 1923 году - школу 
2 ступени в Ялуторовске. Был одним из первых комсомольцев в селе Мокроу-
сово. Год работал  учителем в деревне Полой Мокроусовского района. В 1925 
году по путёвке комсомола поступил в Ульяновскую пехотную школу. После её 
успешного окончания  служил в Красной Армии на офицерских должностях, 
вырос до начальника полковой школы.
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В 1937 году Герман Фёдорович  окончил 
военную академию имени М.В.Фрунзе с ди-
пломом первой степени. Благодаря отличной 
военной подготовке, организаторским спо-
собностям, целеустремлённости, он быстро 
продвигался по службе.  К началу Великой 
Отечественной  войны полковник Тарасов 
был начальником штаба пограничных войск 
Забайкальского военного округа. Приняв под 
командование дивизию, он выехал с ней на 
фронт.

С января 1942 года Герман Фёдорович 
командовал 249-й стрелковой дивизией. Его 
полководческий талант и бесстрашие особо 
проявились в ходе Торопецкой операции, ко-
торая явилась заключительным этапом  бит-
вы под Москвой и положила начало наступлению советских войск на западном 
направлении.

На рассвете 9 января 1942 года по глубокому снегу, преодолевая ожесто-
чённое сопротивление противника, дивизия Тарасова блокировала город Пено 
и к 13 часам освободила его, разгромив фашистскую бригаду СС «Мёртвая 
голова». Немцы бежали, бросая технику. 13 января дивизия уничтожила гар-
низон противника станции Охват. 16 января после сложного манёвра и марша  
по «непроходимым» лесам очистила от врага Андреаполь, разгромив крупную 
группировку.  Полковник Тарасов завязал отвлекающие фланговые бои,  в ре-
зультате чего немцы застряли  под Андреаполем, и направил основные силы 
дивизии к Торопцу. За несколько дней дивизия скрытно совершила марш-
бросок от Андреаполя к Торопцу. Передовые отряды, обеспеченные лыжами 
и лошадьми, преследовали противника, нарушали связь, громили штабы, за-
хватывали склады с имуществом.

21 января дивизия освободила станцию и посёлок Старая Тропа, а затем и 
город Торопец. Оборонявшие город части противника были разгромлены. За-
хвачены богатые трофеи: шесть танков, много различного вооружения, 723 ав-
томашины, значительное количество боеприпасов, около 450 тысяч снарядов, 
более тысячи бочек с горючим, склады с продовольствием.

За успешное решение задачи по овладению городами Пено, Андреаполь, 
Торопец 349-я дивизия была переименована  в 16-ю гвардейскую и награждена 
орденом Ленина. Особо отличившийся в боях командир дивизии получил сразу 
два ордена. В апреле 1942 года Герман Фёдорович  был назначен заместителем 
командующего 39-й армии. С мая 1942 года генерал-майор Тарасов командовал 
41-й, 70-й, 24-й и 53-й армиями.

Мужественный и талантливый военачальник, командарм не покидал пере-
довой. Он пал смертью героя 19 октября 1944 года в Венгрии в возрасте 38 лет. 
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Похоронен в городе Котовске на Украине, рядом с героем Гражданской войны 
Григорием Ивановичем Котовским.

Генерал-майор Тарасов награждён орденами Ленина, Красного Знамени, 
Богдана Хмельницкого 1 степени, Отечественной войны 1 степени, двумя ор-
денами Красной Звезды, румынским орденом «Михай Храбрый».

Мокроусовцы свято чтят память о прославленном земляке. Его имя носила 
пионерская дружина Мокроусовской средней школы, именем Тарасова назва-
ны улица в районном центре, колодец на этой улице, районный детский оздоро-
вительный лагерь. В Мокроусовском историко-краеведческом музее генералу 
Тарасову посвящена особая экспозиция. Администрация района  в 2013 году 
учредила памятную медаль «Имени Г.Ф.Тарасова» за заслуги в патриотиче-
ском воспитании граждан Мокроусовского района. Именем Тарасова Г.Ф. на-
зван избирательный участок, размещённый в районном Доме культуры.

Уваров василий Иванович

Родился в 1913 году в  селе Уварово Мокроу-
совского района. Работал в колхозе. В 1935 году 
призван в Красную Армию. Службу проходил 
в Харькове. После демобилизации вернулся в 
район и работал инспектором в Госстрахе. 

Вторично призван Мокроусовским райвоен-
коматом в 1940 году. Участвовал в войне с Фин-
ляндией. Проходил обучение в военном учи-
лище. В марте 1942 года попал на фронт. Был 
командиром роты. В 1943 году капитан Уваров 
В.И. командовал батальоном, который отличил-
ся при освобождении Полтавщины и форсиро-
вании Днепра. В Полтавской области батальон 
Уварова освободил  12 сёл.

 В ночь на 30 сентября 1943 года батальон 
стал переправляться через Днепр под Киевом. 
К утру вступил в бой с противником. Гитлеровцы перешли в контратаку, стре-
мясь уничтожить плацдарм. Бойцы батальона Уварова В.И. прикрывали пере-
праву основных сил, отвлекая на себя удары немецких частей. В первый день 
отбили три атаки, а затем, при поддержке артиллерии и авиации, вместе с пере-
правившимися подразделениями сами перешли в наступление. Киев был осво-
бождён.

Василий Иванович погиб в бою в ноябре 1943 года. Похоронен в Киевской 
области Украины, Обуховский район, село Красное.

Награждён орденами: Красной Звезды, Отечественной войны 1 степени, 
Александра Невского, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 ноя-
бря 1944 года - орденом Ленина, посмертно.
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шушарина ольга Афонасьевна

Родилась 19 июля 1894 году селе Куларов-
ское Вагайской волости, Тобольской губер-
нии.

В 1917 году закончила Тобольское епархи-
альное женское училище, после чего работа-
ла учительницей в деревнях Ялуторовского 
уезда.

В 1920 году О.А. Шушарина  назначена 
заведующей детским домом в селе Мокроу-
сово. С 1923 по 1955 год работала учитель-
ницей начальных классов, русского языка и 
литературы в Кокоревской семилетней шко-
ле, Щигровской восьмилетней и  в других 
школах  Мокроусовского района. 

Выйдя на пенсию, жила в селе Мокроу-
сово, вела активную общественную деятель-

ность. Часто бывала в школе, рассказывала о своём единственном сыне Вик-
торе Шушарине, погибшем на войне. Выступала на митингах, посвящённых 
Дню Победы.

За доблестный и самоотверженный труд награждена орденом Ленина (1950 
год), медалями: «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рож-
дения В.И.Ленина», юбилейными; знаком «Отличник народного просвеще-
ния». Персональный пенсионер. 

Умерла в 1990 году.

Яхлакова Людмила Анатольевна

Награждена орденом Ленина в 1951 году (в разделе «Народное образова-
ние»).
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оРдЕН «МАть-ГЕРоИНЯ»

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля 
1944 года установлено, что матери, родившей и воспитавшей 
десять детей, присваивается высшая степень отличия  -  звание 
«Мать-героиня» с вручением ордена «Мать-героиня»  и Грамо-
ты Президиума Верховного Совета СССР.

Матери – героини Мокроусовского района

1.   Агатаева Аннар, деревня Кокорево (1973 г.).
2.   Важенина Валентина Ивановна, село Мокроусово (1985 г.).
3.   Визитова Вероника Петровна, село Одино (1979 г.).
4.   Глухих Раиса Андреевна, село Лопарево (1980 г.).
5.   Докумбаева Сара, село Старопершино (1979 г.).
6.   Жилякова Татьяна Степановна, село Мокроусово (1976 г.).
7.   Игумнова Клавдия Леонидовна,  село Лапушки (1982 г.).
8.   Исабаева Кульсум Имановна, село Травное (1978 г.).
9.   Исмаканова Байкен Сальжановна, село Травное (1972 г.).
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10. Копытова Галина Ивановна, деревня Пермяковка (1971 г.).
11. Кошарина  Нина Васильевна, село Одино (1984 г.).
12. Мохирева Валентина Александровна, деревня Пороги.
13. Панова Антонина Степановна, деревня Больше-Щучье (1972 г.)
14. Пермякова Мария Ефимовна, деревня Пермяковка.
15. Прудникова Юлия Петровна, село Травное (1976 г.).
16. Садырова Нагима, деревня Круглое Травнинского сельсовета.
17. Старцева Марфа Арсентьевна, деревня Осиево (1970 г.).
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РУКоводИтЕЛИ РАйоНА
(старая гвардия)

Александров Георгий Афанасьевич
Второй секретарь райкома КПСС,

председатель райисполкома (1952-1961 гг.).

Родился 5 мая 1922 года в Мишкинском районе Кур-
ганской области. Закончив курсы учителей при Челя-
бинском пединституте в 1940 году, работал учителем 
математики Юровской семилетней школы Уксянского 
района Курганской области.

В октябре 1941 года был призван в ряды Красной 
Армии. Участник Великой Отечественной войны. По-
сле демобилизации в 1946 году работал председателем 
плановой комиссии Мишкинского райисполкома, про-
пагандистом райкома партии. С 1948 года учился в Че-
лябинской партийной школе, после окончания которой 
Георгий Афанасьевич работал инструктором, заведую-
щим сектором Курганского обкома КПСС.

В 1952 году был избран вторым секретарём Мокроусовского райкома КПСС, 
а в 1955 - председателем райисполкома.  В 1961 году Георгий Афанасьевич 
переехал в Мишкинский район. Работал 12 лет директором совхоза «Севастья-
новский», затем председателем райкома профсоюза работников сельского хо-
зяйства.

Награждён орденами Ленина (1957 год), Октябрьской Революции, Трудово-
го Красного Знамени, медалями.

Анищенко василий Михайлович
Первый секретарь райкома КПСС (1965-1970 гг.).

Родился 15 марта 1918 года в Белоруссии. С 1933 
года учился в педагогическом техникуме. Трудовую 
деятельность начал заведующим начальной школы 
в 1936 году. В 1939 году был призван на службу в 
Красную Армию. Участвовал в Великой Отече-
ственной войне. Участник Сталинградской битвы.

После демобилизации, с 1947 года работал в 
Звериноголовском районе Курганской области учи-
телем начальной школы, председателем райсовета 
ОСОАВИАХИМ, заведующим  военным отделом 
райкома КПСС.
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С 1948 года Василий Михайлович - заместитель директора Островской МТС 
по политчасти,  с 1952 года – второй секретарь, а с 1956 года первый секретарь 
Звериноголовского райкома КПСС. В 1962 году он избран председателем ис-
полкома Лебяжьевского райсовета депутатов трудящихся.

С января 1965 по май 1970 года В.М.Анищенко работал первым секретарём 
Мокроусовского райкома КПСС. С 1970 года – заместителем директора комби-
ната «Синтез» города Кургана. Майор запаса.

Имеет награды: ордена Красной Звезды, Отечественной войны 2 степени, 
«Знак Почёта» (1967 год); медали: «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.», «За оборону Сталинграда», «За оборону Кие-
ва», «За освоение целинных земель», «За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И.Ленина», юбилейные. 

Умер в 2000 году.

Бабин Андрей Григорьевич
Редактор районной газеты «Ленинский путь», 

секретарь райкома ВКП(б) (1933-1941 гг. ).

Родился в 1906 году в Челябинской области, в 
крестьянской семье. Трудовую деятельность начал 
в 1917 году в крестьянском хозяйстве отца  в селе 
Ново-Петропавловское Шадринского уезда. 

В 1921 году вступил в коммуну «Маяк труда», 
был рядовым коммунаром. С 1926 года учился  в 
совпартшколе города Н.Тагила. С 1927 года рабо-
тал полеводом коммуны «Маяк труда». В 1929 году 
был направлен на учёбу  в Челябинскую советско-
партийную школу. После её окончания  утверждён 
пропагандистом обществоведения  Бродокалмакско-
го райкома ВКП(б) Уральской области. С 1931 года 
работал заместителем редактора «Колхозная жизнь» 

этого района.
В 1933 году направлен на должность редактора Мокроусовской районной 

газеты «Ленинский путь». Избирался членом райкома ВКП(б),  в 1934 и 1937 
годах учился на  2-х месячных курсах в Москве, в 1929 и 1933 году проходил 
партчистку.

В 1939 году Андрей Григорьевич избран секретарём Мокроусовского рай-
кома ВКП(б). Работал в этой должности  до начала Великой Отечественной 
войны.
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Беспоместных Александр Петрович
Первый секретарь райкома ВЛКСМ, 

заместитель председателя райисполкома (1970- 1979 гг.). 

Родился  1 января 1944 года в деревне Семискуль Мо-
кроусовского района. В 1960 году окончил Мокроусов-
скую среднюю школу и начал трудовую деятельность 
в Семискульском совхозе учеником слесаря, слесарем-
автоэлектриком в МТМ. В 1962 году по направлению 
хозяйства поступил на агрономический факультет  Кур-
ганского сельскохозяйственного института. 

Со второго курса был призван в Советскую Армию. 
Был секретарём комсомольского бюро батальона 225 
учебного мотострелкового полка, служил на долж-
ности секретаря комитета комсомола полка. После 
демобилизации, в звании младшего лейтенанта, про-
должил учёбу в институте. Закончил его в 1970 году и 
вернулся в совхоз «Семискульский» на должность агронома - семеновода. 

В этом же году Александр Петрович был избран первым секретарём Мо-
кроусовского райкома ВЛКСМ, в 1973 году – заместителем председателя райи-
сполкома, в 1979 году – председателем колхоза «Родники». В 1981 году назна-
чен председателем  райобъединения «Сельхозхимия».

В 1988 году назначен главным инженером-землеустроителем Мокроусов-
ского агропромышленного управления, затем председателем комитета по зе-
мельным ресурсам и землеустройству. А.П.Беспоместных присвоен квалифи-
кационный разряд «Советник Российской Федерации первого класса». В 2005 
году вышел с государственной службы на пенсию. Продолжал до 2010 года 
работать в Сибирской аграрной компании «Агро-Интел».

Награждён медалью «ХХ лет победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.», почётными грамотами различного достоинства.

Бренчагов Александр васильевич
Редактор районной газеты «Восход», секретарь,
второй секретарь райкома КПСС (1965-1976 гг.).

Родился  20 июля  1933 года в Чувашской АССР. Окончил семилетнюю шко-
лу в селе Бахмутово, Порецкое педагогическое училище имени И.Н.Ульянова. 
Направлен в Курганскую область. 

Работал учителем математики в Михайловской семилетней школе Галкин-
ского района.  Призван в Советскую Армию. Служил в 600-м полку авиадиви-
зии особого назначения. Был участником венгерских событий  октября-ноября 
1956 года. После демобилизации работал учителем математики в Галкинской 
средней школе. В 1958 году направлен ответственным секретарём в редакцию  
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газеты Галкинского района Курганской области. В 
связи с реорганизацией  районов работал в редак-
циях газет Щучанского, Шумихинского, Целинно-
го районов. 

В 1965 году обкомом КПСС Александр Васи-
льевич направлен редактором газеты вновь обра-
зованного Мокроусовского района. В 1971 году из-
бран секретарём, в 1974 году – вторым секретарём 
Мокроусовского райкома КПСС. Избирался депу-
татом районного Совета народных депутатов.

Поступил учиться на  факультет журналистики 
Уральского университета, затем 

перевёлся  в Московский полиграфический ин-
ститут. С 1976 года работал ответственным секретарём областной газеты «Со-
ветское Зауралье». С 1977 по 1992 год возглавлял коллектив редакции Упоров-
ской районной газеты «Знамя правды» Тюменской области.

Член Союза журналистов России. Награждён медалями: «За освоение це-
линных земель», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рож-
дения В.И.Ленина», юбилейными.

Брюханов дмитрий Иванович 
Секретарь райкома КПСС по сельскому хозяйству(1951-1955 гг.).

Родился в 1925 году в Шумихинском районе 
Уральской области в крестьянской семье. В 1941 
году окончил неполную среднюю школу и на-
чал трудовую деятельность счетоводом  в колхозе 
«Урал» Шумихинского района. 

В 1943 году был призван в Красную Армию. 
После военного училища  в 1944 году попал на Ле-
нинградский фронт. Был командиром  взвода раз-
ведки 396 стрелкового полка, 135 стрелковой диви-
зии, затем командиром роты. Дважды ранен.

Демобилизован в 1945 году. Работал инструкто-
ром  Шумихинского райкома ВЛКСМ, помощником 
первого секретаря РК ВКП(б). В 1946 году избран 

первым секретарём Шумихинского райкома ВЛКСМ, а в 1948 году первым се-
кретарём Мокроусовского райкома ВЛКСМ.

В 1951 году Дмитрий Иванович избран секретарём Мокроусовского райкома 
ВКП(б) по сельскому хозяйству. С 1955 года учился в Челябинской партийной 
школе. Затем работал директором Семискульского совхоза. После реорганиза-
ции районов был избран первым секретарём Альменевского райкома КПСС. В 
этой должности проработал 24 года.
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Награждён орденом Красной Звезды, медалями «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», юбилейными. Имеет другие 
награды.

Быков Гавриил Гавриилович
Начальник управления сельского хозяйства, 

заместитель Главы администрации района (1999-2005гг.).

Родился 10 июля 1948 года в деревне Юдино Мо-
кроусовского района. Начал учёбу в начальной шко-
ле деревни Большое Песьяное,  в 1966 году окончил 
Травнинскую среднюю школу. 

Трудовую деятельность начал электромонтёром  
в Восточных электрических сетях. В июне 1967 
года  был призван на службу в Советскую Армию.  
После демобилизации учился в Курганском сель-
скохозяйственном институте. В 1975 году  закончил  
агрономический факультет  и был направлен  в со-
вхоз «Купайский» Мишкинского района главным 
агрономом. 

В 1979 году переехал в Мокроусовский район. 
Работал главным агрономом  колхоза «Нива». Хозяйство получало высокие 
урожаи зерновых и кормовых культур. В 1980 году  колхоз сдал государству 
более 80 тысяч центнеров зерна. 

В 1986 году был избран председателем колхоза «Заветы Ленина», где про-
работал до 1997 года. 

За время работы Г.Г.Быкова  в колхозе смонтировали мельницу, сортиро-
вальный пункт ЗАВ – 40. Были построены макаронный цех, пекарня, живот-
новодческие помещения, жилые дома. Завершено строительство 8-летней  и 
начальной школ в селе Маломостовское,  здания детсада-школы в деревнях 
Отставное и  Малосерёдкино. За счёт средств колхоза ремонтировали объекты 
социальной сферы. В период реформ много усилий было направлено  на со-
хранение колхоза. 

С марта 1997 года  Гавриил Гавриилович переведён в управление сельско-
го хозяйства главным агрономом района. С  1999 года назначен начальником 
управления, заместителем Главы администрации района. 

С 2005 года работал главным  агрономом совхоза «Карпунинский»,  затем  
в  крестьянско-фермерском хозяйстве.   2008-2012 годы  был мастером  произ-
водственного участка, а затем инженером  лесопользования Мокроусовского 
лесхоза. 

Награждён знаком «Ударник одиннадцатой пятилетки», грамотами обко-
ма профсоюза сельского хозяйства, райкома КПСС, Администрации района, 
участник ВДНХ СССР.  
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Галкин Николай Алексеевич
Председатель райисполкома, секретарь райкома ВКП(б).

Родился в 1891 году. Вступил в Коммунистическую 
партию в 1922 году. До образования Мокроусовского 
района работал  заведующим отделом народного об-
разования Могилёвского волисполкома, председателем  
исполнительного комитета Могилёвкого волостного 
совета крестьянских и рабочих депутатов Курганского 
уезда.

 В 1924 году несколько месяцев работал народным 
судьёй  вновь образованного Мокроусовского района. 
С декабря 1924 года был председателем правления об-
щества потребителей (ЕПО). В 1926 году  избран пред-
седателем Мокроусовского райисполкома, сменив на 
этой должности  Вагина Ивана Ефимовича.  Позднее 

работал секретарём Мокроусовского райкома ВКП(б). 
Был выдвинут  на вышестоящую работу – заведующим отделом Курганско-

го окружкома партии.
Умер в 1967 году.

Геков владимир Алексеевич
Начальник управления сельского хозяйства,

заместитель Главы администрации района (1996-1999гг.).

Родился 10 февраля  1947 года в деревне Се-
лезнёво Мокроусовского района.  Окончил в 1962 
году Семискульскую восьмилетнюю школу. Тру-
довую деятельность начал в 1963 году в Семи-
скульском совхозе токарем. 

Окончил Макушинский  зооветтехникум, от-
служил в Советской Армии. С 1970 года работал 
ветврачом  в Откормочном совхозе Мокроусов-
ского района, с  1971 года -  заведующим оргот-
делом  Мокроусовского райкома ВЛКСМ. В 1973 
году Владимир Алексеевич направлен на работу 
директором ИПС, на базе которой стал развивать-
ся птицесовхоз «Мокроусовский». Совхоз вышел 

в лидеры  по производству мяса  в районе.
В 1985 году  Геков В.А. направлен директором совхоза «Лазурный». С 1987 

года он занимался в районе строительством – начальник отдела капитального 
строительства управления сельского хозяйства, председатель МПМК. С 1996  
по  1999 год возглавлял районное управление сельского хозяйства, был заме-
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стителем Главы администрации района. Во время перестроечных реформ сно-
ва работал председателем МПМК. После выхода на пенсию возглавил «Водо-
канал» села Мокроусово и деревни Кукарская. 

Всю свою трудовую деятельность В.А.Геков проявляет себя истинным па-
триотом  района. Он -  воспитатель в коллективах, которые возглавлял. Боль-
шую помощь оказывает в развитии спорта. Всегда являлся спонсором и на-
ставником сборной команды района по футболу. Является членом президиума 
районного совета ветеранов, возглавляет ветеранскую организацию отдела 
сельского хозяйства. 

Награждён медалями «За трудовое отличие» (1981 год), «За воинскую до-
блесть» (1970 год), «Имени Г.Ф.Тарасова» и другими. 

Глухих вениамин Павлович
Второй секретарь райкома КПСС (1965-1972 гг.).

Родился 22 декабря 1926 года в деревне Чесно-
ково Мокроусовского района в крестьянской семье. 
После окончания 7 классов Мокроусовской средней 
школы в 1941 году начал трудовую деятельность 
разнорабочим в колхозе «Прилив».

С 1943 по 1950 год служил в Советской Армии. 
Воевал на 2 Белорусском фронте, участник войны 
с Японией. После демобилизации работал инструк-
тором в отделах Мокроусовского райисполкома. С 
1956 года учился в Челябинской  советско-партийной 
школе. После её окончания в 1956 году утверждён 
заведующим организационно-партийным отделом  
Мокроусовского райкома КПСС.

В 1962 году избран председателем колхоза «Крепость», затем объединённо-
го колхоза «Родники». В 1965 году избран вторым секретарём  Мокроусовского 
райкома КПСС.  С 1972 года возглавлял управление сельского хозяйства Ча-
стоозерского района.

В 1984 году Вениамин Павлович вернулся в Мокроусовский район, работал 
государственным инспектором по закупкам и качеству  сельскохозяйственных 
продуктов, с 1985 года  - председателем партийной комиссии  РК КПСС.

Глухих В.П. с 1985 по 1991 год избирался председателем районной ветеран-
ской организации.

Награждён орденом Отечественной войны 1 степени, медалями «За от-
вагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.», юбилейными. Имеет трудовые награды: медали «За трудовую доблесть» 
(1967 год), «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
В.И.Ленина», «Почётный знак» Всероссийской ветеранской организации.

Умер в 1999 году.
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Евграфов сергей Николаевич
Председатель райисполкома (1939-1942 гг.).

Родился  в 1904 году в Глядянском районе Челябинской области. С 1917 года 
работал на бахчах, конюхом у купца в городе Кургане.  В 1919-1920 годах был 
учеником на лудильном заводе, слесарем. В 1923 году окончил ремесленную 
школу и стал работать токарем по металлу.

С 1926 года служил в Красной Армии, с 1929 года  - в органах НКВД, ОГПУ, 
работал ответственным секретарём Звериноголовского райисполкома. После 
окончания курсов советского строительства с 1937 года  был инструктором Че-
лябинского облисполкома, председателем  Варгашинского райисполкома.

В 1939 году был направлен на работу председателем Мокроусовского райи-
сполкома. В январе 1942 года освобождён от занимаемой должности и направ-
лен управляющим фермы Круглое совхоза «Большекаменский».

8 апреля 1943 года призван Мокроусовским райвоенкоматом  на фронт.

Елагин василий сергеевич
Редактор районной газеты, второй секретарь райкома ВКП(б) 

(1941-1944 гг.)

Родился 10 апреля 1916 года в Мордовской 
АССР, в семье крестьянина-бедняка. В 1926 году 
окончил начальную сельскую школу, Магнито-
горскую школу ФЗУ. Работал на Магнитогорском 
металлургическом комбинате дежурным электро-
монтёром.

С 1937 года учился в Челябинской партийной  
школе. С 1939 года он  - литсотрудник, заведую-
щий отделом писем  Челябинской областной моло-
дёжной газеты «Сталинская смена». 

В 1941 году Челябинский обком ВКП(б) напра-
вил Василия Сергеевича  в Мокроусовский район 
редактором газеты «Ленинский путь», освободив 

временно исполняющего обязанности редактора Куликова А.В. В марте 1943 
года В.С.Елагин избран вторым секретарём Мокроусовского райкома ВКП(б).

В 1944 году Елагина В.С. назначили председателем Комитета  по радио-
фикации и радиовещанию Курганского облисполкома. С 1947 года он работал 
заведующим отделом редакции областной газеты «Красный Курган», учился  
в ВПШ при ЦК КПСС. В 1963 году Василий Сергеевич возглавил Управление 
печати облисполкома. Работал в этой должности  до сентября 1976 года.

Награждён орденом «Знак Почёта», медалями: «За доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За освоение целинных земель», «За 
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина».
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Ивкин Григорий Петрович
Председатель райисполкома (1950-1955 гг.).

Родился  17 февраля 1924 года в селе Трубецкое По-
ловинского района Курганской области. В 1941 году 
окончил Половинскую среднюю школу и пошёл рабо-
тать в колхоз. Был призван на фронт. Окончил школу 
военных фельдшеров и в декабре 1942 года с  эскадро-
ном 23 гвардейского кавалерийского полка прибыл на 
Сталинградский фронт. Был тяжело ранен.

После лечения в госпитале был комиссован. Вер-
нулся в свой район и работал в колхозе. В 1944 году 
утверждён заведующим общим отделом, затем секре-
тарём Половинского райисполкома. В 1950 году из-
бран председателем Мокроусовского райисполкома. 
Работал в этой должности до ноября 1955 года.

Позднее был  избран секретарём Мишкинского райкома КПСС, с 1962 года 
возглавлял Варгашинское территориально-производственное управление сель-
ского хозяйства.

Награждён  орденом Трудового Красного Знамени, медалями: «За боевые 
заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
юбилейными. Имеет звания «Отличник народного просвещения», «Почётный 
гражданин посёлка Варгаши» (1964 год).

Ильин Фёдор Андреевич
Начальник управления сельского хозяйства,

заместитель председателя райисполкома (1976-1984 гг.).

Родился  6 мая 1924 года  в Варгашинском райо-
не Курганской области. В 1941 году окончил 9 клас-
сов  Макушинской средней школы и был призван 
на фронт. Участник Великой Отечественной вой-
ны.  После демобилизации  в 1946 году преподавал 
военно-физическую подготовку в Макушинском  
зооветтехникуме. 

Окончил среднюю школу рабочей молодёжи,  в 
1953 году - Курганский сельскохозяйственный ин-
ститут. С 1953 по 1958 год работал главным агро-
номом МТС в Кировском районе Курганской об-
ласти, затем секретарём парторганизации колхоза 
имени Кирова. С 1961 года – заместитель пред-
седателя Кировского райисполкома, заместитель начальника Шумихинского 
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территориально-производственного управления сельского хозяйства. С 1965 
года – директор совхоза «Тобол» Белозерского района.

С июля 1976 по ноябрь 1984 года Фёдор Андреевич работал начальником 
управления сельского хозяйства Мокроусовского райисполкома. Показал себя 
как опытный, грамотный руководитель. В 1980 году район выступил в области 
инициатором  соревнования по подготовке техники к полевым работам, а затем 
по проведению уборки урожая. И с честью справился со своими обязательства-
ми. Была получена урожайность зерновых по 19,5 центнера с гектара, государ-
ству отправлено 68506 тонн зерна.

Награждён орденом «Знак Почёта», медалями: «За отвагу», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», «За взятие Берли-
на», «За освоение целинных земель», юбилейными. 

Качанов Михаил Александрович
Председатель райисполкома, 

Глава администрации района (1985-2004 гг.).

Родился 17 августа 1952 года в селе Уварово 
Мокроусовского района. Окончил Мокроусовскую 
среднюю школу, в 1974 году - Курганский маши-
ностроительный институт по специальности «ин-
женер - механик», в 1989 году – заочное отделение 
Свердловской высшей партийной школы по специ-
альности «партийное и советское строительство».

С 1974 по 1977 год работал на Сухоложской 
автобазе №215 треста «Свердловскстройтранс», 
прошёл трудовой путь от механика до начальника 
автоколонны. С 1977 по 1979 годы Михаил Алек-
сандрович работал в Мокроусовском  Агрохимспе-
цотделении управляющим.

В декабре 1979 года был избран заместителем председателя исполкома Мо-
кроусовского районного Совета народных депутатов, а в августе 1985 года - 
председателем исполкома. В декабре 1991 года Качанов был назначен, а в 1996 
и 2000 году избирался главой администрации Мокроусовского района. 

За годы руководства районом сохранены традиции и обеспечена преем-
ственность в развитии муниципального образования. Много удалось сделать 
по развитию производства и укреплению социальной сферы. Сохранена сеть 
учреждений образования, здравоохранения, культуры, спорта. Приоритетными 
направлениями были строительство социальных объектов, жилья, дорог, мо-
стов. Мокроусовцы благодарны М.А.Качанову за газификацию села.

Михаил Александрович был депутатом Курганского областного Совета на-
родных депутатов ХХ и XXI созывов, председателем комиссии по соцзакон-
ности, гласности и средствам массовой информации. Избирался членом бюро 



39На берегах Кизака - 2

Мокроусовского райкома КПСС. Ряд лет возглавлял Союз глав администраций 
городов и районов Курганской области.

В мае 2004 года Качанов М.А. назначен главным государственным инженер-
инспектором - начальником инспекции Гостехнадзора Курганской области. Яв-
ляется куратором Мокроусовского района от Правительства Курганской обла-
сти.

Михаил Александрович - эффективный и грамотный управленец, человек с 
активной жизненной позицией. Его отличают высокий профессионализм, ра-
ботоспособность, целеустремлённость, принципиальность, требовательность 
к себе и подчинённым.

Награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, меда-
лями «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения 2002 года», 
«Имени Г.Ф.Тарасова», почётными грамотами и благодарственными письмами 
государственных органов и общественных организаций.

Кобезюк Николай Андреевич
Секретарь райкома КПСС, председатель райисполкома,

первый секретарь  РК КПСС  (1976-1987 гг.). 

Родился 25 января 1941 года в Новосибирской 
области. В 1958 году окончил Купинскую среднюю 
школу №80 и начал трудовую деятельность шли-
фовщиком на Курганском заводе деревообрабаты-
вающих станков. В 1960 году призван в Советскую 
Армию. Демобилизовался в 1963 году и поступил 
в Курганский педагогический институт. После его 
окончания, с 1967 года был директором Белоярской 
средней школы Щучанского района. 

В Мокроусовском районе работал с 1970 по 1987 
год – директором Травнинской средней школы, за-
ведующим отделом культуры райисполкома (1973-
1975 гг.), редактором районной газеты «Восход», 
секретарем райкома КПСС, председателем райисполкома, первым секретарем 
райкома КПСС. На всех постах Николай Андреевич проявил себя грамотным, 
инициативным руководителем. С его подачи в районе появилось много различ-
ных направлений в работе, особенно в идеологии, патриотическом воспитании 
людей. Многое сделал для  создания районного музея.

С 1987 года возглавлял областное управление культуры, затем работал на-
чальником отдела, заместителем директора департамента гуманитарной сферы 
и социальной политики, советником по социальной политике Администрации 
области, советником в Аппарате полномочного представителя Президента РФ 
в Курганской области. 

Умер в 2004 году.
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Кожевников виктор Максимович
Первый секретарь райкома КПСС (1961-1963 гг.)

Родился 5 декабря 1919 года в Омской области 
в семье крестьянина-середняка. В 1936 году окон-
чил 7-летнюю школу  и начал трудовую деятель-
ность начальником почтового отделения Ново-
Троицкого  молмясосовхоза. В 1939 году окончил 
2 курса Омско-Ленинского  училища, получил 
среднее образование. Поступил  в Омское военное 
пехотное училище, которое окончил в 1941 году  в 
Кемерово.

С 1941 года Виктор Максимович  на службе в 
Вооружённых Силах на командных должностях. 
Участник Великой Отечественной войны. Имеет 
два ранения. После демобилизации с 1946 года он 

- заместитель, а затем начальник  Макушинской  райконторы связи Курганской 
области, бухгалтер и управляющий отделением Макушинского зерносовсхоза, 
секретарь партийной организации совхоза «Пионер».

В 1950 году он избран секретарём,  затем  вторым секретарём Макушин-
ского райкома ВКП(б). После учёбы в партийной школе  в 1955 году избран 
председателем Далматовского райисполкома. В 1961 году избран первым се-
кретарём Мокроусовского райкома КПСС. В связи с реорганизаций районов в 
1963 году  освобождён от должности и выехал за пределы области.

Награждён орденом Красного Знамени, медалями: «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За победу над Японией», 
«За освоение целинных земель».

Комаров владимир Андреевич
Первый секретарь райкома КПСС (1974-1985 гг.).

Родился 30 января  1938 года в городе Маку-
шино Курганской области. Окончил в 1954 году 
Макушинскую среднюю школу, в 1961 году -  
Челябинский институт механизации и электри-
фикации сельского хозяйства. 

С 1954 по 1956 год работал трактористом-
прицепщиком в колхозе имени Свердлова Маку-
шинского района. Получив высшее образование, 
трудился главным инженером колхоза имени 
Энгельса Макушинского района, с 1962 года 
- главным инженером Лебяжьевского террито-
риального колхозно-совхозного управления. С 
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1964 года Владимир Андреевич главный инженер, директор Лисьевского со-
вхоза, с 1971 года - начальник Макушинского районного управления сельского 
хозяйства. 

С 1972 года он работал  директором      совхоза «Большекаменский», с  ян-
варя 1974 по август 1985 года – первым секретарём Мокроусовского райкома 
КПСС. Показал себя грамотным, инициативным руководителем. За время его 
работы район значительно улучшил производственные и экономические пока-
затели. Выступал инициатором областного соревнования по качественному ре-
монту техники и уборке урожая. В 1980 году район продал государству 68506  
тонн зерна.

Владимир Андреевич после Мокроусово был избран первым секретарём 
Куртамышского райкома КПСС, затем  работал в областном Совете профсою-
зов. 

В 1981 году был делегатом ХХVI съезда КПСС. Награжден орденами Лени-
на (1971 год) и «Знак Почёта», медалями «За освоение целинных земель», «За 
доблестный труд. В  ознаменование  100-летия со дня рождения В.И.Ленина», 
знаком  «Отличник народного просвещения».

Кучин Александр дмитриевич
Начальник районного управления сельского хозяйства, 

заместитель председателя райисполкома (1984-1986 гг.).

Родился в городе Куртамыше Курганской области 
29 ноября 1934 года в семье рабочего. В 1950 году 
после семи классов поступил в Куртамышский  сель-
скохозяйственный техникум. В 1954 году окончил 
его, получив специальность агронома.  В этом же 
году был призван в Советскую Армию. 

После демобилизации, с 1957 года работал агро-
номом в совхозе «Катайский» Альменевского района 
Курганской области. В 1964 году  назначен главным 
агрономом, в 1970 - директором этого  совхоза. За-
очно  в 1967 году окончил агрономический факультет 
Курганского сельскохозяйственного института.

В 1974 году переведён директором в совхоз «Большекаменский» Мокроу-
совского района.  В этот период совместно со школой была организована 
учебно-производственная бригада «Нива», которая более  десяти  лет  была 
одной из лучших в области. В декабре 1984 года назначен начальником управ-
ления сельского хозяйства Мокроусовского района. С апреля 1986 года  рабо-
тал  главным специалистом управления, возглавлял отдел кадров. 

Александр Дмитриевич  активно занимался общественной работой. Пят-
надцать лет был секретарем  первичной парторганизации, избирался  членом 
райкома КПСС, депутатом районного Совета. 
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Награждён орденом Трудового Красного Знамени, медалями: «За доблест-
ный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина», «Ветеран 
труда». Имеет более 20 почётных  грамот и благодарностей. В их числе По-
чётная грамота Центрального совета Педагогического общества РСФСР «За 
большую и активную работу по оказанию помощи школам в трудовом воспи-
тании и профориентации учащихся» (1979 год), Почётная грамота Министер-
ства просвещения РСФСР «За большую шефскую помощь школе» (1982 год). 
В 1984 году присвоено звание  «Отличник народного просвещения». 

Лаковщиков Иван сергеевич
Первый секретарь райкома КПСС (1953-1961 гг.)

Родился 19 апреля 1914 года в Смоленской 
губернии. Трудовую деятельность начал с 1929 
года на Троицкой писчебумажной фабрике прес-
совщиком бумаги. С 1930 года  работал штукату-
ром в Москве. В 1931 году  по путёвке комсомо-
ла был командирован в Молотовскую область на 
строительство Красновишерского целлюлозно-
бумажного комбината. Был избран секретарём 
комитета комсомола. С 1934 года учился в Выс-
шей комсомольской сельскохозяйственной шко-
ле (ВКСХШ).

С 1936 года Иван Сергеевич - заведующий 
отделом, секретарь райкома ВЛКСМ  в Моло-

товской области, с 1937 года секретарь  Усть-Уйского райкома ВЛКСМ  Челя-
бинской области. В 1939 году он утверждён заведующим оргинструкторским 
отделом  Уфалейского  райкома партии  Челябинской области.

В 1941 году призван на фронт. Участвовал в Великой Отечественной войне 
в составе 20-й гвардейской стрелковой дивизии. Комиссар батальона. Дважды 
ранен. Демобилизован в 1943 году по ранению.

В 1943  году Лаковщиков И.С. назначен заведующим торговым отделом 
Альменевского райисполкома,  а в 1944 году избран  секретарём Альменев-
ского райкома КПСС,  в 1946 году – вторым секретарём  Глядянского райкома 
КПСС  Курганской области. 

После учёбы в партийной школе в 1953 году  Иван Сергеевич  избран пер-
вым секретарём Мокроусовского райкома КПСС. Работал в этой должности по 
1961 год. Избирался депутатом районного Совета.

Награждён орденами Ленина (1956 год), Отечественной войны 2 степени 
(1947 год), медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 гг.», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.», «За освоение целинных земель», юбилейными.
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Лукиных виталий Евлампиевич
Первый секретарь райкома КПСС (1971-1974 гг.).

Родился 12 апреля 1933 года в деревне Серёд-
кино Мостовского района Курганской области. В 
1951 году окончил Марайскую среднюю школу. 
Трудовую деятельность начал учителем Верхне-
Суерской, а затем Михайловской начальной школы. 
В 1957 году окончил Курганский государственный 
сельскохозяйственный институт. Получил специ-
альность «учёный зоотехник».

После учёбы работал главным зоотехником, 
управляющим фермой птицесовхоза имени Гага-
рина Петуховского района. В 1960 году утверж-
дён инструктором  Курганского  обкома КПСС. В 
1964 году Лукиных В.Е. избран первым секретарём 
Мишкинского райкома КПСС.

На ХХI районной партийной конференции Виталий Евлампиевич в январе 
1971 года избран первым секретарём Мокроусовского райкома КПСС. Изби-
рался депутатом районного Совета депутатов трудящихся. С 1974 года он – ди-
ректор Юргамышского  свиноводческого  совхоза.

Награждён орденами Трудового Красного Знамени (1971 год), «Знак По-
чёта» (1966 год), медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В.И.Ленина», «За освоение целинных земель», Серебряной и 
Бронзовой медалями ВДНХ.

Мокеев Михаил Матвеевич
Председатель райисполкома (1965-1970  гг.).

Родился 4 октября  1925 года в селе Косолапово 
Целинного района Курганской области. Окончил 7 
классов.

Трудовую деятельность начал в 1941 году учёт-
чиком тракторной бригады в колхозе. После окон-
чания  Куртамышского сельскохозяйственного тех-
никума работал агрономом в райсельхозе «Новая 
жизнь» Куртамышского района. В 1948 году зачис-
лен в аппарат Курганского обкома ВЛКСМ. В 1950 
году  избран первым секретарём Далматовского 
райкома комсомола, в 1953 – секретарём парторга-
низации Тамакульской МТС.

С 1955 по 1959 год учился в Свердловской выс-
шей партийной школе. После её окончания  работал инструктором Курганского 
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обкома КПСС. В 1961 году избран первым секретарём Глядянского райкома 
КПСС, затем парторгом обкома КПСС Лебяжьевского территориального про-
изводственного колхозно-совхозного управления.

В 1965 году Михаила Матвеевича избрали председателем Мокроусовского 
райисполкома. Старожилы вспоминают о нём только добрыми словами.

 С 1970 года он работал в Белозерском районе: секретарём райисполкома, 
заместителем председателя райисполкома, с 1983 года – начальником районно-
го узла связи. После выхода на пенсию с 1986  по 1990 год  был начальником 
штаба гражданской обороны района.

Награждён орденом «Знак Почёта» (1969 год), медалями «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За трудовое отличие» 
(1967 год), «За освоение целинных земель», «За доблестный труд. В ознаме-
нование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина», «Ветеран труда», юбилей-
ными.

Умер в 2005 году.

Наговицин Пётр васильевич
Второй секретарь райкома ВКП(б) (1937-1946 гг.).

Родился 15 августа 1901 года в городе Пермь. В 1911 году окончил 
церковно-приходскую школу. Трудовую деятельность начал в 11-летнем воз-
расте учеником маляра у  частника, учеником токаря. С 1917 года работал 
подручным маляра на заводе Юг. 

1918-1919 годы служил в Красной Армии -  30 стрелковая дивизия, 1 
Уральский полк. Участник гражданской войны в Вятской губернии. С октя-
бря 1919 года работал милиционером в городе Пермь. С 1920 года снова в 
Красной Армии. Стрелок 46 батальона ВЧК,  24  особого стрелкового полка 
ГПУ в Новосибирске. 

С 1923 года работал в крестьянском хозяйстве своего отца, с 1925  – под-
ручный портного в артели, с 1928 года -  чернорабочий, точильщик на за-
воде Дзержинского в городе Пермь. В 1933-1934 годах учился в ВКСХШ  в 
Перми.

В 1935 году Пётр Васильевич был направлен в Мокроусовский район пар-
торгом   колхоза «Путь к социализму» Могилёвского сельского Совета. В 
этом же году  принят пропагандистом в райком ВКП(б),  в 1935 году утверж-
дён заведующим парткабинетом райкома, а в 1937 году избран вторым се-
кретарём. С 1940 по 1946 годы П.В.Наговицин  работал секретарём по ка-
драм Мокроусовского райкома ВКП(б). 

Награждён медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 гг.».
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Нестеров Пётр Фёдорович
Секретарь райкома КПСС, 

заместитель председателя райисполкома (1957-1970 гг.).

Родился 29 октября 1916 года в селе Мокроусово в 
семье крестьянина-середняка. Учился в Мокроусов-
ской школе, с 1933 года -  в школе «Строуч» города 
Златоуста.

Трудовую деятельность начал в 1935 году столя-
ром, в 1936 году работал инструктором столярно-
слесарной лаборатории Златоустовского Дома пио-
неров. В 1937 году призван в Красную Армию. С 
декабря 1939 по март 1940 года находился на Фин-
ском фронте, комиссар 25 отдельного лыжного эска-
дрона, 5 кавалерийской дивизии.

После демобилизации работал начальником шта-
ба  ВОХР на заводе «66» города Златоуста. В декабре 
1942 года призван на фронт. Воевал на 1 Украинском и 2 Украинском фрон-
тах.  Командир взвода, начальник штаба самоходного артполка. Демобили-
зован в 1946 году. Гвардии старший лейтенант.

Работал заведующим военным отделом Мокроусовского райкома ВКП(б), 
с 1948 года секретарём райисполкома. С 1950 года учился  в Челябинской 
партшколе. После её окончания в 1952 году утверждён заведующим отделом 
партийных, профсоюзных и комсомольских организаций Мокроусовского 
райкома  КПСС. В 1953 году избран секретарём парторганизации Мокроу-
совской МТС, в 1957  - секретарём райкома КПСС, в 1961- заместителем 
председателя райисполкома.

В связи с реорганизацией районов Пётр Фёдорович оставил свою долж-
ность и работал директором «Заготзерно», в 1964 году был избран секрета-
рём парткома колхоза «Родники». В 1965 году, с образованием Мокроусов-
ского района, вновь был избран заместителем председателя райисполкома.

Награждён: двумя орденами Красной Звезды, орденом «Знак Почёта» 
(1957 год), медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», «За взятие Берлина», «За освобождение Праги», «За 
освоение целинных земель», «За доблестный труд. В ознаменование 100-
летия со дня рождения В.И.Ленина», юбилейными.

Умер в 1970 году.
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Николаенков Иосиф Николаевич
Председатель райисполкома (1941-1950 гг.).

Родился в 1908 году в Смоленской губернии 
в семье крестьянина-бедняка. Окончил 3 класса 
сельской школы. В 1923 году переехал к матери 
в Сибирь. В 1927-1929 годах работал председате-
лем сельского кооператива в Варгашинском районе 
Курганской области. До 1930 года заведовал избой-
читальней в селе Обменово Варгашинского района. 
В 1930-1931 годы был председателем сельхозком-
муны «Коминтерн» в Обменовском сельсовете.

С 1931 по 1934 годы заведовал избой-читальней 
в Мостовском и Полойском сельсоветах Мокроу-
совского района. В 1934-1935 годах был предсе-
дателем сельхозартели имени Калинина в деревне 

Больше-Щучье Мокроусовского района.
С 1935 года Иосиф Николаевич работал в аппарате Мокроусовского райко-

ма ВКП(б): технический секретарь, заведующий партийным учётом, заведую-
щий орготделом. В 1938 году избран третьим  секретарём райкома партии, в  
декабре 1941 года  - председателем Мокроусовского райисполкома. В ноябре 
1950 года оставил свою должность и направлен в распоряжение Курганского 
облисполкома.

Награждён медалями: «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», юбилейными.

Нуждин сергей Иванович
Первый секретарь райкома КПСС (1947-1953 гг.)

Родился 2 октября  1901 года в Московской обла-
сти в семье крестьянина-середняка. В 1915 году на-
чал трудовую деятельность в Москве  в мастерских  
и на предприятиях  рабочим, бригадиром.  С 1922 
по 1924 год служил в Красной Армии. После демо-
билизации работал мастером, начальником цеха ав-
томеханического завода №2  в Москве.

В 1939 году был назначен директором Симско-
го обозостроительного, а затем арматурного завода 
Челябинской области. С началом Великой Отече-
ственной войны на его базе разместились два эваку-
ированных авиационных завода. С 1941 года Сергей 
Иванович работал заместителем  директора этого 
завода.
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В 1942 году он избран вторым секретарём Миньярского райкома партии Че-
лябинской области. После учёбы на Ленинских курсах при ЦК КПСС Нуждин 
С.И.  в 1947  году направлен в распоряжение Курганской области и избран  пер-
вым секретарём Мокроусовского райкома КПСС.  В 1953 году   избран первым 
секретарём Куртамышского райкома КПСС.

Избирался депутатом областного Совета депутатов трудящихся  по Моги-
лёвскому избирательному округу  №20 и в 1953 году – по Мокроусовскому 
избирательному округу №69. Пенсионер союзного значения.

Награждён медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», «За освоение целинных земель», юбилейными.

Умер в 1961 году.

Панарин Евстафий Петрович
Второй секретарь райкома КПСС, 

председатель райисполкома 1959-1963 гг.).

Родился 3 марта 1924 года  в селе Обрядовка 
Глядянского района Курганской области в семье 
крестьянина-бедняка. В 1937 году окончил 7 классов  
Плотниковской  неполной средней школы. В 1938 
году начал трудовую деятельность рядовым колхоз-
ником. С 1940 года заведовал избой- читальней  в 
селе Обрядовка, с 1941 года работал налоговым аген-
том райфо по Обрядовскому сельскому Совету.

В 1942 году был призван в Красную Армию. Уча-
ствовал в войне на Северо-Западном фронте, началь-
ник радиостанции  95 гвардейского миномётного 
полка. Был ранен. После излечения воевал на Ленин-
градском, 2-ом и 3-ем   Прибалтийских фронтах.

После тяжёлого ранения в 1945 году  демобилизован.
Вернулся в Глядянский район. Работал заместителем председателя райи-

сполкома, помощником прокурора. Заочно учился  в Свердловской юридиче-
ской школе. В 1948 году Евстафий Петрович назначен прокурором Мишкин-
ского района, в 1952 году избран председателем Мишкинского райисполкома, 
а в 1955 году -  секретарём райкома КПСС.

После учёбы в Курганской 3-х годичной школе в августе 1959 года направ-
лен в Мокроусовский район инструктором райкома КПСС, в ноябре избран 
вторым секретарём.

В 1961 году избран председателем райисполкома. Работал в этой должности 
до расформирования района в 1963 году.  Переведён в Лебяжьевский район 
председателем комитета народного контроля. Позднее работал инструктором 
областного комитета народного контроля.

Награждён орденом Красной Звезды, медалями: «За боевые заслуги», «За 
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победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», «За 
освоение целинных земель».  

Прусаков виктор Федотович 
Первый заместитель председателя райисполкома, 

главы района (1987-1997 гг.).

Родился 17 июля 1946 года в Оренбургской 
области.  Получив специальность автомоби-
листа, в 1966 году по направлению приехал в 
Мокроусовское автотранспортное предприятие 
заведующим мастерскими, затем работал глав-
ным инженером, а с 1972 года руководил дан-
ным предприятием. В эти годы АТП достигло 
значительных успехов в пассажирских и гру-
зовых перевозках, в укреплении материальной 
базы и подвижного состава. Активно велось 
жилищное строительство. Все нуждающиеся 
были обеспечены жильем.

В 1987 году В.Ф. Прусаков был назначен 
первым заместителем председателя Мокроусовского райисполкома, главы рай-
она. В это время  успешно решались социально-экономические вопросы. Стро-
ились школы, детские сады, спортивные сооружения, Дома культуры. Велось 
дорожное строительство с твёрдым покрытием. Была проведена реконструк-
ция котельных: перевод их на жидкое топливо, а затем на природный газ.

С 1997 года возглавлял жилищно-коммунальное предприятие района до 
ухода в 2006 году на пенсию. 

Был комсомольцем, членом КПСС, является председателем ветеранской ор-
ганизации. 

За свой труд  имеет многочисленные почётные грамоты районного и област-
ного значения, награждён орденом «Знак Почёта» (1986  год), медалями «За 
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина», 
«Ветеран труда». 

Путин Николай Илларионович
Председатель райисполкома (1935-1937 гг.)

Родился в декабре 1903 года в Пермской губернии. Окончил 3 класса на-
чальной школы. С 1914 года работал на заводе местных фабрикантов. В 1919 
году его отец получил земельный участок, и семья переехала в деревню. С 1924 
года Н.И.Путин работал формовщиком в артели «Работник», затем на государ-
ственном чугунно-литейном заводе №5. 

С 1928 года избирался секретарём партячейки, проходил курсы при Перм-
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ском окружкоме ВКП(б). В 1930 году избран секретарём парткома Очерского  
завода сельскохозяйственного машиностроения, затем утверждён заведующим 
массовым отделом Очерского райкома, избран секретарём Очерского райкома 
ВКП(б)  Пермского окружкома. В 1933 году направлен на учёбу. После учёбы 
был начальником строительства завода. Затем направлен заместителем началь-
ника политотдела Белозерской МТС. 

С 1935 по 1937 год Николай Илларионович работал  председателем Мокроу-
совского райисполкома. С  1938 года был начальником строительства Утичёв-
ского маслозавода, с 1939 года – управляющим районной конторой заготскота.

В 1940 году уехал в Челябинскую область, где был директором Бреденского 
райпотребсоюза. В 1942 году вернулся в Мокроусовский район. В 1944 году 
был утверждён заведующим райсельхозотделом  райисполкома. С 1948 года 
исполнял обязанности директора Могилёвской МТС, был уполномоченным по 
госпоставкам, заведующим глубинными пунктами по сдаче зерна государству.

соколов Борис Леонидович
Первый секретарь райкома КПСС (1987-1991 гг.)

Родился 13 апреля 1938 года в городе Ханты-
Мансийске. Там же в  1955 году окончил среднюю 
школу, в 1960 году – Свердловский сельскохо-
зяйственный институт. Получил специальность 
«инженер-механик сельскохозяйственного произ-
водства».

Трудовую деятельность начал механиком кол-
хоза имени Кирова Уксянского района Курганской 
области. В 1961 году назначен главным инженером 
совхоза  «Ясная Поляна» Далматовского района, в 
1967 году – директором совхоза «Восход», а в 1977 
году избран председателем Далматовского райи-
сполкома.

В 1986 году Борис Леонидович работал инструктором Курганского обкома 
КПСС, в марте 1987 года был избран первым секретарём Мокроусовского рай-
кома КПСС. 

В течение трёх созывов Соколов Б.Л. избирался депутатом областного сове-
та народных депутатов, с 1989 года был членом Курганского обкома КПСС, де-
путатом Далматовского и Мокроусовского районных Советов. Майор запаса.

Награждён орденами: Трудового Красного Знамени, «Знак Почёта», ме-
далями: «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
В.И.Ленина», «Ветеран труда», «Имени Г.Ф.Тарасова». 
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сорокина татьяна валентиновна
Заместитель председателя райисполкома, 

Главы администрации района (1982-2001 гг.).

Родилась  15 сентября 1948 года в селе Утичье 
Мокроусовского района. Окончила  Мокроусов-
скую среднюю школу в 1967 году и в 1972 году 
-  Курганский сельскохозяйственный институт. 
Получила специальность «учёный агроном».

Трудовую деятельность начала корректором 
районной газеты «Восход». После окончания 
института работала в Мокроусовском район-
ном управлении сельского хозяйства старшим 
экономистом, затем начальником планово-
экономического отдела. В 1980 году переведена 
в райисполком председателем районной плано-
вой комиссии. В 1982 году была избрана членом 

райисполкома, заместителем председателя райисполкома.
После реорганизации органов власти,  в 1992 году  назначена заместителем 

Главы администрации района по экономическим вопросам, председателем ко-
митета по управлению муниципальным имуществом. Это был сложный пери-
од для района. Началось акционирование предприятий, чековая приватизация, 
не хватало средств на выплату заработной платы бюджетникам, пенсий и посо-
бий. Тем не менее, району удалось выйти из кризиса, сохранить большинство 
трудовых коллективов, объектов социальной сферы.

В 2001 году на собрании учредителей Татьяна Валентиновна была избрана 
директором  ООО «Мокроусовская мельница». Она многое сделала для  техни-
ческого перевооружения этого предприятия, расширения производства.

Сорокина Т.В. постоянно совершенствовала свои знания, обучаясь на курсах 
Госплана в Екатеринбурге, в Ленинградском экономическом институте, в Москве. 
Неоднократно избиралась депутатом районного Совета, занималась спортом.

В 2008 году вышла на пенсию. Награждена медалью «Ветеран труда», Золо-
той грамотой «Меценат столетия» Международного благотворительного фон-
да (2005 год), многочисленными  почётными грамотами района и области.

тарасов Николай Никифорович
Первый секретарь райкома ВКП(б)  (1940-1947 гг.).  

Родился 5 мая 1905 года в Челябинской области в семье рабочего. С 1917 
года работал батраком у кулаков, с 1924 года – формовщик на Каслинском за-
воде. С 1927 по 1930 год служил в Красной Армии. Вернулся на завод. Был 
выдвинут пропагандистом, затем избран заместителем секретаря, секретарём 
парторганизации  своего коллектива. 
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После учёбы направлен на Воздвиженский сте-
клозавод секретарём парторганизации. В 1934 году 
избран секретарём парткома Н-Уфалейского заво-
да. Закончив годичные курсы в Челябинске,  в 1936 
году направлен в Мостовской райком ВКП(б) ин-
структором, а в 1937 году избран вторым секрета-
рём.

С 1940  по 1947 год работал  первым секретарём 
Мокроусовского райкома  ВКП(б). На долю Нико-
лая Никифоровича выпали трудные военные годы. 
Под его руководством район получал переходящее 
Красное Знамя области, приветственную телеграм-
му Верховного Главнокомандующего И.В.Сталина.

В 1947 году  Н.Н.Тарасов избран секретарём, в 1949 году первым секрета-
рём Лебяжьевского райкома партии. Работал в этой должности по 1954 год.

Тарасов Н.Н. награждён орденом Отечественной войны 2 степени (1944 
год), медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.», юбилейными.

ташкинов Матвей васильевич
Председатель райисполкома (1980-1985 гг.).

Родился 17 сентября 1935 года в деревне 
Александровка Лебяжьевского района Курган-
ской области. После окончания средней школы 
начал трудовую деятельность  в своей деревне 
заведующим избой-читальней.

В 1957 году призван в Советскую Армию. По-
сле демобилизации  поступил в Курганский го-
сударственный сельскохозяйственный институт. 
В 1962 году окончил его и был избран председа-
телем колхоза имени Гагарина  Варгашинского 
района. С 1965 года работал главным агрономом 
зерносовхоза «Большевик» Шумихинского райо-
на, с 1967 года – директором совхоза «Свердлов-
ский».

В 1980 году Матвей Васильевич избран председателем Мокроусовского 
райисполкома. С 1985 года он - заместитель главного государственного ин-
спектора по закупкам и качеству сельскохозяйственных продуктов по Курган-
ской области.

Награждён орденом Трудового Красного Знамени (1973 год), медалями «За 
освоение целинных земель», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В.И.Ленина».
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титов дмитрий Михайлович
Председатель райисполкома (1970-1980 гг.).

Родился  23 октября 1923 года в городе Копейске 
Челябинской области. В 1934 году семья переехала 
в город Коркино, где Дмитрий Михайлович окончил 
неполную среднюю школу.

Трудовую деятельность начал на Коркинском 
разрезе разнорабочим, помощником машиниста, ма-
шинистом электровоза.

Призван на фронт в марте 1942 года. Воевал на 
Сталинградском фронте в составе 97 отдельной  
стрелковой бригады. Рядовой. Демобилизован по 
ранению в  1943 году.

Вернулся в Коркино, работал хронометражистом, 
нормировщиком.  В 1946 году избран секретарём ко-

митета ВЛКСМ разреза «Южный», в 1947 году назначен начальником участ-
ка на этом предприятии. С 1949 года Титов Д.М. -  инструктор Коркинского 
ГК КПСС, а в 1950 году его избрали секретарём парторганизации шахты №29 
«Капитальная». В 1951 году направлен на учёбу в Челябинскую партшколу, 
после чего вернулся на старое место работы.

В  1955 году в числе 30-тысячников был направлен на работу в сельское 
хозяйство. Дмитрия Михайловича  избрали председателем  колхоза «Урал» 
Варгашинского района Курганской области. В 1960 году он избран председа-
телем Варгашинского райисполкома. В связи с укрупнением районов вернул-
ся в колхоз «Урал». Во время работы в колхозе заочно окончил Шадринский 
совхоз-техникум, Курганский пединститут. В 1969 году был делегатом 3 Все-
союзного съезда колхозников.

В 1970 году избран председателем Мокроусовского райисполкома. Был 
грамотным, инициативным руководителем. Много внимания уделял подго-
товке и росту кадров руководителей.

Имеет награды: ордена Трудового Красного Знамени и  Октябрьской Ре-
волюции (1973 год); медали: «За боевые заслуги», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 гг.», юбилейные, «За освоение целин-
ных земель».

В марте 1980 года уехал в город Курган. Умер в 1999 году.
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Ферапонтов юрий Алексеевич
Начальник управления сельского хозяйства,

заместитель председателя райисполкома (1972-1976 гг.).

Родился 19 августа 1939 года в Горьковской 
области. В 1947 году семья переехала в город 
Троицк Челябинской области. После окончания 
средней школы работал грузчиком мясокомби-
ната, в 1958 году был призван в ряды Советской 
армии. Там вступил в члены КПСС.

В 1961 году демобилизовался и поступил в 
Троицкий ветеринарный институт. После окон-
чания института  в 1966 году направлен в совхоз 
«Семискульский» Мокроусовского района.  На-
значен главным ветеринарным  врачом.

В 1970 году Юрий Алексеевич утверждён за-
ведующим сельскохозяйственным отделом рай-
кома КПСС, в 1972 году – начальником управления сельского хозяйства, заме-
стителем председателя райисполкома. Избирался депутатом районного Совета 
депутатов трудящихся от Чесноковского избирательного округа №17, членом 
райкома КПСС.

Награждён медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со 
дня рождения В.И.Ленина».

В 1976 году выехал из района.

Хренов Николай Павлович
Председатель районного агропромышленного объединения,
заместитель  председателя райисполкома (1987-1997 гг.).

                                                 
Родился 14 апреля 1941 года в Челябинской обла-

сти, в семье рабочего. В 1958 году окончил среднюю 
школу,  в 1959 году -  школу ФЗУ  в Волгоградской об-
ласти. Получил специальность мельник-крупчатник, 
работал на Кундравинской мельнице Чебаркульского 
района Челябинской области до 1961 года. 

Поступил в Челябинский институт механизации 
и  электрификации сельского хозяйства, после окон-
чания   которого в 1966 году  был направлен  в Кур-
ганскую область, в село  Рассвет Мокроусовского 
района. Работал  заведующим машинно-тракторной 
мастерской  совхоза «Приозёрный». В 1970 году был 
назначен главным инженером этого хозяйства.

В 1976 году, по рекомендации райкома КПСС, был назначен во вновь соз-



54 Люди земли Мокроусовской

даваемое спецотделение «Сельхозтехника» управляющим, а через год управ-
ляющим объединения «Сельхозтехника» Мокроусовского района. С 1986 года  
работал заместителем председателя районного агропромышленного объедине-
ния, начальником отдела механизации, а в 1987 году назначен председателем 
районного агропромышленного объединения, впоследствии переименованно-
го в управление сельского хозяйства. 

В 1997 году переведён начальником отдела по делам гражданской оборо-
ны и чрезвычайным ситуациям Администрации района, а через  4   месяца  
-  директором Мокроусовского хлебоприёмного предприятия.  С 2001 года  ра-
ботал исполнительным директором  в  производственно-коммерческой фирме 
«Мокроусово»,  в 2005 году переведен директором в ООО «Комбикормовый 
завод».

 Награждён медалями: «За освоение целинных земель», «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия  со дня рождения В.И.Ленина», «Ветеран 
труда», почётными грамотами и благодарностями. 

С женой Анной Александровной вырастили  и воспитали трёх сыновей и 
дочь.  Супруги награждены медалью  «За любовь и верность» (2013 год).

шариков Михаил Иванович
Второй секретарь райкома ВКП( б) (1940-1943 гг.).

Родился в 1907 году в Рязанской губернии, в 
семье бедняка. С 1916 по 1920 годы учился в на-
чальной школе. Затем работал в своём хозяйстве 
и по найму у богатых людей.

В 1924 году с  родителями выехал на Урал. 
Работал в городе Уфалей маляром, слесарем. С 
1929 года окунулся в общественную работу. Был  
комсомольским пропагандистом, секретарём 
партячейки на Первомайском руднике. С 1932 
года преподавал историю и обществоведение в 
Карабашской школе ФЗС, работал заведующим 
отделом культуры.

В 1934 году направлен помощником  началь-
ника политотдела  в совхоз  «Большекаменский»  Мокроусовского района. В 
1938 году переведён в Мокроусовскую МТС на должность заместителя дирек-
тора по политчасти. В феврале 1940 года избран вторым секретарём Мокроу-
совского райкома ВКП(б). 

8 апреля 1943 года призван  Мокроусовским райвоенкоматом в Красную 
Армию. Воевал на Юго-Западном фронте, в составе 1034 стрелкового полка, 
293 стрелковой дивизии, 40 армии. Старший политрук. Погиб в бою 5 сентября 
1943 года. Похоронен в селе Тимоновка Сумской области.
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шаршин Георгий Иванович
Председатель райисполкома (1926 год).

До образования районов работал председате-
лем Б.Мартинского волисполкома, был секрета-
рём Куреинского  волостного комитета ВКП(б).  
Был избран председателем Мокроусовского сель-
ского Совета, секретарём партячейки. 

С образованием Мокроусовского района ра-
ботал райфинагентом, заведующим финансовой 
частью Мокроусовского райисполкома, замести-
телем председателя райисполкома. Как написано 
в характеристике: «С работой по всем отраслям 
справлялся, хороший хозяйственник, политиче-
ски развит, инициативен, много читал. Имел ав-
торитет у населения и в партийных рядах».

1 марта 1926 года избран председателем Мо-
кроусовского райисполкома.

шилов Николай Михайлович
Второй секретарь райкома КПСС (1974-1983гг.).

Родился 24 октября 1934 года в Челябинской 
области. Окончил среднюю школу,  Челябинский 
институт механизации и электрификации сельско-
го хозяйства. Получил специальность «инженер-
механик».

Трудовую деятельность начал после окончания 
института в 1957 году  в Сухменском совхозе Поло-
винского  района Курганской области заведующим 
мастерской, затем главным инженером хозяйства.

 В 1965 году направлен в Мокроусовский рай-
он. Работал главным инженером производствен-
ного управления сельского хозяйства. В 1970 году 
избран председателем колхоза «Октябрь», в 1974 
году – вторым секретарём  Мокроусовского райкома КПСС.

В 1983 году Николай Михайлович уехал в город Шадринск. Работал управ-
ляющим объединения «Сельхозтехника», первым заместителем председателя 
РАПО, с 1988 по 1999 год - начальником отдела механизации Шадринского 
района. 

Николай Михайлович занимался общественной работой. Избирался депу-
татом Мокроусовского районного Совета, членом президиума Шадринского 
районного совета ветеранов.
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Награждён орденом Трудового Красного Знамени (1972 год), медалями «За 
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина» и 
другими, многочисленными почётными грамотами.

шушарин Михаил Иосифович
Редактор районной газеты «Ленинский путь»,

второй секретарь райкома КПСС (1954 -1962 гг.).

Родился 27 декабря 1924 года в селе Могильное Мо-
кроусовского района, в семье крестьянина-бедняка. В 
1942 году окончил Мокроусовскую среднюю школу и 
был призван в Красную Армию. Воевал в  воздушно-
десантных войсках. Командир взвода, младший лейте-
нант. Был дважды ранен. 

После демобилизации, с 1945 года работал учите-
лем математики в Щигровской 7-летней школе. В 1947 
году был избран вторым секретарём  Мокроусовского 
райкома ВЛКСМ. Окончив Шадринский  учительский 
институт, в 1950 году стал работать директором Кур-
танской  7-летней школы, с 1951 года – учителем рус-
ского языка и литературы в Мокроусовской средней 
школе. 

В 1954 году Михаил Иосифович утверждён редактором районной газеты 
«Ленинский путь», в марте 1961 года избран вторым секретарём  райкома 
КПСС. В августе этого же года снова утверждён редактором Мокроусовской 
районной газеты, а в апреле 1962 года – редактором Лебяжьевской межрайон-
ной газеты «Вперёд».

Шушарин М.И. был сотрудником областной газеты «Советское Зауралье», 
редактором Южно-Уральского книжного издательства. Член союза писателей. 
Из-под его пера за 1967- 1993 годы вышло и издано 8 книг очерков и рассказов.

Награждён орденом Отечественной войны 1 степени, медалями: «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За отвагу», 
«За боевые заслуги», «За освоение целинных земель», «За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина», юбилейными.

Умер в 1995 году.
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РУКоводИтЕЛИ отдЕЛов РАйКоМА КПсс
 И РАйИсПоЛКоМА

Борисова Анна Петровна
Заведующая общим отделом райисполкома, 

Администрации района.

Родилась 12 февраля 1946 года в селе Мо-
кроусово в семье служащего. Окончила в 1960 
году Могилёвскую семилетнюю, в 1964 году 
Мокроусовскую среднюю школу.

Трудовую деятельность начала учителем  в 
Плосковской  8-летней школе Лебяжьевского 
района. Вела уроки русского языка, литера-
туры, немецкого языка и пения. В 1965 году 
поступила в Курганский педагогический ин-
ститут, в 1967 году перевелась на заочное от-
деление. Была запасным учителем  Мокроусов-
ского районного отдела образования, учителем 
Красно-Рямской начальной, Михайловской 
8-летней школ.

По семейным обстоятельствам переехала в село Мокроусово. Устроилась на 
работу в райсобес, так как работы по специальности не оказалось. В 1970 году 
перешла на работу в «Райсельхозтехнику». Работала бухгалтером, старшим 
бухгалтером. Затем главным бухгалтером  вновь созданного спецотделения 
«Сельхозтехника». Переведена на должность инженера по подбору, подготовке 
и  расстановке кадров. Заочно окончила Курганский сельхозтехникум. 

В 1981 году направлена в распоряжение райисполкома и была назначена 
заведующим общим отделом, а затем Администрации Мокроусовского района. 
Проработала в этой должности до выхода на пенсию, до 2001 года.

Анна Петровна активно занималась общественной работой: избиралась се-
кретарём комсомольской, а затем партийной (КПСС) организаций. Награждена 
медалью «Ветеран труда», Благодарностью Совета Министров СССР за участие 
во Всесоюзной переписи населения, многочисленными почётными грамотами.

Бочарникова Анна Нестеровна
Заведующая районным архивом.

 Родилась 22 февраля 1943 года (в год образования Курганской области) в 
селе Утичье Мокроусовского района. Окончила 7 классов Утичёвской школы. 

Трудовую деятельность начала в 1968 году телятницей в колхозе «Колос». 
В 1964  году  была избрана секретарём Утичёвского сельского Совета народ-
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ных депутатов. В 1968 году с семьёй переехала 
в село Мокроусово. Работала в Мокроусовском 
хлебоприёмном пункте, в ветстанции бухгалте-
ром.  В 1975 году семья вернулась в село Утичье. 
Анна Нестеровна  вновь была избрана секрета-
рём Утичёвского сельского Совета. Проработала 
в этой должности  в общей сложности 17  лет. 

 В  1985 году  утверждена заведующей  рай-
онным архивом,  где проработала до 1998 года,  
до выхода на заслуженный отдых. 

За успехи в работе награждена: медалью «Вете-
ран труда», Благодарственным письмом Губерна-
тора Курганской области, почётными грамотами.

Бражнов валерий Павлович
Заведующий отделом пропаганды и агитации райкома КПСС.

Родился 11 августа 1939 года в городе Коркино 
Челябинской области. Окончил среднюю школу, 
Курганский государственный педагогический ин-
ститут по специальности «учитель русского языка 
и литературы, истории», Свердловскую высшую 
партийную школу.

Работал в школах Кетовского района Курган-
ской области учителем, директором. Был энту-
зиастом краеведения. Принимал активное участие  
в создании школьных музеев, в том числе музея 
пионера-героя Коли Мяготина  в селе Колеснико-
во  Кетовского района.

С 1976 по 1979 год работал заведующим отде-
лом пропаганды и агитации Мокроусовского райкома КПСС.  Благодаря Ва-
лерию Павловичу, его опыту, был создан Мокроусовский районный историко-
краеведческий музей. Партийной работе он посвятил более 20 лет.

С 1986 по 2001 год В.П.Бражнов возглавлял Макушинский районный обще-
ственный историко-краеведческий музей. С его приходом значительно обо-
гатился фонд музея, оживилась краеведческая и поисковая работа. Является 
автором многочисленных работ, статей по краеведению, исторических сбор-
ников.

Награждён почётными грамотами. Ему присвоено звание «Почётный граж-
данин Макушинского района».

Умер в 2013 году.
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Буков юрий Николаевич
Заведующий организационным отделом райкома КПСС.

Родился 18 января 1937 года в селе Старопер-
шино (в то время) Мостовского района Курган-
ской области в семье рабочих.  Окончил Дмитри-
евскую семилетнюю школу, Просветскую школу 
лесоводов.

Трудовую деятельность начал в 1956 году 
помощником лесничего Илецкого лесничества 
Курганской области. С 1957 года работал лесо-
техником совхоза «Большекаменский» Мокроу-
совского района. Здесь в 1959 году Юрия Нико-
лаевича избрали секретарём комитета комсомола 
совхоза, в  1960 году – вторым секретарём, затем 
первым секретарём  райкома ВЛКСМ.

После реорганизации районов с 1963 по 1965 год  работал инженером по 
лесовосстановлению  Семискульского совхоза. С организацией Мокроусовско-
го района был принят в аппарат райкома КПСС инструктором, затем избран 
секретарём парткома совхоза «Семискульский». С 1970 года учился в высшей 
партийной школе. После её окончания в 1974 году был утверждён заведующим 
организационным отделом Мокроусовского райкома КПСС. 

В январе 1983 года выехал из района в город Воронеж. В 1986 году переехал 
в город Курган. Работал заместителем директора по кадрам треста предприя-
тий общественного питания. 

Награждён медалями: «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И.Ленина», «Ветеран труда»; знаком ЦК ВЛКСМ к 60-летию комсо-
мола, многочисленными грамотами обкома и райкома КПСС, предприятий.

важенин Николай васильевич 
Заведующий общим отделом райкома КПСС.

Родился 16 декабря 1951 года в деревне Пороги Мокроусовского района. В 
1967 году, после окончания 8 классов Мокроусовской средней школы, поступил 
в Челябинский автотранспортный техникум, который закончил в 1971 году. По 
распределению начал работать механиком Мокроусовской автоколонны. 

С мая 1972 по май 1974 года проходил службу на Тихоокеанском Флоте в 
качестве заместителя командира взвода. После службы вернулся на своё место 
работы.  В 1976 году переведён инструктором орготдела, а с мая 1981 года - за-
ведующим общим отделом  Мокроусовского райкома КПСС.  В 1982 году за-
очно окончил Курганский машиностроительный институт. 

С июня 1986 года Николай Васильевич - на хозяйственной работе: главный 
инженер, заместитель председателя Мокроусовского РАПО. В 1987 году  на-
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значен заместителем директора Лебяжьевско-
го АТП, а после реорганизации -  директором 
Мокроусовского АТП.                         

 В 1991 году переехал на север Томской 
области, где работал главным инженером 
дорожно-строительного участка, заместите-
лем  директора производственного объедине-
ния ЖКХ,  директором управления промыш-
ленного производства ОАО «Томскгазстрой», 
директором Стрежевского АТП. С июня 2003 
года до выхода на пенсию работал директором 
страхового агентства в городе Стрежевой. 

За время работы неоднократно награждался 
почётными грамотами, дипломами, получил звание «Лучший директор года», 
имеет знак  «Победитель социалистического соревнования 1974 года».

Глухих владимир Георгиевич
Заведующий организационным отделом райкома КПСС.

Родился  14 июня 1923 года в селе Лопарево 
Мокроусовского района, в семье крестьянина-
середняка. После окончания 8 классов Мокроусов-
ской средней школы в 1939 году поступил на рабо-
ту счетоводом в Могилёвское сельпо.

В мае 1942 года призван в Красную Армию. 
Участник Великой Отечественной войны. Воевал 
на Сталинградском фронте в составе 104 стрел-
кового полка 62 дивизии. Автоматчик, командир 
отделения. С 1943 года находился на партийно-
политической работе. Ранен. Служил до 1956 года. 
Майор запаса.

После демобилизации работал в аппарате  Мо-
кроусовского райкома КПСС: инструктором орготдела, заведующим общим 
отделом - помощником секретаря. С 1959 по 1962 год учился в Челябинской 
советско-партийной школе. После ликвидации Мокроусовского района был 
инспектором-организатором Лебяжьевского производственного парткома 
(1963-1964 гг.).

В 1965 году Глухих В.Г. утверждён заведующим организационным отделом 
Мокроусовского райкома КПСС.  В 1968 году заочно окончил Высшую партий-
ную школу при ЦК КПСС. С 1970 года он возглавлял районный комитет на-
родного контроля. С 1979 года работал заведующим отделом писем редакции 
районной газеты «Восход».

Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Ве-
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ликой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За доблестный труд. В ознамено-
вание 100-летия со дня рождения В.И.Ленина», юбилейными.

Умер в 1983 году.
 

Глухих Фёдор Леонтьевич
Заведующий общим отделом райкома КПСС

Родился 4 марта 1924 года в деревне Кривое Мо-
кроусовского района в семье крестьянина-бедняка. 
В 1940 году окончил 7 классов Могилёвской шко-
лы. Трудовую деятельность начал в 1941 году рядо-
вым колхозником в колхозе «1-е Мая» Лопарёвского 
сельского Совета. В 1942 году работал трактористом 
на колёсном тракторе в Могилёвской МТС Мокроу-
совского района.

В августе 1942 года призван в Красную Армию. 
Участвовал в Великой Отечественной войне на 2 
Украинском фронте  в составе 684 стрелкового пол-
ка 409 стрелковой дивизии. Командир миномётного 
взвода, младший лейтенант. Демобилизован в дека-
бре 1944 года по ранению.

Работал заведующим избой-читальней при Лопарёвском сельском Совете, 
окончил курсы бухгалтеров. В 1946 году принят делопроизводителем в Мо-
кроусовский райвоенкомат, учился в вечерней школе. В связи с ликвидацией 
района, в 1963 году перешёл на работу в дорожный участок. Был грейдери-
стом, старшим дорожным мастером.

В 1965 году принят помощником секретаря Мокроусовского райкома КПСС. 
До 1981 года работал заведующим общим отделом райкома партии. Вышел на 
пенсию по инвалидности.

Награждён медалями: «За отвагу», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», юбилейными, «За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина.

Умер в 1987 году.

Головин Геннадий Анатольевич
Заведующий отделом образования райисполкома, 

заведующий отделом пропаганды и агитации райкома КПСС.

Родился 4 октября 1936 года  в городе Кирове. В 1954 году окончил школу 
рабочей молодёжи №1 города Кирова, в 1960 году  - Кировский государствен-
ный педагогический институт имени В.И.Ленина. Во время учёбы, в 1956, 
1957 и 1958 годах участвовал в уборке урожая на целинных землях Казахстана 
и Красноярского края.
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С 1960 года работал учителем биологии, хи-
мии в Могилёвской семилетней, Мокроусовской 
средней школах.  С 1963 по 1967 год был завучем 
по производственному обучению, учителем хи-
мии  в Мокроусовской средней школе. В 1967 году 
утверждён заведующим районным отделом на-
родного образования. С 1970 года работал учите-
лем, организатором внеклассной и внешкольной 
работы в Мокроусовской средней школе. В 1972 
году  Г.А.Головин вернулся в отдел образования, 
работал методистом, инспектором школ.

В 1979 году утверждён заведующим отделом 
пропаганды и агитации  Мокроусовского райкома 

КПСС. С 1983 года он работал начальником автостанции. В 1989 году  снова 
принят в отдел образования инспектором по трудовому  обучению и воспита-
нию. В 1992 году вышел на пенсию по инвалидности.

Геннадий Анатольевич занимал активную жизненную позицию. В течение 
5 лет возглавлял комсомольские организации учителей Могилёвской и Мокро-
усовской школ, был лектором, членом комиссии по делам несовершеннолет-
них.

Награждён медалями «За освоение целинных земель» (1958 год), «За до-
блестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина», бла-
годарностями и денежными премиями.

Умер в  2002  году.

Жиляков валентин Александрович
Заведующий организационным отделом райкома КПСС.

Родился  17 июля 1935 года в деревне Семи-
скуль Мокроусовского района. Детство пришлось 
на военные годы, поэтому каждые летние канику-
лы  работал в совхозе.

Окончил Семискульскую семилетнюю школу, 
продолжил учёбу в Мокроусовской средней шко-
ле. После 8 класса  пошёл работать в совхоз «Се-
мискульский» разнорабочим. С 1952 года работал 
радиомонтёром, принимал участие в радиофика-
ции населённых пунктов совхоза.

В 1954 году был призван в Советскую Армию. 
Службу проходил в Германии. Демобилизовал-
ся в 1957 году, вернулся на родину и продолжил 

трудовую деятельность в совхозе «Семискульский» начальником телефонной 
связи, директором  сельского Дома культуры, инженером радиоузла. 
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В 1960 году В.А.Жилякова избрали освобождённым секретарём комсомоль-
ской организации совхоза. На  учёте в организации  состояло 350 комсомоль-
цев, а число работающих в совхозе достигало 1500 человек. В 1962-1963 годах 
учился в Батайском  ГПТУ-27 Ростовской области. Получил профессию кино-
механика.

С сентября 1963 года работал учителем труда в Семискульской восьмилет-
ней школе. В 1965 году утверждён инструктором  организационного отдела 
Мокроусовского райкома КПСС. В 1966 году направлен на учёбу в Новосибир-
скую высшую партийную школу. После её окончания в 1970 году утверждён 
заведующим организационным отделом райкома КПСС.

В 1975 году райкомом КПСС был рекомендован и избран председателем 
колхоза «Колос». Валентин Александрович сумел в засушливом и неурожай-
ном году сохранить в колхозе поголовье скота, а затем вывести хозяйство в 
число рентабельных.

В 1980 году  В.А.Жиляков возглавил Мокроусовский райком профсоюза работ-
ников сельского хозяйства, с 1987 года  - профком Курганского завода ЭМИ, быв-
шего шефа колхоза «Колос». Работал в этой должности до февраля 2013 года.

Награждён: медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со 
дня рождения В.И.Ленина», «Ветеран труда», «100 лет профсоюзам России», 
юбилейными, Благодарственным письмом Губернатора Курганской области, 
многочисленными почётными грамотами.

Жилякова Зинаида тимофеевна
Заведующая районным отделом социального обеспечения.

 Родилась 27 сентября 1929 года в селе Карпуни-
но Мокроусовского района. В 1944 году окончила  7 
классов Мокроусовской средней школы. Трудовую 
деятельность начала рядовой колхозницей в колхозе 
«Золотой колос» (село Карпунино).

В 1947 году уехала на учёбу в ФЗО города Кургана. 
После окончания учёбы была направлена в город Кас-
ли Челябинской области. В 1951 году вышла замуж и 
переехала в город Артёмовск  Свердловской области. 
Работала на шахте №3  делопроизводителем. 

В 1955 году  вернулась в село Мокроусово. Рабо-
тала в Мокроусовской МТС  учётчиком, на инкуба-
торной станции кладовщиком, в ондатровом хозяй-
стве рабочей.

В 1965 году  устроилась в райсобес инспектором. С 1974 по 1986 год рабо-
тала заведующей районным отделом социального обеспечения.

Награждена медалью «За доблестный труд. В ознаменование  100-летия со 
дня рождения В.И.Ленина».
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Исакова валентина Ивановна
Заведующая районным отделом народного образования.

Родилась 7 ноября 1946 года в  Луганской об-
ласти. В 1964 году окончила  Херсонскую школу-
интернат № 1, в 1975 году - Курганский государ-
ственный педагогический институт. С 1967 года 
работала в системе образования: воспитателем 
группы продлённого дня, учителем, директором 
школы.  

С  1981 года Валентина Ивановна работала 
в Мокроусовском районе. Принята инспекто-
ром районного отдела народного образования, с  
1985 года – учитель русского языка и литературы  
Мокроусовской средней школы, с 1987 года -  за-
ведующая районным отделом народного образо-
вания (РОНО).  Как руководитель, стремилась создать творческую, деловую и 
демократическую атмосферу в отделе, строила свои взаимоотношения  со шко-
лами на принципах взаимопонимания и доверия к директорам и учителям.

С 1997 по 2010 год работала в Мокроусовской средней школе №1. Она гра-
мотный, эрудированный педагог, мастер своего дела. 

В 1991 году награждена знаком «Отличник народного просвещения».

Кизерова Галина Алексеевна
Секретарь райисполкома, 

управляющая делами Администрации района.

Родилась  23 января 1954 года в селе Лапуш-
ки Мокроусовского района. Окончила Лапушин-
скую восьмилетнюю школу, в 1973 году - Курта-
мышское педагогическое училище, в 1980 году 
– Шадринский государственный педагогический 
институт.

Трудовую деятельность начала в 1973 году 
учителем начальных классов Кокоревской на-
чальной школы, через год стала её директором. 
С 1976 года работала учителем русского языка и 
литературы  Лапушинской восьмилетней школы. 
В 1978 году избрана секретарём, заведующей от-
делом школьной молодёжи  Мокроусовского рай-

кома ВЛКСМ.  В 1980 году переведена методистом отдела образования.
В 1983 году Галина Алексеевна утверждена заведующей организационно-

инструкторским отделом Мокроусовского райисполкома, в 1988 году – секре-
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тарём исполкома районного Совета народных депутатов. В марте  1990 года  
она назначена  на должность управляющего делами Администрации района, 
с 2004 года была начальником отдела по работе с депутатами Мокроусовской 
районной Думы, с 2010 по 2012 год – главным специалистом аппарата  район-
ной Думы.

Награждена медалью «За заслуги в проведении Всероссийской переписи 
населения» (2003 год),  почётными грамотами  и благодарственными письмами  
облисполкома, Администрации (Правительства) Курганской области, област-
ной Думы.

Имеет звание «Ветеран труда».

Мезенцев Анатолий Григорьевич
Заведующий сельскохозяйственным отделом райкома КПСС

Родился 10 октября 1939 года в селе Старо-
першино Мокроусовского района. Окончил 
Марайскую среднюю школу Мостовского рай-
она Курганской области и в 1962 году зоотех-
нический факультет Курганского сельскохо-
зяйственного института. После учёбы работал 
зоотехником колхоза «Путь Ленина» Белозер-
ского района Курганской области.

В январе 1965 года избран заместителем 
секретаря комитета ВЛКСМ Кетовского произ-
водственного управления. В связи с организа-
цией новых районов в этом же году избран пер-
вым секретарём Кетовского райкома ВЛКСМ.

С 1966 года работал в Мокроусовском районе  главным зоотехником колхоза 
«Октябрь». В декабре 1968 года избран председателем колхоза «Родники», в 
1979 году назначен главным инспектором по закупкам и качеству сельскохо-
зяйственных продуктов  по Мокроусовскому району. В 1983 году утверждён 
заведующим сельскохозяйственным отделом  райкома КПСС.

А.Г.Мезенцев активно участвовал в общественной работе. Был пропаганди-
стом, неоднократно избирался членом бюро Мокроусовского райкома КПСС, 
депутатом районного Совета народных депутатов.

В работе Анатолий Григорьевич отличался последовательностью и проду-
манностью принимаемых решений, глубоко анализировал состояние дел, ви-
дел перспективу, старался внедрять в производство передовые направления.

В 1986 году уехал в город Тюмень, работал по специальности до марта 2014 
года.

Награждён медалями: «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со 
дня рождения В.И.Ленина», «200 лет МВД России», «Ветеран труда», почёт-
ными грамотами.
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Нестеров дмитрий Михайлович
Секретарь райисполкома (1968-1988 гг.)

Родился 10 октября 1928 года  в деревне Ерё-
мино Мокроусовского района. В 1938 году вместе 
с родителями переехал на жительство в Емурт-
линский зерносовсхоз Тюменской области. В 1943 
году окончил 7 классов Шигровской школы и на-
чал трудовую деятельность рабочим совхоза.

В 1946 году семья вернулась на родину, в Мо-
кроусовский район. Дмитрий Михайлович  стал 
работать рядовым колхозником  в колхозе «Па-
мять Матросова». В 1949 году был призван в Со-
ветскую Армию.

После демобилизации,  с 1952 года работал 
начальником паспортного стола Мокроусовского 

РОВД. В 1955 году  утверждён инструктором райкома  КПСС по зоне  Мо-
кроусовской МТС. В 1957 году, в связи с реорганизацией партийных органов, 
Д.М.Нестеров   переведён заведующим отделом сельского хозяйства редакции 
районной газеты «Ленинский путь». В 1962 году утверждён инструктором ор-
готдела райкома КПСС.

 В 1968 году переведён секретарём  Мокроусовского райисполкома. Работал 
в этой должности до 1988 года.

Дмитрий Михайлович окончил Мокроусовскую вечернюю среднюю школу 
и в 1970 году  заочно – высшую партийную школу при ЦК КПСС.

Награждён медалями: «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рожде-
ния В.И.Ленина», «Ветеран труда», юбилейными.

Умер в 1997 году.

опарина валентина Константиновна
Заведующая финансовым отделом Администрации района.

Родилась 31 июля 1949 года  в Частоозерском районе Курганской области. 
Окончила Частоозерскую среднюю школу. Трудовую деятельность начала в со-
вхозе «Восток» Частоозерского района.

В 1969 году окончила Шадринский кооперативный техникум и была направ-
лена  на работу в Мокроусовский райпотребсоюз экономистом. В 1979 году 
заочно окончила Новосибирский институт кооперативной торговли. В связи с 
направлением мужа на работу в село Травное, в 1978 году переведена дирек-
тором Травнинского розничного торгового предприятия. С 1979 года работала 
бухгалтером Травнинского сельского Совета.

В 1984 году семья переехала в село Мокроусово. Валентина Константинов-
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на  возглавила информационно-диспетчерскую 
службу райпо, затем была заместителем пред-
седателя правления райпо по кадрам. В 1988 
году назначена начальником финансового отде-
ла Мокроусовского райисполкома. В 2000 году 
утверждена руководителем Федерального казна-
чейства Министерства Финансов РФ по Мокро-
усовскому району.  В это время была запущена 
новая технология по обслуживанию исполнения 
районного и сельских бюджетов.

В.К.Опарина награждена: знаком «Отличник 
финансовой работы», медалью «Ветеран труда», 
Почётной грамотой Федерального казначейства, 

Благодарственным письмом Курганской областной Думы. В 2014 году вместе с 
мужем Анатолием Тимофеевичем награждена медалью «За любовь и верность».

Папулов Евгений Иванович
Заведующий парткабинетом райкома КПСС.

 Родился 2 июня 1938 года. Окончил Мокроу-
совскую среднюю школу. Призван в ряды Совет-
ской Армии. После демобилизации приглашён 
на работу в Мокроусовский райком комсомола. 
Вскоре был избран вторым секретарём райкома 
ВЛКСМ. В связи с реорганизацией районов, с 
1962 года оставался секретарём Лебяжьевского 
райкома ВЛКСМ по Мокроусовской зоне.

В 1965 году был вновь образован Мокроусов-
ский район и Евгения Ивановича избрали первым 
секретарём райкома комсомола. В 1969 году был 
избран секретарём парткома колхоза «Родники», в 
1973 году утверждён заведующим парткабинетом 
Мокроусовского райкома КПСС.

Папулов Е.И. обладал большими организаторскими способностями, неуём-
ной энергией, умел находить контакты с руководителями хозяйств, предпри-
ятий и организаций. Он один из немногих, кто утром на 6-часовом рейсовом 
автобусе уезжал в сёла и деревни района  и там решал вопросы.

Евгений Иванович возглавлял добровольное спортивное общество «Уро-
жай», предприятие жилищно-коммунального хозяйства.  С 1985 года он – пред-
седатель районного совета ДОСААФ.

Награждён медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со 
дня рождения В.И.Ленина», знаком ЦК ВЛКСМ «За активную работу в комсо-
моле», почётными грамотами.

Умер в 1993 году.
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Папулова светлана Фёдоровна
Заведующая районным отделом культуры.

Родилась 1 марта 1947 года в  Свердловской 
области.  В 1965 году закончила Верх-Теченскую 
среднюю школу  Катайского района Курганской 
области,  в 1971 году -  экономический  факультет 
Курганского сельхозинститута. Получила диплом 
учёного агронома-экономиста и удостоверение ру-
ководителя театрального коллектива.               

 Трудовую деятельность начала в районном 
управлении сельского хозяйства Мокроусовского 
района старшим экономистом,  затем работала на-
чальником планового отдела, председателем  пла-
новой комиссии Мокроусовского райисполкома. С 
1980 года, в течение 25 лет, возглавляла районный 

отдел культуры.  
За годы работы в культуре много внимания уделялось укреплению мате-

риальной базы учреждений культуры. Возведены здания Карпунинского, Ше-
леповского, Куртанского, Лапушинского,  Сунгуровского, Уваровского, Щи-
гровского и районного Домов культуры, Кокоревского и Малопесьяновского 
сельских клубов. Для работников культуры построено 6 домов. С 1983 года  
РДК стал филиалом областной филармонии. Здесь выступали известные кол-
лективы и знаменитые артисты страны.

Вела активную общественную работу. Неоднократно избиралась депутатом 
районного Совета, была делегатом  19  съезда профсоюзов СССР, съездов до-
бровольного общества любителей книги СССР и РСФСР.

Награждена почётными грамотами различного уровня, вместе с мужем 
Виктором Максимовичем -  медалью «За любовь и верность». В 1989 году при-
своено  звание «Заслуженный работник культуры РСФСР». Имеет знак Мини-
стерства культуры СССР «За достижения в самодеятельном художественном 
творчестве» (1984 год), медаль лауреата Всесоюзного смотра самодеятельного 
художественного творчества (1985 год), юбилейную медаль от ЦК КПРФ, зна-
чок «Активист Общества книголюбов». Вышла на пенсию в 2004 году.

Потаскуева тамара васильевна
Заведующая общим отделом райисполкома.

Родилась 16 января 1929 года в деревне Кукарская Мокроусовского райо-
на.  Осталась без родителей. Росла с бабушкой Марьей Алексеевной в семье 
тёти Волковой Марии Александровны.  Окончила Мокроусовскую неполную 
среднюю школу. Трудовую деятельность начала в 1945 году в Мокроусовском 
отделении Госбанка.
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С января  1948 года она работала секретарём 
Крепостинского сельского Совета. В 1965 году, 
с образованием Мокроусовского района,  её, как 
одну из лучших специалистов, перевели на долж-
ность заведующей общим отделом райисполкома. 
С выходом на пенсию Тамара Васильевна  про-
должительное время работала в райисполкоме 
секретарём-машинисткой.

Т.В.Потаскуева была ответственным, добро-
совестным работником, прекрасным человеком. 
Пользовалась большим уважением у заведующих 
отделами райисполкома, руководителей хозяйств и 
предприятий района.  Она умело контактировала  с 
коллегами, была наставником молодёжи. Много лет Тамара Васильевна прора-
ботала с председателями райисполкома Титовым Д.М., Ташкиновым М.В.

За свой труд  награждена медалями: «За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.», «За доблестный труд. В ознаменование 100-
летия со дня рождения В.И.Ленина»,  «Ветеран труда»,  юбилейными. Имеет 
Почётную  грамоту облисполкома, многочисленные почётные  грамоты и бла-
годарности.

Умерла в 2014 году.

скоков Александр Андриянович
Заведующий финансовым отделом райисполкома.

Родился 19 мая 1926 года в деревне Верхне-
Глубокое Лебяжьевского района Курганской об-
ласти, в семье крестьянина-бедняка. В 1940 году 
окончил 7 классов Лебяжьевской  неполной сред-
ней школы. Начал трудовую деятельность в 1941 
году машинистом дизелей на железнодорожной 
станции Лебяжье-Сибирская. 

В 1943 году был призван в ряды Советской Ар-
мии. Участвовал в войне в составе 38 отдельной 
дивизии. Демобилизован в ноябре 1951 года.

Работал в финансовом отделе Лебяжьевского 
райисполкома. Окончил Шадринский финансовый 
техникум. В 1965 году переведён заведующим фи-
нансовым отделом Мокроусовского райисполкома. С этой должности в 1987 
году вышел на пенсию. Продолжал трудовую деятельность в бюро по трудоу-
стройству, в отделе социальной защиты, в земельном комитете.

Александр Андриянович принимает активное участие в общественной ра-
боте. Избирался депутатом и членом исполкома районного Совета народных 
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депутатов, более 15 лет возглавлял ветеранскую организацию райисполкома, 
является членом президиума районного совета ветеранов.

Награждён орденом Отечественной войны 2 степени, медалями: «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина», «Ветеран труда», 
юбилейными, почётными грамотами.

Чистякова Галина Андреевна
Начальник районного отдела образования.

Родилась 8 сентября 1946 года в деревне По-
роги Мокроусовского района. Окончила Мокроу-
совскую среднюю школу,  в 1974 году заочно 
-  биолого-химический факультет  Курганского 
государственного педагогического института. 

Трудовую деятельность начала в 1964  году 
старшей пионервожатой в Мокроусовской сред-
ней школе. В 1971 году была избрана  секретарём-
заведующей отделом учащейся молодёжи райкома 
ВЛКСМ. С 1974 по 1985 год  работала учителем 
географии, биологии и организатором внекласс-
ной работы в Мокроусовской средней школе. Не-
сколько лет была председателем профкома школы.  

С 1985 по 1991 год Галина Андреевна была на партийной работе – заведую-
щая парткабинетом отдела пропаганды и агитации райкома КПСС. 

С 1991 года продолжила работу учителем географии, а затем директором 
Мокроусовской средней школы.  С 1999 по 2005 год она -  начальник отдела 
образования Мокроусовского района. В 2004 году была избрана депутатом рай-
онной Думы.

Вместе с мужем Борисом Ивановичем награждена медалью «За любовь и 
верность»,  почётными грамотами различного достоинства.

шляхова  тамара Афанасьевна
Заведующая районным архивом.

Родилась 26 августа  1932 года  в селе Мокроусово, в семье рабочего. 
Окончила 9 классов Мокроусовской средней школы. Трудовую деятельность 
начала в 1951 году в Мокроусовском районном отделе милиции секретарём-
машинисткой. Работала секретарём  в райбольнице.

В 1965 году, с организацией района,  принята на работу в Мокроусовский 
райисполком заведующей райгосархивом. Проработала в этой должности до 
октября 1985 года. 
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Тамара Афанасьевна провела большую орга-
низационную работу по отбору документов от 
организаций, колхозов и совхозов района на по-
стоянное хранение. 

За многолетний добросовестный труд неод-
нократно была награждена почётными грамота-
ми райисполкома, медалью «Ветеран труда». 

Умерла в 1985 году.
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РУКоводИтЕЛИ оРГАНИЗАцИй 
И ПРЕдПРИЯтИй РАйоНА

Бердников Николай васильевич
Председатель правления Мокроусовского райпо.

Родился 25 ноября  1948 года в селе Моршиха 
Макушинского района Курганской области. Окон-
чил Моршихинскую среднюю школу.

Трудовую деятельность начал в 1966 году на Кур-
ганском арматурном заводе. В 1967 году был призван 
в Советскую Армию. После демобилизации,  с 1969 
года работал машинистом  на ТЭЦ-2  в городе Че-
лябинске, с 1973 года - директором Моршихинского 
розничного торгового предприятия. С 1975 года – 
начальник арматурного цеха ЖБИ в селе Введенское 
Кетовского района. 

В 1978 году Николай Васильевич окончил Ново-
сибирский институт советской кооперативной тор-

говли и посвятил свою трудовую деятельность торговле. Он -  заместитель 
председателя правления Мишкинского райпо Курганской области, а с 1986  по 
1994 год - председатель правления Мокроусовского райпо.

Во время реформ, в 1994 году Н.В.Бердников стал директором  Союза това-
ропроизводителей Мокроусовского района. С 1996 года работал главным эко-
номистом Мокроусовского лесхоза, администратором районного суда, с 2002 
года – старшим экономистом МУП «Теплосеть», с 2009 года – старшим эконо-
мистом  ОСП «Мокроусовский энергорайон».

На всех постах Николай Васильевич зарекомендовал себя грамотным, от-
ветственным руководителем и специалистом. 

Награждён Благодарственным письмом Правительства Курганской области, 
многочисленными почётными грамотами.

Беспоместных Лариса Ивановна
Начальник налоговой службы.

Родилась 18 октября 1945 года в городе Сковородино Амурской области.  В 
1962 году окончила среднюю школу, в 1967 году – Курганский государствен-
ный педагогический институт, историко-филологический факультет. 

Приехала на родину мужа  в Мокроусовский район. Работала учителем 
русского языка и литературы в Шелеповской восьмилетней, Семискульской и 
Мокроусовской средних школах. В 1976 году перешла на работу заведующей 
отделом писем в редакцию районной газеты «Восход», в 1977 году утверждена 
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заведующей кабинетом политпросвещения, заме-
стителем заведующего отделом пропаганды и агита-
ции Мокроусовского райкома КПСС.

В 1984 году Лариса Ивановна утверждена началь-
ником районного отделения «Союзпечать», в 1990 году 
возглавила налоговую службу по Мокроусовскому рай-
ону. Ей присвоен классный чин «Советник налоговой 
службы 2 ранга». В 2002 году вышла на пенсию.

Всю жизнь Л.И.Беспоместных находится в гуще 
событий, активно занимается общественной рабо-
той. Избиралась председателем профкома, предсе-
дателем райкома профсоюза работников культуры, 
секретарём первичной организации КПСС, была 

пропагандистом, лектором общества «Знание». Работая в аппарате райкома 
КПСС, стала организатором встреч на сцене РДК соревнующихся коллективов. 
Входила в  состав территориальной  избирательной комиссии, является пред-
седателем ветеранской организации налоговой инспекции.

Награждена Почётным знаком  Министерства налоговой службы, почётны-
ми грамотами областного Управления налоговой службы, областного управле-
ния «Союзпечать», райкома КПСС и другими.

Булатов Антип савельевич
Начальник Производственного дорожного участка №1636.

Родился 20 апреля 1925 года в селе Куртан Мо-
кроусовского района  в семье крестьянина-бедняка. 
Окончил Куртанскую семилетнюю  школу. В 1940 
году был мобилизован на учёбу в ремесленное учи-
лище №11 города Златоуста. После окончания его 
был назначен мастером производственного обу-
чения сталеваров этого же училища. В 1945 году  
переведён мастером ремесленного училища №17 
города Челябинска.

В 1946 году вернулся в Мокроусовский район. 
Работал техническим руководителем  Мокроусов-
ского рыбзавода. В 1948 году уехал в город Челя-
бинск.  Был старшим мастером на заводе электро-
машин, с 1953 года - на Трубопрокатном заводе, где вступил в члены КПСС.

В 1965 году Антип Савельевич вновь переехал в Мокроусовский район. Ра-
ботал  мастером дорожного участка, управляющим фермой Многополье Боль-
шекаменского совхоза. В 1968 году утверждён начальником производственно-
го дорожного участка  №1636.

За время руководства дорожным участком А.С.Булатовым предприятие зна-
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чительно укрепило материальную базу. Возросли объёмы работ. Силами ра-
бочих  участка за  короткое время было поднято земельное полотно дороги 
Мокроусово-Лебяжье.

Награждён медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со 
дня рождения В.И.Ленина», почётными грамотами Мокроусовского райкома 
КПСС и райисполкома.

Умер в 1975 году.

Бутенко Екатерина Ананьевна
Директор Пищекомбината.

Родилась 22 апреля  1949 года  в селе Травное 
Мокроусовского района. Окончила в 1965 году 
Лебяжьевскую восьмилетнюю школу, в 1970 году 
– заочно Уфимский технологический техникум. 
Трудовую деятельность начала в 1965 году на Мо-
кроусовском пищекомбинате рабочей.

В 1969 году переведена мастером кондитерского 
цеха, в   1973 году  назначена техническим руково-
дителем. С 1975 года Екатерина Ананьевна – дирек-
тор пищекомбината. 

В 1986 году она назначена начальником районно-
го производственного управления бытового обслу-
живания. С 1992 года работала в Администрации 

Мокроусовского района специалистом. В 1998 году переведена директором  
Центра социального обслуживания населения. Благодаря Е.А.Бутенко, коллек-
тиву удалось в трудное время привести в рабочее состояние помещение Цен-
тра социального обслуживания и вывести  учреждение на передовые позиции 
в области.

В 2000 году Екатерина Ананьевна  переехала в город Курган. Работала в 
технологическом колледже, заведующей ателье. 

Е.А.Бутенко активно занималась общественной деятельностью. Избиралась 
членом бюро Мокроусовского райкома ВЛКСМ, депутатом Мокроусовского 
сельского и районного Советов народных депутатов, делегатом областной кон-
ференции КПСС.

Награждена медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со 
дня рождения В.И.Ленина», Почётной грамотой областного Управления пище-
вой промышленности, почётными грамотами района.
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дронов Анатолий Петрович
Начальник жилищно-коммунального хозяйства.

Родился 24 февраля 1926 года в деревне Коко-
рево Мокроусовского района. Окончил 6 классов 
Кокоревской 7-летней школы. Учился на курсах 
трактористов при Мокроусовской МТС. Трудовую 
деятельность начал трактористом в колхозе имени 
Молотова.

В 1943 году был призван на фронт. Воевал в 
полковой разведке на 1 Белорусском фронте. Уча-
ствовал в операции «Багратион» в составе 242 
гвардейского полка 82 гвардейской дивизии 8 ар-
мии Чуйкова. Сержант, командир взвода. Демоби-
лизован в феврале 1945 года по ранению. Вернул-
ся в Кокорево.

Осенью этого же года Анатолий Петрович на костылях  пошёл работать на 
комбайн.  Работал механизатором, возглавлял промартель «Спартак», трактор-
ную бригаду в колхозе «Крепость» и «Родники». После курсов руководящих 
кадров в 1965 году направлен управляющим фермой Травное совхоза «Боль-
шекаменский». Там окончил вечернюю среднюю школу.

С 1971 по 1992 год был начальником жилищно-коммунального хозяйства в 
селе Мокроусово. За эти годы под руководством А.П.Дронова в селе построе-
ны и эксплуатировались котельные и теплотрассы, отапливающие жилые дома 
и объекты соцкульбыта.

Награждён орденами Славы 3 степени, Отечественной войны 1 степени; ме-
далями: «За боевые заслуги» (дважды), «За освобождение Варшавы», «За побе-
ду над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», юбилейны-
ми. За труд имеет медали: «За трудовое отличие», «За трудовую доблесть», «За 
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина».

Умер в 2007 году.

Жосан Любовь Николаевна
Начальник Отдела Пенсионного Фонда РФ.

Родилась 12 февраля 1957 года в селе Мокроусово. 
Училась в Мокроусовской средней школе. В 1975 году окончила Курганский 

сельскохозяйственный техникум,  в 1989 - Курганский сельскохозяйственный 
институт по специальности «экономика и организация сельскохозяйственного 
производства». В 2005 году окончила Челябинский юридический техникум по 
специальности «право и организация социального обеспечения».

Трудовую деятельность начала в 1975 году в Лазурном совхозе старшим 
бухгалтером. С  1976 года  работала  экономистом  Мокроусовского отделе-
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ния Госбанка, ревизором, старшим  ревизором,  
старшим экономистом Курганской областной 
конторы Госбанка. С  1982 по 1987 год была  за-
местителем управляющего Мокроусовским от-
делением Госбанка.

С  1988 года работала  старшим  экономи-
стом, управляющим   Мокроусовского отделе-
ния  Агропромбанка.  В период реорганизации 
банковской системы с 1991 года работала управ-
ляющим филиалом и отделениями разных бан-
ков в селе Мокроусово.

С 1997 года  трудилась в Отделении Пенсион-
ного Фонда РФ по Курганской области старшим 

уполномоченным, в 2001 году  назначена начальником вновь образованного 
ГУ Отдела Пенсионного Фонда РФ в Мокроусовском районе. С  2008 по 2012 
год  возглавляла вновь образованный в селе Мокроусово дополнительный офис 
Курганского регионального филиала ОАО «Российского сельскохозяйственно-
го банка». 

Награждена нагрудным знаком «Отличник Пенсионного Фонда Российской 
Федерации» (2006 год), Почётной грамотой Департамента  экономического 
развития, торговли и труда Администрации Курганской области, почётными 
грамотами  Пенсионного фонда, Администрации района.

Злобин  Николай  Георгиевич
Редактор районной газеты «Восход» (1983-1988 годы).

Родился  12 июля 1945 года в селе Мокроу-
сово. В 1963 году окончил 11 классов Мокроу-
совской средней школы. Призван в Советскую 
Армию. Службу проходил на ракетодроме 
Байконур. В 1966 году пришёл на работу в ре-
дакцию районной газеты «Восход» фотокорре-
спондентом. С ростом профессионального ма-
стерства прошёл все редакционные должности: 
ответственного секретаря, заместителя редак-
тора. В 1978 году заочно окончил отделение 
работников печати Свердловской высшей пар-
тийной школы. С 1983 по 1988 год был редакто-
ром Мокроусовской районной газеты «Восход», 

членом бюро райкома  КПСС. 
За время редакторства   Николай Георгиевич сумел сплотить дружный ра-

ботоспособный коллектив журналистов, который решал сложные задачи, стоя-
щие перед коллективом  и районом. Газета постоянно принимала участие в 
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областных конкурсах, часто одерживала заслуженные победы, активно уча-
ствовала во всех мероприятиях, проходивших в районе: смотрах-конкурсах, 
субботниках. 

 По инициативе Н.Г. Злобина учреждена редакционная премия    имени В.И. 
Шаламова, в память о редакторе районной газеты, погибшем в годы Великой 
Отечественной войны. При личном участии Николая Георгиевича проводились 
районные соревнования по лыжам на приз  газеты, проходила учёба селько-
ров. 

С 1988 года Николай Георгиевич работал в Упоровской районной газете 
«Знамя правды» Тюменской области. 

За многолетний труд в журналистике он награждён Почётной грамотой 
Министерства сельского хозяйства РФ, Благодарностью Министра культуры, 
Почётной грамотой губернатора Тюменской области и другими наградами. В 
2003 году заведующий отделом сельского хозяйства редакции  «Знамя правды» 
Николай Злобин стал победителем Всероссийского конкурса «Стратегия успе-
ха», который был организован журналом «Журналист». 

Лиханова татьяна Яковлевна 
Директор Центра социального обслуживания населения.

Родилась 20 декабря  1948 года в деревне 
Большое Песьяное Мокроусовского района, в 
семье маслодела. Окончила в 1967 году Мокроу-
совскую  среднюю школу, затем годичные курсы 
медсестёр-воспитательниц при облздравотделе 
города Кургана,  в 1975 году заочно  - Шадрин-
ский педагогический институт по специально-
сти «преподаватель психологии и дошкольной 
педагогики». 

Трудовую деятельность начала в 1968 году 
воспитателем детсада «Теремок» в селе Мо-
кроусово. В 1970 году  утверждена заведующей 
сектором учёта и финансов,  в 1974 году избра-
на секретарём-заведующей отделом школьной и студенческой молодёжи рай-
кома ВЛКСМ.  Шесть лет, до декабря 1991 года, была инструктором  орготдела  
райкома КПСС.  Работала воспитателем, заведующей детским садом, в целом 
более 30 лет отдала системе дошкольного образования:   

С 2000 года возглавляла Центр социального обслуживания населения, в 
2006 году  перешла на работу в редакцию районной газеты «Восход», с 2010 
года - заместитель редактора. Трудовой стаж составляет  47 лет.

За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, пре-
данность своему делу, большой личный вклад в развитие дошкольного вос-
питания детей Татьяна Яковлевна поощрена:  Почётной грамотой Министер-
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ства просвещения СССР (1984 год), Благодарственным письмом Губернатора 
Курганской области (2009 год),  Благодарственным письмом УМВД России по 
Ханты-Мансийскому автономному округу  - Югре за хорошее воспитание до-
чери (2012 год),  Дипломом победителя  в номинации «Надёжный работода-
тель» Управления Федеральной государственной службы занятости населения 
по Курганской области (2006 год). 

Награждена юбилейными медалями ЦК КПРФ: «90 лет ВЛКСМ» и «В озна-
менование 90-годовщины СССР»,  Почётной грамотой Главного управления 
социальной защиты населения Курганской области (2002 год). Присвоено зва-
ние «Ветеран труда».

опарин Анатолий тимофеевич
Начальник Мокроусовского узла связи.

Родился 27 сентября 1947 года в селе Мокроусо-
во. В 1966 году окончил Мокроусовскую среднюю 
школу. Трудовую деятельность начал электромон-
тёром на Мокроусовской электроподстанции. С но-
ября 1966 года  проходил службу на Тихоокеанском 
флоте в должности командира отделения штурман-
ских электриков. Вступил в члены КПСС.  Демоби-
лизовался в 1969 году.

Окончил курсы шоферов и работал водителем 
автомобиля в Мокроусовской автоколонне. В де-
кабре 1971 года перевёлся на службу в райотдел 
милиции. В 1973 году утверждён инструктором от-
дела пропаганды и агитации Мокроусовского рай-

кома КПСС. В 1974 году направлен на учёбу в Свердловскую высшую партий-
ную школу. После окончания  учёбы в 1978 году избран секретарём партийной 
организации Большекаменского совхоза,  в  1984 году переведён заведующим 
парткабинетом райкома КПСС.

С 1985 года Анатолий Тимофеевич работал в Мокроусовском управлении 
сельского хозяйства начальником отдела межотраслевых связей, старшим спе-
циалистом.

В ноябре 1986 года избран председателем Мокроусовского райкома про-
фсоюза работников агропромышленного комплекса, в мае 1990 года - предсе-
дателем контрольной ревизионной комиссии районной организации КПСС. С 
ноября 1991 года   работал инженером производственного управления ЖКХ.

21 января 1992 года назначен главой администрации Мокроусовского сель-
ского Совета, через год переведён начальником Мокроусовского узла связи 
(РУС). В 1994 году назначен директором Мокроусовского районного узла элек-
тросвязи, где и работал до ухода на пенсию по возрасту. 

За время работы А.Т.Опарина в связи произошли большие изменения: пол-



79На берегах Кизака - 2

ная автоматизация междугородних переговоров, развитие сотовой связи, а с 
прокладкой оптико-волоконной линии стала  доступна всемирная сеть  «ин-
тернет».

Принимает участие в общественной работе. Избирался членом районной 
общественной палаты, является заместителем председателя территориальной 
избирательной комиссии, членом президиума районного совета ветеранов.

За участие в дальнем морском походе в 1967 году приказом Главкома ВМФ 
СССР Анатолий Тимофеевич награжден жетоном «За дальний поход». В 2007 
году присвоено звание «Заслуженный связист Урала». В 2014 году вместе с 
женой Валентиной Константиновной  награждён медалью «За любовь и вер-
ность».

смирнов Георгий Иванович
Директор Лесопункта.

Родился 15 апреля 1930 года в деревне Грамо-
теево Мокроусовского района. Окончил началь-
ную школу и 8 классов вечерней школы в селе 
Мокроусово. Получил специальность трактори-
ста в Лебяжьевском училище механизации сель-
ского хозяйства.

Трудовую деятельность начал в годы Великой 
Отечественной войны в колхозе «Хлебороб» по-
мощником тракториста, трактористом. В  1950 
году был призван в Советскую Армию. Службу 
проходил в Германии.  После демобилизации, с 
1954  года работал трактористом  Мокроусовской 
МТС.  С 1956 года  трудился в организации  «За-
готскот»  трактористом, механиком, управляющим отделением  Козье.

С 1963 года Георгий Иванович  -  технический руководитель в Райпром-
комбинате. В этом же году возглавил новое предприятие,  выделившееся из 
Райпромкомбината  - Райтоп, позднее переименованное в Лесопункт. С 1975 
года работал снабженцем в СМУ, заместителем директора совхозов «Мокроу-
совский»  и «Лазурный».

Принимал активное участие в общественной жизни района, неоднократно 
избирался депутатом районного Совета народных депутатов.

За многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в развитие 
и становление лесной промышленности награждён орденом «Знак Почёта» 
(1971 год), юбилейной медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-
летия со дня рождения В.И.Ленина».

Умер в 1994 году.
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соснягова Лидия Артемьевна
Директор Пищекомбината.

Родилась 12 марта 1943 года в деревне Большое 
Каменное Мокроусовского района. В 1943 году се-
мья переехала в село Травное. 

После окончания 7 классов уехала учиться в Кур-
ган на закройщика. Три года отработала в швейной 
мастерской в селе Травное, затем  работала поваром, 
продавцом, директором Травнинского розничного 
торгового предприятия.  В 1978 году с семьёй пере-
ехала в село Мокроусово и была назначена директо-
ром  продторга, общепита, а с 1985 года до выхода на 
пенсию  была директором пищекомбината.

Лидия Артемьевна с мужем Владимиром Кон-
стантиновичем воспитали 3 сыновей,  помогают  

растить  6 внуков и 6 правнуков.
Л.А.Соснягова  за свою трудовую жизнь получила множество почётных 

грамот и благодарственных писем. Была ударником коммунистического труда. 
Награждена медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И.Ленина». Присвоено звание «Ветеран труда».

Федулов Анатолий Георгиевич
Начальник Мокроусовского дорожного 

ремонтно-строительного участка.

Родился 6 июля 1941 года в  деревне От-
ставное  Лебяжьевского района Курганской об-
ласти. С 1958 по 1959 год проходил обучение 
в Лебяжьевской школе механизации. С 1965 по 
1969 год учился в Шадринском индустриально-
педагогическом техникуме по специальности 
«механизация сельского хозяйства». Присвое-
на квалификация «техник-механик, мастер 
производственного обучения». 

Начал трудовую деятельность в птицесовхо-
зе «Баксарский» Лебяжьевского района. С 1961 
по 1964 год служил в рядах Советской Армии. 
После демобилизации работал трактористом-

машинистом в птицесовхозе «Баксарский», в 1969 году – мастером производ-
ственного обучения в Мостовском СПТУ-13. 

С 1969 года  был инженером Мокроусовского районного управления сель-
ского хозяйства, заместителем управляющего по производству в Мокроусов-
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ском районном объединении «Сельхозтехника». В Мокроусовский производ-
ственный дорожный участок №1636 принят на работу в октябре 1974 года 
механиком, в 1975 году переведён на должность главного инженера, в 1980 году 
назначен начальником Мокроусовского дорожного ремонтно-строительного 
участка. Работал в этой должности до октября  2009 года.

Анатолию Георгиевичу за многолетний, творческий труд присвоены звания: 
«Почётный ветеран труда «Курганавтодора», «Ветеран труда», «Почётный до-
рожник».

Награждён юбилейной медалью «250 лет дорожной отрасли», Почётной 
грамотой Главного управления автомобильных дорог Курганской области, 
Благодарственным письмом Губернатора Курганской области, юбилейным на-
грудным  значком «В память 200-летия Управления водными и сухопутными 
сообщениями», а также почётными грамотами, благодарственными письмами 
различного достоинства, денежными премиями. 

шалыгин Анатолий Константинович
Начальник Мокроусовского района электрических сетей.

Родился 7 апреля 1945 года  в деревне Гра-
мотеево Мокроусовского района. В 1963 году 
окончил Мокроусовскую среднюю школу. 
Трудовую деятельность начал в  Челябинске 
электромонтёром. Окончил Петуховский тех-
никум электрификации и механизации сель-
ского хозяйства, после чего стал работать  
электриком Лебяжьевского РЭС.

С образованием Мокроусовского РЭС был 
назначен его начальником  и работал в этой 
должности до конца своей  непродолжитель-
ной жизни. За 36 лет работы в электросетях 
Анатолий Константинович  проявил себя как 
специалист высокой квалификации, хороший организатор производства.  Он 
добросовестный, трудолюбивый руководитель, грамотно решающий вопросы.

Через всю жизнь А.К.Шалыгин пронёс любовь к спорту. В школе он был 
участником спортивных  соревнований по лыжам и волейболу, считался одним 
из лучших спортсменов района. Работая руководителем, в своём микрорайоне 
оборудовал спортивную площадку, на которой занимались и взрослые, и дети. 
В производственном помещении РЭС оборудовал спортивную комнату.

Анатолию Константиновичу в 1998 году присвоено звание «Заслуженный 
работник Минтопэнерго России», награждён знаком  «Ударник пятилетки», не-
однократно  награждался  почётными грамотами Курганских электрических 
сетей, Мокроусовского райкома КПСС и райисполкома.

Умер в 2003 году.
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РУКоводИтЕЛИ МоКРоУсовсКоГо 
РАйоНА НА 01.01. 2014 ГодА

Кизеров владимир Ильич 
Глава Мокроусовского района. 

Родился 20 августа 1956 года в селе Мокроусово. 
Трудовую деятельность начал в 1973 году после 

окончания Мокроусовской средней школы разнора-
бочим на Мокроусовском хлебоприёмном предпри-
ятии.

С 1974 по 1976 годы служил в пограничных вой-
сках КГБ при  Совете Министров СССР.

В марте 1977 года Кизеров был утверждён заве-
дующим организационным отделом Мокроусовского 
райкома ВЛКСМ. В 1981-1991 годах – на партийной 
и советской работе: инструктор, заведующий орга-
низационным отделом, второй секретарь Мокроу-
совского райкома КПСС, заместитель председателя 

районного Совета народных депутатов. В 1986 году окончил Свердловскую 
высшую партийную школу по специальности «Партийное строительство».

С ноября 1991 года Владимир Ильич работал юрисконсультом, начальником 
правового отдела администрации Мокроусовского района. С января 1997 года 
– первый заместитель Главы района. Зарекомендовал себя как опытный руко-
водитель, в совершенстве знающий теоретические основы управления. В авгу-
сте 2004 года Кизеров В.И. был избран Главой Мокроусовского района. В 2009 
году население переизбрало его Главой района на новый срок полномочий. 14 
сентября 2014 года он избран Главой района в третий раз.

Владимир Ильич принимает меры по экономическому и социальному развитию 
района, повышению благосостояния населения. Он умеет мобилизовать аппарат 
администрации на решение стоящих задач, настойчив в достижении поставленных 
целей, пользуется заслуженным авторитетом в районе и области. Его деятельность 
по руководству муниципальным образованием отмечена дипломом лауреата Все-
российского конкурса «Лучший муниципальный служащий». По итогам 2012 и 
2014 годов Мокроусовскому району присуждена премия имени Т. С. Мальцева.

Кизеров В.И. является заместителем руководителя регионального отделения 
Общероссийской общественной организации «Всероссийский Совет местного 
самоуправления», членом  правления Ассоциации  муниципальных образова-
ний Курганской области. Избирался делегатом двух съездов ВСМС, секретарь 
местного отделения политической партии «Единая Россия».

Награждён:  орденами  «За верность долгу», «За службу России» 2 степени, 
медалями «За заслуги в проведении Всероссийской сельскохозяйственной пе-
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реписи 2006 года»,  «За вклад в развитие местного самоуправления»,  юбилей-
ной медалью ФНПР «100 лет профсоюзам России», памятной медалью «Имени 
Г.Ф.Тарасова»,  ведомственным нагрудным знаком МЧС России «За заслуги», 
Благодарственными письмами Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации, Центральной Избирательной Комиссии, Губернатора Курганской 
области, Почётной грамотой Правительства Курганской области. Имеет звание 
«Ветеран труда».

         
Копытов Николай Петрович

Первый заместитель Главы Мокроусовского района.

Родился 20 октября 1957 года в деревне Пер-
мяковка Мокроусовского района в многодетной 
семье. 

Учился в Пермяковской начальной, Щигров-
ской восьмилетней и Мокроусовской средней 
школах. В 1974 году поступил в Курганский маши-
ностроительный институт. После его окончания в 
1979 году  приехал на работу в село Мокроусово. 
В 1979-1980  годах  работал в  «Сельхозтехнике» 
инженером-технологом. 

В ноябре 1980 года был избран вторым секрета-
рём Мокроусовского райкома ВЛКСМ. В 1982 году 
перешёл на работу в инспекцию Госсельтехнадзо-
ра по Мокроусовскому району. С 1985 по 1988 год работал в Мокроусовском 
райкоме КПСС инструктором организационного отдела, заведующим общим 
отделом.

С 1988 года трудился в ПМК  «Мокроусовскагропроммехмонтаж», реор-
ганизованную в ТОО «Монтажник», где проработал до 1999 года инженером 
по ремонту и обслуживанию холодильных установок, в 1999-2002  годах -   на 
Мокроусовском  комбикормовом заводе, в Макушинских межрайонных комму-
нальных электрических сетях. 

В феврале 2002 года поступил на работу в Администрацию Мокроусовского 
района и работал ведущим, затем главным специалистом отдела «Служба за-
казчика». В августе 2004 года назначен первым заместителем Главы Мокроу-
совского района. 

Награждён: медалью «За заслуги в проведении Всероссийской сельскохо-
зяйственной переписи 2006 года»,  Благодарственным письмом Губернатора 
Курганской области (2007 год), Почётной грамотой Правительства Курганской 
области (2013 год).
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Романенко юрий владимирович
Заместитель Главы района по социальным вопросам.

Родился  13 ноября 1963 года в Челябинской обла-
сти. В 1981 году окончил среднюю школу № 1 города 
Карталы Челябинской области, в 1982 году - Карта-
линскую автошколу ДОСААФ по специальности  «во-
дитель категории «С».

В этом же году был призван в Вооружённые Силы 
СССР. С 23 октября 1982 года по 20 июня 1984 года 
проходил службу в Воздушно-десантных войсках на 
территории республики Афганистан.

После демобилизации поступил  в Курганский 
сельскохозяйственный институт на агрономический 
факультет. По окончании КСХИ в 1989 году был при-
нят в совхоз «Лазурный» Мокроусовского района на 
должность агронома. В октябре 1989 года переведен в колхоз «Сибиряк» глав-
ным агрономом. В 1996 году принят на военную службу по контракту в Мо-
кроусовский военкомат. Уволен в запас в связи с организационно-штатными 
мероприятиями в 1997 году.

В 1997 – 2000  годы работал главным агрономом в колхозе «Сибиряк», с 
2001 года - специалист в отделе образования,  молодёжи и спорта Админи-
страции Мокроусовского района, мастер леса в Лапушинском лесничестве 
Мокроусовского лесхоза, заместитель директора по учебно-производственным 
вопросам ПУ-35.

В феврале 2007 года принят в Администрацию Мокроусовского района на 
должность заместителя Главы района по социальным вопросам.

Награждён орденом Красной Звезды  (1984 год), медалями: «От благодарно-
го афганского народа», «Воину – интернационалисту», «Ветеран боевых дей-
ствий», «Имени Г.Ф.Тарасова», юбилейными.  

шевцов владимир Анатольевич
Заместитель Главы района, 

начальник отдела сельского хозяйства и продовольствия.

Родился 29 августа 1957 года в селе Щигры Мокроусовского района.  В 1972 
году окончил Щигровскую восьмилетнюю школу, в 1976 году  - Куртамышский 
сельскохозяйственный техникум. Получил диплом агронома и начал трудовую 
деятельность агрономом бригады в колхозе «Щигры». 

В 1976 году был призван в Советскую Армию. В 1978 году демобилизовался 
и вернулся в колхоз «Щигры». Работал агрономом – семеноводом, с 1983 года 
- бригадиром комплексной бригады. В 1984 году окончил заочное отделение  
Курганского сельскохозяйственного института,  получил специальность «учё-
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ный агроном». Работал главным агрономом колхоза 
«Щигры». В 1989 году избран секретарём партийной 
организации  этого хозяйства, в  1990 году  - председа-
телем колхоза «Щигры».

 В  2000 году назначен  главным агрономом  управ-
ления сельского хозяйства  Мокроусовского района. 
С 2004 года работает заместителем Главы района, на-
чальником отдела сельского хозяйства и продоволь-
ствия. 

Под руководством В.А.Шевцова  район в 2011 году 
получил самую высокую урожайность зерновых куль-
тур за всю историю района  - по 22,4 центнера с гекта-
ра. Валовой сбор зерна составил 104 тысячи тонн. В 
2012, засушливом,  году полеводы получили по 17 центнеров зерна с гектара,  и 
район впервые стал лауреатом областной премии имени Т.С.Мальцева. В этом 
же году лауреатами данной премии стали два хозяйства:  ООО «Семена» и КФХ 
«Дубровина В.П.».

Награждён: медалями «За заслуги в проведении Всероссийской сельскохо-
зяйственной переписи 2006 года», «Имени Г.Ф.Тарасова», почётными  грамо-
тами  Министерства сельского хозяйства, областного Департамента сельского 
хозяйства и продовольствия, Администрации района, Благодарственным пись-
мом Губернатора Курганской области. 

Антропова валентина Геннадьевна
Заведующая архивной службой

Родилась 2 июля  1963 года  в Кустанайской области 
Казахстана. Окончила 8 класссов, в 1981 году – Челябин-
ский юридический техникум, заочно получила высшее 
образование.

С 1981 года работала старшим инспектором Мокроу-
совского райсобеса, в  1986 году назначена на должность 
заведующего райсобесом, отделом социальной защиты 
населения. В 1997 году назначена  заместителем дирек-
тора Центра социального обслуживания населения, в 
1998 году - переведена заведующей  архивом Админи-
страции Мокроусовского района. В  2009 году,  в связи 
с реорганизацией архива, переведена главным специали-
стом архивной службы. 

В связи с ликвидацией многих предприятий, Валентина Геннадьевна  про-
вела большую работу по приёму и  обработке документов по личному составу 
ликвидированных организаций, колхозов и совхозов.  Архивный фонд района  
превысил 17 тысяч единиц хранения. 
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За добросовестный труд и внедрение автоматизированных архивных техно-
логий  Антропова В.Г. награждена почётными грамотами областного Комитета 
по управлению архивами, Благодарственным письмом  Думы Курганской  об-
ласти, Почётной грамотой Правительства Курганской области.

Благинина Фаина викторовна
Начальник отдела культуры Администрации района.

 Родилась 2 декабря 1961 года в селе Крепость 
Мокроусовского района. После окончания сред-
ней школы поступила в Челябинский институт 
культуры. Получив диплом, вернулась в родное 
село. Около 10 лет  работала директором Крепо-
стинского сельского Дома культуры, на протяже-
нии 7 лет совмещала эту должность с работой в 
школьной библиотеке. Пять лет возглавляла рай-
онный организационно-методический Центр при 
отделе культуры. 

В 2004 году назначена начальником отдела 
культуры Мокроусовского района.

Фаина Викторовна грамотный,  знающий и 
любящий своё дело специалист, активная общественница. Она полна энергии,  
желания изменить культурную жизнь района  в лучшую сторону,  может вести 
за собой коллектив, воплощать в реальные дела новые проекты и творческие 
идеи. Фаина Викторовна постоянно совершенствует свои знания,  всегда го-
това поддержать новые творческие начинания.  Основные принципы работы 
Ф.В.Благининой, как руководителя,  это качество, ответственность, эффектив-
ность, новаторская деятельность и, главное, неравнодушие   и   активная жиз-
ненная позиция. 

Не один год Фаина Викторовна  совмещает работу муниципального слу-
жащего с деятельностью в политсовете Мокроусовского местного отделения 
ВПП «Единая Россия», являясь заместителем секретаря местного отделения. 
На протяжении 4 лет она выполняет обязанности руководителя исполкома 
местного отделения партии.  

За свой труд и активную жизненную позицию Ф.В. Благинина не раз на-
граждалась грамотами районной Администрации, Управления культуры Кур-
ганской области, Благодарственным письмом областной Думы, областной Фе-
дерации профсоюзов, Почётной  грамотой Министерства культуры Российской 
Федерации. В 2013 году Ф.В.Благинина стала победителем областного конкур-
са «Лучший специалист в сфере местного самоуправления Курганской обла-
сти», в номинации «Лучший специалист в социальной сфере». 
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васильева светлана Николаевна
Управляющая делами Администрации района.

Родилась 2 января 1959 года в деревне  Фа-
тежская Мокроусовского района.  Окончила 
Мокроусовскую среднюю школу, в 1981 году - 
Курганский государственный педагогический 
институт. Получила диплом учителя биологии, 
химии средней школы. 

Трудовую деятельность начала учителем в 
Лапушинской восьмилетней школе. Переехала 
на жительство в село Мокроусово. Работала в 
партийном отделе  редакции районной газеты 
«Восход». В декабре 1984 года была переведена 
в Мокроусовский райисполком, где около 3 лет 
проработала в качестве ответственного секрета-
ря комиссии по делам несовершеннолетних. 

В связи с переменой места работы мужа  работала учителем биологии, 
химии, географии в Крепостинской, Щигровской, Уваровской восьмилетних 
школах. Общий стаж педагогической деятельности составляет более 13 лет. 

С ноября 1995 года проживает в селе Мокроусово. Работала методистом в 
Доме творчества юных, заведующей отделом писем  редакции районной га-
зеты «Восход». С 2001 года - специалист по контролю в Администрации Мо-
кроусовского района, более 8 лет проработала заведующей общим отделом, с 
2009 года -  управляющая делами Администрации Мокроусовского района. 

волкова татьяна Александровна
Начальник районного отдела образования

 Родилась 17 августа 1969 года в селе Мокроусо-
во. В 1986 году окончила Мокроусовскую среднюю 
школу. Поступила в Курганский государственный 
педагогический институт. В 1990 году перевелась 
на заочное отделение в Челябинский ордена «Знак 
Почёта» государственный педагогический институт, 
который в 1992 году закончила и получила квалифи-
кацию «учитель биологии средней школы». В 1997 
году прошла профессиональную переподготовку в 
Курганском институте повышения квалификации 
работников образования по специальности «прак-
тический психолог в образовании». 

Трудовую деятельность начала в 1990 году учителем биологии Карпу-
нинской неполной средней школы, была заместителем директора по учебно-
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воспитательной работе. С 1992 по 1995 год работала директором этой школы.
С 1995 года работает в Мокроусовском отделе образования: методист по охра-

не детей, психолог, с 1997 по 2012 год - заведующая районным информационно-
методическим кабинетом (РИМК). С 2012 года - начальник районного отдела 
образования. Работу совмещает  с педагогической деятельностью, является  
руководителем вокальной группы МСШ №1.

За время работы в методкабинете  опыт работы Волковой Т.А. был пред-
ставлен на районных и областных мероприятиях, опубликовано более 10 ста-
тей в научно-практических журналах на региональном и межрегиональном 
уровнях. В областном смотре-конкурсе муниципальных методических служб 
среди сельских районов методкабинет  в  2004 году  занял 3 место,  в 2006 году 
– 1 место. С 2005 по 2012 год являлась председателем Совета руководителей 
муниципальных методических служб Курганской области.

С 2007 по 2012 год Волкова Т.А. совмещала свою деятельность с руковод-
ством автономным учреждением «Детский оздоровительный лагерь имени 
Г.Ф.Тарасова Мокроусовского района». Под её руководством лагерь становил-
ся победителем и призёром  областных конкурсов  в 2008, 2010 и 2012 годах. За 
большой вклад в организацию отдыха и оздоровления детей награждена почёт-
ными грамотами Главного управления образования, Губернатора Курганской 
области, Правительства Курганской области.

За успехи в организации и совершенствовании учебно-методической рабо-
ты, оказание практической помощи работникам образования в 2007 году на-
граждена Грамотой Министерства  образования РФ,  в  2009 году присвоено 
звание «Почётный работник общего образования РФ».

 
Жарникова Анна Анатольевна

Главный специалист сектора молодёжи 
и спорта  Администрации района.

Родилась 9 августа 1958 года  в дерев-
не  Новотроицкое Мокроусовского района. 
Окончила  в 1975 году Старопершинскую 
среднюю школу, в 1980 году - биолого-
химический  факультет  Курганского госу-
дарственного педагогического института. 

Трудовую деятельность начала учителем 
биологии и химии, заместителем директора 
по учебно-воспитательной работе Старо-
першинской средней школы. В 1983 году 
избрана секретарём, заведующей отделом 
учащейся молодёжи, а в ноябре 1985  года – 
первым секретарём Мокроусовского райкома 

ВЛКСМ. Закончив в июле 1990 года Свердловскую высшую партийную школу, 
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была принята инструктором Мокроусовского райкома КПСС, ответственным 
секретарём комиссии по делам несовершеннолетних. В  феврале 1993 года  на-
значена  директором вновь построенной Мокроусовской средней школы № 2.

 С 2006 года   Анна Анатольевна  работала  методистом по делам молодёжи 
отдела физкультуры и спорта Администрации Мокроусовского района, с июля 
2009   -  главный специалист сектора молодёжи и спорта. В 2004 году была из-
брана депутатом районной Думы.

Награждена: Знаком ЦК ВЛКСМ «За активную работу в комсомоле» (1988 
год), Серебряной медалью Всероссийского конкурса   инновационных идей и 
проектов патриотического воспитания детей и молодёжи «Патриот России» 
(2009 год),  медалью «Имени Г.Ф.Тарасова» (2013 год),  Благодарностью  Ми-
нистра  спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации,  По-
чётной  грамотой Главного  управления образования    Курганской области».  
Имеет   Диплом лауреата областной молодёжной премии.  

  
Казакова Альбина Леонидовна

Начальник финансового отдела Администрации района.

Родилась 28 ноября  1954 года в селе Утичье Мо-
кроусовского района.  В 1970 году окончила Утичёв-
скую восьмилетнюю, в 1972 году -  Мокроусовскую 
среднюю школу, в 1977 году -  Шадринский финан-
совый техникум Министерства Финансов РСФСР, в 
2003 году -  Уральскую академию государственной 
службы по специальности «государственное и му-
ниципальное управление».

Трудовую деятельность начала  в 1973 году  в 
стройтресте №74 города Кургана на стройках на-
родного хозяйства. Была  комсоргом строительной 
бригады.

В 1975 году переехала  в село Мокроусово и 
стала работать  в финансовом отделе райисполкома, а затем  Администрации 
Мокроусовского района. Занимала должности инспектора  государственных 
доходов, старшего ревизора, ревизора  контрольно-ревизионного управления, 
начальника бюджетного отдела, заместителя начальника финансового отдела.  
В 2000  году Альбина Леонидовна назначена на должность начальника финан-
сового отдела Администрации Мокроусовского района.

За многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в совершенство-
вание финансового и бюджетного планирования, межбюджетных отношений и 
финансового контроля награждена: Почётной грамотой Администрации (Прави-
тельства) Курганской области (2002 год), нагрудным знаком «Отличник финансо-
вой работы»  Министерства Финансов РФ (2005 год), Благодарственным письмом 
Губернатора Курганской области (2009 год). Присвоено звание «Ветеран труда».
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Кошелева Людмила Александровна
Начальник отдела ЗАГС Администрации района.

Родилась 14 декабря 1955 года  в Новосибир-
ской области, в семье рабочих. В  1961 году семья 
переехала  в село  Травное Мокроусовского райо-
на. 

В 1973 году окончила Травнинскую сред-
нюю школу и начала трудовую деятельность 
диспетчером-экспедитором на хлебокомбинате № 
2 города Кургана. С 1977 года работала диспетче-
ром  «Спецотделения» Сельхозтехники села Мо-
кроусово. 

В 1981 году утверждена начальником отдела 
ЗАГС Администрации Мокроусовского района.

В 1985 году окончила Курганский сельскохо-
зяйственный техникум, 2005 году - Уральскую юридическую академию в горо-
де Екатеринбурге, получила высшее профессиональное образование.

За годы трудовой деятельности награждена Почётными грамотами: Прави-
тельства Курганской области (2008 год), Управления федеральной регистра-
ционной службы по Курганской области (2007 год), Администрации Мокроу-
совского района (2006 год), райкома профсоюзов работников госучреждений 
и общественного питания (2006 и 2008 годы), Благодарственными письмами 
Правительства Курганской области (2005 год) и Администрации Мокроусов-
ского района (2005 год).

В 2011 году присвоено звание «Ветеран труда».

Панова Надежда викторовна
Начальник отдела социальной защиты населения.

Родилась 14 октября 1966 года в селе Рассвет 
Мокроусовского района. Окончила в 1982 году  
Рассветскую среднюю школу, в  1985 году  - Че-
лябинский юридический техникум, в 1998 году – 
Уральскую Академию государственной службы. 
Получила специальность «юрист». 

Трудовую деятельность начала старшим ин-
спектором в Первомайском отделе социального 
обеспечения города Кургана. В  апреле 1986 года 
переведена в Мокроусовский отдел социального 
обеспечения, в 1996 году назначена начальником 
отдела. С 2007 года  Надежда Викторовна  является 
начальником филиала ГУСЗН  Курганской области.
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За  многолетний, добросовестный труд награждена знаком «Отличник 
социально-трудовой сферы»  (2012 год), почётными грамотами  Министерства 
социального развития, Полномочного представителя Президента Уральского 
Федерального округа, Губернатора Курганской области, Главного управления 
социальной защиты населения. 

Прусаков Алексей викторович
Заведующий  сектором  молодёжи 

и спорта Администрации района (2002 -2014 гг.).
 
Родился 10 апреля 1974 года в селе Мокроусово. С 

начальных классов занимался физкультурой и спор-
том, сначала в школе, а затем в ДЮСШ. В 1991 году 
окончил Мокроусовскую среднюю школу, в  1995 году  
- Курганский государственный педагогический инсти-
тут, факультет физического воспитания. 

После окончания института работал в Мокроусов-
ской средней школе №1 учителем физической культу-
ры. С ноября 2002 года  Алексей Викторович - заве-
дующий сектором молодёжи и спорта Администрации 
Мокроусовского района. Основную работу  совмещал 
с тренировками по борьбе самбо и рукопашному бою в 
Мокроусовской ДЮСШ. Большую помощь при созда-
нии группы самбистов оказал мастер спорта Г.А. Самсонов, памяти которого 
проводится региональный турнир по борьбе самбо в селе Мокроусово. 

С 2014 года  Алексей Викторович – тренер Детско-юношеской спортивной 
школы в селе Мокроусово. Его ученики  успешно выступают на областных и 
окружных турнирах, становятся победителями и призёрами этих соревнова-
ний. 

Яковлева Людмила Евстефьевна
Начальник отдела экономики Администрации района. 

Родилась 14 декабря 1960 года в селе Мокроусово Курганской области. С 
1968 года училась в Крепостинской начальной школе. В 1978 году окончила 
Мокроусовскую среднюю школу №1, в 1981 году – Курганский машиностро-
ительный техникум. Получила специальность техника-технолога  литейного 
производства чёрных металлов. 

Трудовую деятельность начала в 1983 году  бухгалтером  в Мокроусовском  
райбытуправлении. С августа 1985 года работала старшим экономистом рай-
онной плановой комиссии  райисполкома. С ноября 1991 года – ведущим спе-
циалистом отдела по приватизации Администрации Мокроусовского района.

С февраля 2002 года Людмила Евстефьевна является начальником отдела 
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экономики, председателем комитета по управ-
лению муниципальным имуществом Админи-
страции Мокроусовского района. В 2002 году  
прошла обучение  в Уральском институте эко-
номики, управления и права по заочной форме.  
Получила специальность «юрист».

Награждена:  почётными грамотами Адми-
нистрации Мокроусовского района (2004 год) и 
Правительства Курганской области (2010 год), 
Благодарственным письмом Губернатора Кур-
ганской области (2008 год).
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РУКоводИтЕЛИ ПРЕдПРИЯтИй 
И оРГАНИЗАцИй РАйоНА

  
важенина татьяна Анатольевна

Директор  Комплексного центра 
социального обслуживания населения.

Родилась 24 сентября 1971 года в городе  Кур-
гане. В 1988 году окончила среднюю школу № 20, 
в 1995 году  - Курганскую государственную сель-
скохозяйственную академию по специальности  
«экономист-организатор».

Трудовую  деятельность начала в 1992 году 
экономистом ТОО Мокроусовское МПМК. С 1997 
года работала специалистом по выплате пенсий, 
пособий в отделе социальной защиты населения 
Администрации Мокроусовского района. В этом 
же году  перешла на работу в Государственное 
учреждение Отдел Пенсионного фонда РФ в Мо-
кроусовском районе ведущим специалистом.

В 2006 году назначена   директором Центра социального обслуживания насе-
ления. С 2011 года – это Государственное бюджетное учреждение «Комплексный 
центр социального обслуживания  населения по Мокроусовскому району».

Под руководством Татьяны Анатольевны коллектив социальных работни-
ков Центра успешно справляется с поставленными задачами по социальному 
обслуживанию пожилых людей и инвалидов района.

Награждена: благодарственными письмами Губернатора Курганской обла-
сти (2011 год), Главного управления социальной защиты населения (2008 год), 
Главы Мокроусовского района (2008 год), Курганского регионального отде-
ления партии «Единая Россия» (2012 год); почётными грамотами Отделения 
Пенсионного фонда РФ Курганской области (2005 год), Главного управления 
социальной защиты населения (2014 год) и другими грамотами, дипломами 
различного достоинства.

демешкин владимир владимирович
Руководитель филиала «Курганский промышленный техникум».

 
Родился 18 июня 1964 года в Челябинской области. В 1981 году, после окон-

чания Наследницкой средней школы, обучался в Челябинском профессиональ-
ном училище № 64 по профессии «каменщик-монтажник». С 1981 года учился 
в Магнитогорском горно-металлургическом институте по специальности «про-
мышленное и гражданское строительство».
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1985-1987 годы служил в рядах Вооружённых Сил 
СССР в составе группы советских войск в Германии. 
По окончании учёбы в институте, в 1989 году вернулся в 
родное село, где  начал трудовую деятельность прорабом 
в Наследницком совхозе. В 1993 году перешёл  на работу 
в Наследницкую среднюю школу  учителем труда. 

С сентября 1999 года, после переезда в село Мо-
кроусово,  работал старшим мастером в Мокроусов-
ском профессиональном училище № 35. В декабре 
этого же года назначен директором училища. После 
реорганизации ПУ-35 в филиал ГОУ СПО «Курган-
ский промышленный техникум»  является руководи-
телем филиала.

За успехи в профессиональной деятельности награждён: Почётной грамотой 
Правительства Курганской области, Благодарственным письмом Губернатора 
Курганской области, Почётной грамотой Главного управления образования 
Курганской области, почётными грамотами Администрации Мокроусовского 
района.

Кривошеин владимир валерьевич
Директор Мокроусовского лесхоза (2009-2014 гг.).

Родился 1 декабря 1972 года в селе Казаркино 
Макушинского района в семье потомственных ле-
соводов. В 1996 году окончил Суводский лесхоз-
техникум по специальности «лесное и лесопарковое 
хозяйство». В 2000 году окончил Уральскую госу-
дарственную лесотехническую академию по этой 
же специальности. В 2007 году прошёл обучение в 
Уральской академии государственной службы. 

Трудовую деятельность начал в 1990 году в Мо-
кроусовском лесхозе лесником, инженером лесных 
культур. С 1991 по 1993 год служил в Армии. После 
демобилизации вернулся на своё место работы.

С 2006 по 2008 год  работал старшим государ-
ственным инспектором отдела охотничьего надзора Управления Федеральной 
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Курганской области, 
затем - главным специалистом территориальной службы охраны управления 
охотничьего хозяйства областного Департамента природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды.

С апреля 2009  по 2014 год – директор Государственного унитарного пред-
приятия «Мокроусовский лесхоз».

За многолетний добросовестный труд по сохранению, приумножению и ра-
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циональному использованию ресурсов Зауралья поощрён Благодарственным 
письмом и награждён Почётной грамотой Департамента природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Курганской области.

Лыжин юрий Германович

Родился 6 января 1953 года в селе Аль-
менево   Курганской области.  Окончил  
8 классов Мокроусовской  средней шко-
лы,  Петуховский техникум  механизации 
и электрификации сельского хозяйства. 
Получил  профессию «электромеханик 
сельскохозяйственного производства».  За-
очно окончил Курганский сельскохозяй-
ственный  институт  по специальности 
«экономист-организатор». 

Трудовую деятельность начал в 1971 
году слесарем-ремонтником в Петуховском 
прорабском участке.  С 1972 года работал в 
колхозе «Родники» электромехаником. От-
туда призван в  Советскую Армию. После 
демобилизации трудился в Курганской ПМК слесарем-электриком, мастером в 
Райсельхозэнерго, инженером-энергетиком  в Мокроусовском РОС.

С  июля  1975 года  работал инженером по технике безопасности, старшим 
инженером   Госсельхознадзора в Мокроусовском управлении сельского хозяй-
ства. С ноября 1980 года Юрий Германович возглавлял коллектив Мокроусов-
ской   типографии. С мая 1986 года по ноябрь 1989 года и с марта 1990 года по  
февраль 1992 года  работал председателем исполкома  Мокроусовского сель-
ского Совета народных депутатов.

С 1992 года Лыжин Ю.Г. руководит службой занятости района. В 2014 году 
он избран депутатом и председателем Мокроусовской сельской Думы

За образцовое выполнение должностных обязанностей, безупречную рабо-
ту Лыжин Ю.Г. награждён почётными грамотами Министерства труда и со-
циального развития Российской Федерации (2002 год), Администрации (Пра-
вительства) Курганской области, Департамента ФГСЗН по Курганской области 
и Администрации Мокроусовского района; благодарственными письмами Де-
партамента ФГСЗН по Курганской области, в 2012 году занесён в Книгу почёта 
Главного Управления по труду и занятости населения Курганской области.

Мельник Александр степанович 
Председатель потребительского кооператива  

«Мокроусовский коопзверопромхоз».

Родился 16 августа 1956 года в Кировской области. Окончил среднюю шко-
лу,  в 1978 году -  Кировский сельскохозяйственный институт. Получил специ-
альность биолога-охотоведа. 



96 Люди земли Мокроусовской

В период учёбы дважды был на производственной 
практике в Курганской области, куда и приехал на по-
стоянное местожительство после службы в рядах Со-
ветской Армии. Трудовую деятельность начал охотове-
дом Мокроусовского коопзверопромхоза, а в 1983 году 
назначен его директором. С 1987 по 1989 год работал в 
Курганском областном обществе охотников. В ноябре 
1989 года возвратился в район и вновь возглавил Кооп-
зверопромхоз.

После реорганизации и ликвидации Мокроусовско-
го райпо был избран председателем потребительского 
кооператива «Мокроусовский коопзверопромхоз», ко-
торый стал продолжателем славных дел кооператоров 

Мокроусовского района. Была восстановлена кооперативная торговля, произ-
водство, общепит. 

Принимает активное участие в политической, социально-экономической 
жизни района. Избран  депутатом районной Думы в 2004 и 2010 годах,  был  
председателем районной Думы 3-го созыва (2004-2010 годы). Утверждён по-
мощником уполномоченного Губернатора области по защите прав предприни-
мателей на общественных началах.

Меркурьева Людмила викторовна
Редактор районной газеты «Восход».

Родилась 18 июля 1955 года в селе Крепость 
Мокроусовского района. Всю свою  жизнь   по-
святила родному району, считает себя   патрио-
том своего края, и  жизненным  девизом  выбра-
ла  слова: «Мы пригодились здесь, где родились, 
земля отцов нас бережно взрастила. Мы с нею 
с детства навсегда слились. Она нас от себя не 
отпустила». 

В 1974 году, после окончания Катайского пе-
дагогического училища, вернулась в  свой район 
и сразу окунулась в прекрасный мир пионерии и 
комсомолии. Большое  внимание уделяла учёбе 
актива и поисково-краеведческой работе. Итогом 
стало открытие  в Мокроусовской средней школе музея к 35-летию Победы 
в Великой  Отечественной войне. Заочно окончила исторический факультет 
Курганского государственного педагогического института.

В 1978 году избрана   секретарём комитета комсомола Мокроусовской средней 
школы на освобождённой основе, а затем -  секретарём  Мокроусовского райко-
ма  ВЛКСМ. За этот период работы награждена  знаками ЦК ВЛКСМ «Вожатый-
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инструктор», «Вожатый- методист»,  двумя знаками Центрального  совета  ВПО  
«За работу с пионерами», знаком ЦК ВЛКСМ «За активную работу в комсомоле». 

В  1983 году, по направлению райкома  КПСС,  была переведена  в редак-
цию районной газеты «Восход» ответственным секретарем, в 1992 году на-
значена редактором.  

Л.В. Меркурьева  всегда проявляет творчество  в своей работе. Была по-
бедителем  областных  конкурсов: «Крепка семья - сильна держава», «Будни  
Зауральской милиции»,  «Почта в моей жизни», в конкурсе по освещению  
экологических проблем.  Награждена Дипломом лауреата областного  кон-
курса «Имидж Курганской области»,  Благодарственным  письмом и Серти-
фикатом за участие в областном проекте «Без прошлого нет будущего».    

Людмила Викторовна награждена памятной медалью «Имени Г.Ф.Тарасова, 
Благодарственным письмом   и  Почётной грамотой  Губернатора области, 
имеет благодарственные письма военного комиссара области,   знаки за  уча-
стие во Всероссийской  переписи населения,   Диплом «Лучший  работода-
тель 2010 года», Благодарственные письма от   депутатов  Государственной 
Думы Н.М. Безбородова и Л.М. Цветовой, Федерации профсоюзов Курган-
ской области  и другие награды.

Неоднократно за участие в областных конкурсах награждалась и районная 
газета «Восход».

Меркурьева Л.В. является  составителем  и редактором  сборников «В угол-
ке России», «Это наша с тобой биография», посвящённого 90-летию ВЛКСМ,  
книги о редакции.  Она принимает активное участие в общественной жизни: 
является членом территориальной избирательной комиссии и общественной 
палаты района. 

Морозова (Хомякова) татьяна Николаевна
Начальник отдела Пенсионного Фонда РФ (2008-2014 гг.).

Родилась 21 апреля 1967 года в селе Мокроусово.  
Окончила Мокроусовскую среднюю школу, Курган-
ский сельскохозяйственный техникум, получила  ди-
плом с отличием,  заочно - Курганскую сельскохозяй-
ственную академию по специальности «Экономика и 
управление на предприятиях АПК», квалификация  
«экономист-менеджер».

Вся трудовая деятельность связана с Мокроу-
совским районом. С января  1990 года работала в 
районном финансовом отделе главным ревизором-
инспектором, с 1994 года - в Отделении Федераль-
ного казначейства старшим казначеем по расходам, с 
1998 года  -  экономистом  Мокроусовской районной 
больницы. 
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В декабре 2001 года пришла работать в Отдел Пенсионного Фонда России  в 
Мокроусовском районе специалистом  второй категории.  В октябре  2002 года  
назначена руководителем  группы, с января 2008 года  исполняла обязанности 
начальника Отдела, а  с апреля  этого же года  по 2014 год  была начальником  
Отдела ПФР. 

За добросовестное отношение к работе Татьяна Николаевна неоднократно 
награждалась почётными грамотами  Администрации Мокроусовского района, 
Отделения ПФР по Курганской области. В 2012 году объявлена благодарность 
управляющего Отделения ПФР по Курганской области. 

шалькова Нина Анатольевна 
Председатель территориальной  избирательной комиссии района. 

Родилась 13 марта 1968 года в городе Омске. В 
1985 году окончила среднюю школу №82, в 1990 
году - Омский политехнический институт. Получи-
ла специальность инженера-технолога полиграфи-
ческого производства. По  распределению приехала 
в издательский дом «Уральский рабочий»  города  
Екатеринбурга, где начала трудовую деятельность.

В Мокроусовский район приехала в 1992 году. 
Непродолжительное время работала бухгалтером в 
Мокроусовской МПМК, редактором районного ра-
дио «Голос района». В 1994 году назначена дирек-
тором государственного унитарного предприятия 
(ГУП) «Мокроусовская типография». 

С 2004  года  является  председателем территори-
альной избирательной комиссии Мокроусовского района. В 2005 году принята 
консультантом Макушинского межрайонного отдела организации избиратель-
ного процесса аппарата Избирательной комиссии Курганской области.

Нина Анатольевна награждена: Благодарственным письмом и Почётной 
грамотой Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, Бла-
годарственным письмом Правительства Курганской области, Почётной грамо-
той Администрации Мокроусовского района.
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РУКоводИтЕЛИ в ПоГоНАХ

ширшов Александр семёнович
Военный комиссар Мокроусовского района (1968-1974 гг.)

Родился 10 апреля  1929 года в селе Слободчики 
Аромашевского района, Тюменской области. Окон-
чил в 1947 году 10 классов Хилонской средней шко-
лы Читинской области,  в  1951 году - Томское артил-
лерийское училище.  

Служил в Советской Армии на должностях: ко-
мандир взвода, командир зенитно-артиллерийской 
батареи.

С 1968  по 1974 годы -  военный комиссар Мо-
кроусовского района, майор. Общий срок службы: 
1948-  1974 годы.

Благодаря усилиям  Александра Семёновича в 
селе Мокроусово построено новое здание районного 
военного комиссариата. В 1973 году состоялось заселение сотрудников воен-
комата в новые помещения.

Награжден 5  медалями. Женат, имел 2 сына. Проживал в городе Кургане. 
Умер в 2007 году.

шумков  Александр васильевич
Военный комиссар Мокроусовского района (1978-1985 гг.)

Родился 3 ноября 1942 года в деревне Семёново 
Пудожского района, Карельской АССР. После сред-
ней школы в 1962 году окончил Петрозаводской 
лесотехнический техникум, в 1972 году - Омское 
общевойсковое командное училище.

Проходил срочную службу в Советской Армии в 
должности  помощника начальника отдела. С 1978 
по 1985 год -  военный комиссар Мокроусовского 
района. Затем начальник отдела областного военко-
мата. Майор.

С 1980 года военкомат стал выдавать постоянные 
удостоверения участникам Великой Отечественной 
войны. Был проведён переучёт всех военнообязан-
ных в районе.

В связи с увеличением штата сотрудников Александру Васильевичу при-
шлось расширить здание райвоенкомата. К концу  1981 года личный состав 
получил  ещё три новых кабинета. 
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Общий срок службы: с 1962  по 1991 год. Награжден 6 медалями. Женат, 
имеет двух дочерей. Проживает в городе Кургане.

Нуянзин юрий Иванович
Военный комиссар Мокроусовского района (1985-1989 гг.)

Родился 10 сентября 1950 года в городе Вязем-
ский Хабаровского края. Окончил  в 1968 году 11 
классов и  Уссурийское суворовское училище, в 
1972 году - Благовещенское танковое училище. 

Служил в Советской Армии на должностях:  ко-
мандир взвода,  командир роты. С 1985 по 1989 год -  
военный комиссар Мокроусовского района,  с 1989 
года - военный комиссар Шумихинского района. 
Подполковник.

Участник войны в Афганистане (ДРА). Общий 
срок службы с 1968  по 1996 год. 

Имеет награды: орден Красной Звезды (1982 
год), 7 медалей.

Женат, имеет 2 сына. Проживает в городе Шумиха Курганской области.

Клебан сергей Анатольевич
Военный комиссар Мокроусовского района (1989-1996 гг.)

Родился 26 августа 1958 года в городе  
Комсомольск-на Амуре Хабаровского края. В 1968 
году семья переехала в город Курган. Окончил  в 
1975 году среднюю школу  №9. Трудовую деятель-
ность начал  в 1975 году слесарем на Авторемонт-
ном  заводе. 

 В 1976 году был призван в Советскую Армию. 
В 1982 году  окончил Челябинское высшее танковое 
командное училище. Служил в Советской Армии на 
должностях: командир взвода, командир танковой 
роты, начальник штаба батальона, командир танко-
вого  батальона в Группе Советских войск в Герма-
нии.

С 1989 года Сергей Анатольевич -  военный комиссар Мокроусовского 
района.  При нём была создана электронная база военнообязанных и техники 
народного хозяйства района. Занимался строительством жилья для служащих 
военкомата.

 С 1996 года он - районный военный комиссар в Якутии, в Челябинской об-
ласти. Общий стаж службы  с 1976  по 2000 год. Полковник.
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После увольнения в запас, с 2000 года Сергей Анатольевич преподавал 
ОБЖ  в Мокроусовской средней школе №2. С  2004 года работал ведущим 
специалистом  отдела «Служба заказчика», затем – по мобилизационной под-
готовке Администрации Мокроусовского района. С 2009 года он -  начальник 
Мокроусовского автохозяйства. Избирался депутатом Мокроусовской район-
ной Думы. 

В 2013 году избран Главой  Берёзовского сельсовета Притобольного района 
Курганской области. Награждён медалями: «За отличие в воинской службе» 
2 степени, «За безупречную службу» 1, 2 и 3-ей степени, медалью «Жукова», 
юбилейными.

Женат, имеет сына и дочь.

Манаков Николай Александрович
Военный комиссар Мокроусовского района (2004-2007 гг.)

Родился 28 декабря 1965 года в рабочем  по-
сёлке Каргаполье Курганской области. Окончил 
в 1983 году  Каргапольскую среднюю школу,  в 
1988  году -  Омское высшее танковое инженер-
ное училище.

Служил в Советской Армии на должностях: 
заместитель командира роты, начальник 2 отде-
ла райвоенкомата, заместитель военкома, воен-
ком, начальник отделения райвоенкомата. 

 С 2004 по 2007 год военный комиссар  Мо-
кроусовского  района.  Привёл в систему  базу 
данных о призванных на фронт в годы Великой 
Отечественной войны из Мокроусовского райо-
на. При нём произошла реорганизация военкоматов, в результате которой  Мо-
кроусовский райвоенкомат перестал существовать. Николай Александрович 
был переведён в Макушинский райвоенкомат начальником 2-го отделения по 
призыву.

Общий стаж службы: с 1983 по 2009 годы. Подполковник.
Награждён тремя медалями. Женат, имеет 2 дочери. Проживает в рабочем 

посёлке Каргаполье.

шепелин Анатолий Иннокентьевич
Помощник, заместитель военного комиссара 

Мокроусовского района (1982-1990 гг.)

Родился  21 апреля 1953 года  в  селе Семискуль Мокроусовского района, 
Курганской области. Окончил в 1970  году  Семискульскую среднюю школу, в 
1975 году - Курганский сельскохозяйственный институт. Вместе с дипломом о 
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высшем образовании получил, обучаясь на воен-
ной кафедре, воинское звание «лейтенант». 

Трудовую деятельность начал в 1975 году  глав-
ным зоотехником  совхоза «Лазурный» Мокроусов-
ского района. С 1979 года работал заместителем 
главного технолога Курганского мясокомбината. 

В 1980 году призван в Советскую Армию. Слу-
жил в должности: командир взвода, заместитель 
командира роты. С 1982 по 1990 год был  помощ-
ником, заместителем военкома Мокроусовского 
райвоенкомата. Руководил переучётом военнообя-
занных района, выдачей постоянных удостовере-
ний участникам Великой Отечественной войны.

С 1990 по 1998 год - военный комиссар Частоозерского района Курганской 
области. После увольнения в запас до 2009 года работал администратором Ча-
стоозерского суда. Общий стаж военной службы:  с 1980  по 1998 год. Под-
полковник. 

Имеет награды: 4 медали, более 20 почётных грамот.   Женат, имеет трёх 
сыновей.

Проживает в селе Мокроусово.

Борисов Пётр Петрович
Прокурор Мокроусовского района (1945-1955 гг.)

Родился 21 декабря 1906 года в Калужской обла-
сти, в семье крестьянина-бедняка. Отец занимался 
сельским хозяйством,  во время коллективизации 
вступил в колхоз. Борисов П.П. окончил 4 класса, 
продолжал обучение в средней школе. 

 Трудовую деятельность начал в 1920 году, ле-
том пас скот по найму, зимой работал на железной 
дороге. С 1926 года был грузчиком коммунального 
хозяйства и конторы «Мосстрой». В 1928 году был 
призван в Красную Армию. 

После демобилизации, в 1930 году вступил в 
КПСС, уехал в город Магнитогорск, где получил 
специальность электромашиниста подъёмных 

кранов. Направлен в коммунально-бытовое управление. Работал участковым 
инспектором  по быту, на строительстве мартеновских печей, старшим инспек-
тором отдела коммунальных предприятий. В 1935 году избран председателем 
профсоюзного комитета рабочих жилищно-коммунального хозяйства. Полу-
чил среднее образование.

В 1937 году направлен на работу прокурором Половинского района. С 1945 
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по 1955 годы был прокурором Мокроусовского района. В связи с ликвидацией 
районной прокуратуры,  с 1956 года работал начальником отдела строитель-
ства Мокроусовского райисполкома.

В 1958 году был избран председателем колхоза «Россия» (село Могильное).  
С 1960 года  работал инспектором по кадрам  Мокроусовского автохозяйства, 
в 1965 году переведён заведующим районным отделом  социального обеспече-
ния.

Пётр Петрович принимал активное участие в общественной работе. Из-
бирался членом обкома  и членом ЦК профсоюза работников жилищно-
коммунального хозяйства, членом Половинского и Мокроусовского райкомов 
КПСС.

Награждён медалями: «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», «За освоение целинных земель», «За доблестный труд. В озна-
менование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина», юбилейными.

Умер в 1976 году.

Евстафьев Алексей Анатольевич

Родился 4 декабря 1947 года в селе Щигры  Мо-
кроусовского района. Окончил Щигровскую восьми-
летнюю школу, затем Лебяжьевское профтехучили-
ще. Получил специальность тракториста-машиниста 
широкого профиля, водителя автомобиля 3 класса и 
среднее образование.

Трудовую деятельность начал с 1961 года в колхозе 
«Щигры». В летние каникулы участвовал в заготовке 
кормов, выполнял другие работы. После окончания 
училища работал шофёром.  В 1966 году призван  в 
Советскую Армию.  После демобилизации в  1968 
году по путёвке райкома ВЛКСМ  направлен на службу 
в органы  внутренних  дел.

Работал инспектором уголовного розыска Мокроусовского РОВД.  В 1976 
году избран председателем колхоза «Щигры». Заочно окончил Шадринский 
совхоз-техникум по специальности «агрономия». В 1979 году  Алексей Ана-
тольевич вернулся  на службу в РОВД и до 1999 года работал в ГАИ старшим 
госавтоинспектором, затем начальником.

После ухода на пенсию по выслуге лет  А.А.Евстафьев  работал директором 
комбикормового завода в селе Мокроусово, директором Карпунинского совхо-
за и совмещал с должностью председателя Карпунинского сельского Совета. 
Более 4 лет он был главным специалистом Ситниковского молочного комби-
ната Тюменской области. Занимался закупками молока у населения в своём 
районе.

Евстафьев А.А. на протяжении всей своей жизни принимает активное уча-
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стие в общественной деятельности. Избирался секретарём комсомольской  ор-
ганизации РОВД, позднее, здесь же, секретарём первичной организации КПСС, 
неоднократно - депутатом сельского Совета, депутатом районной Думы. С 1990 
года возглавляет ветеранскую организацию отдела внутренних дел.

Имеет многочисленные награды. В их числе более 10 медалей: «За безу-
пречную службу» всех трёх степеней, «За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И.Ленина», «Имени Г.Ф.Тарасова»,  и другие. 
Нагрудные знаки: «Отличник милиции», «За отличие в службе ГАИ» 1 и 2 сте-
пени, «Ветеран МВД России» и другие.

Лыжин Александр Георгиевич
Начальник РОВД (1974-1985 гг.)

 Родился  13 октября 1946 года в деревне Дорохино 
Мокроусовского района. В 1965 году окончил Мокро-
усовскую среднюю школу. В этом же  году призван в 
Советскую Армию. Проходил службу на Тихоокеан-
ском флоте. 

Трудовую деятельность начал в 1968 году  учите-
лем физкультуры Семискульской  средней школы. С 
1969 года  работал в  Мокроусовском  районном от-
деле внутренних дел следователем,  11 лет – началь-
ником РОВД.  В органах внутренних дел прослужил 
более  23 лет.  В 1974 году заочно окончил Свердлов-
ский юридический институт.

 С 1993  по 2002 год работал следователем  в про-
куратуре Мокроусовского района. 

В 2002 году принят в члены Курганской областной коллегии адвокатов с 
местом работы в Мокроусовской юридической консультации, где проработал 
11 лет. 

Александр Георгиевич неоднократно избирался депутатом Мокроусовско-
го районного Совета народных депутатов, работал в территориальной изби-
рательной комиссии Мокроусовского района, был заместителем председателя. 
Он активно сотрудничал с редакцией районной газеты «Восход», стал лауреа-
том премии имени В.И. Шаламова.

За образцовое исполнение служебных обязанностей имел  поощрения, на-
граждён медалями: «За безупречную службу» I, II и III степени,  «Ветеран 
МВД», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
В.И.Ленина»; нагрудными знаками: «Отличник милиции», «Знак Почёта вете-
ранов ОВД и ВВ» ,  ему присвоено звание «Лучший наставник молодёжи».

Вместе с женой Алевтиной Алексеевной награждены  медалью  «За любовь 
и верность».

Умер в 2013 году.
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Майлибаев Ирлан васильевич
Начальник РОВД   (1985-1995 гг.).

Родился 1 мая 1944 года в Куртамышском   райо-
не Курганской области, в многодетной семье. В 12-
летнем возрасте остался без отца и воспитывался 
у зятя. Трудовую деятельность начал с 14-летнего 
возраста.

В  1963 году был призван в Советскую Армию. 
После демобилизации, в 1967 году поступил в Че-
лябинский автодорожный техникум.  Окончив его, 
с 1970 года  работал в Притобольном районе Кур-
ганской области в отделе милиции. Служил в  тече-
ние 12 лет  на различных должностях: инспектор, 
старший инспектор ДПС ГАИ, старший Госавто-
инспектор ГАИ, следователь, старший инспектор 
уголовного розыска.  За это время был принят в члены КПСС, заочно в 1977 
году окончил Свердловский юридический институт, в 1980 году - универси-
тет марксизма-ленинизма.

В 1982 году руководством УВД Курганской области  был направлен в По-
ловинский ОВД на должность заместителя  начальника отдела по оператив-
ной работе. 

В октябре 1985 года переведён в Мокроусовский район начальником РОВД. 
Проработал в этой должности почти 10  лет.  Ирлана Васильевича отличала 
высокая ответственность и добросовестность. Последовательно решал в от-
деле милиции кадровый вопрос, обеспеченность личного состава жильём. В 
своей работе опирался на опытных сотрудников. Коллектив отдела принимал 
участие в спортивных мероприятиях, художественной самодеятельности.

Награждён медалями: «За безупречную службу» I, II,  III степени, «Ве-
теран труда», юбилейными, нагрудными знаками «Отличник милиции», «За 
отличную службу в МВД», «75 лет уголовному розыску», многочисленными 
почётными грамотами. Имеет звание «подполковник в отставке».

Попова Надежда  Харитоновна
Начальник паспортно-визовой службы Мокроусовского 

РОВД (1989-1997 гг.)

Родилась 8 ноября 1944 года в деревне Новопершино Мокроусовского райо-
на. Окончила Мостовскую среднюю школу в 1961 году и Курганский педагоги-
ческий институт по специальности «учитель истории».

 По направлению приехала в село Мокроусово и начала трудовую деятель-
ность в вечерней школе. Профсоюзным собранием учителей школы 30 октября 
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1970 года была направлена в Мокроусовский отдел 
внутренних дел. До 1989 года работала инспекто-
ром по делам несовершеннолетних, с 1989 по 1997 
год - начальником паспортно-визовой службы. С этой 
должности в звании майор внутренней службы ушла 
на пенсию.   

Награждена медалями: «За безупречную службу» 
3-х степеней», «Ветеран труда», «Ветеран МВД», 
знаками «Отличник милиции», «За отличную службу 
в МВД», почётными грамотами и благодарностями. 
Имеет звание «Лучший по профессии».

 Надежда Харитоновна воспитала троих детей. 
Она любящая и заботливая бабушка четырех внуков.

субботин сергей Афанасьевич
Начальник РОВД  (1995-2001 гг.)

Родился 25 июня 1954 года в деревне Большека-
менное  Мокроусовского района. Окончил Рассвет-
скую среднюю школу, Курганский государствен-
ный сельскохозяйственный институт. Вернулся 
после учёбы в свой район и работал зоотехником в 
совхозе «Приозёрный». В 1978 году он избран вто-
рым секретарём Мокроусовского райкома ВЛКСМ, 
затем первым секретарём.

После комсомольской работы  Сергея Афана-
сьевича избрали председателем колхоза «Сиби-
ряк». Затем он был направлен  на работу в органы 
внутренних дел. Работал заместителем начальника 
Мокроусовского РОВД по политической части, а с  

мая 1995 года – начальником РОВД. Выйдя на пенсию в звании подполковника, 
С.А.Субботин в 2001 году  возглавил Мокроусовское автотранспортное пред-
приятие.

На всех постах Сергей Афанасьевич проявлял себя грамотным специали-
стом, принципиальным и требовательным руководителем, был внимательным  
к людям. Он всегда занимал активную жизненную позицию. Избирался членом 
бюро райкома КПСС, депутатом районного Совета, участвовал в художествен-
ной самодеятельности районного Дома культуры.

Награждён медалями: «За отличие в службе» 1-ой, 2-ой и 3-ей степени, «Ве-
теран труда», юбилейными; знаками «За активную работу в комсомоле», «По-
чёта МВД» и другими.

Умер в 2009 году.
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Щелудков Михаил Григорьевич
Судья Мокроусовского районного народного суда (1954-1970 гг.)

 Родился 29 декабря 1926 года в Шатровском районе 
Курганской области в многодетной семье. В 1941 году 
окончил семилетнюю школу в селе Ирюм. Стал рабо-
тать в колхозе. 

   В ноябре 1943 года по повестке из военкомата на-
правили в Чебаркульскую военную школу.  Оттуда до-
бровольцем ушёл на фронт. Воевал в 8-й Гвардейской 
армии  под командованием В.И. Чуйкова, в 271 стрел-
ковом полку. Стрелок. Первое боевое крещение принял 
при форсировании Вислы. За этот бой был награжден 
медалью «За отвагу». Затем были Польша, Германия. 
В феврале 1945 года при форсировании реки Одер был 
тяжело ранен.

В 1946 году вернулся домой инвалидом  3 группы.
Уехал в Нижний Тагил Свердловской области,  устроился работать на за-

воде «Уралвагон». Поступил в школу рабочей молодёжи, в которой получил 
среднее образование. 

В 1952 году горком комсомола направил Михаила Григорьевича в Сверд-
ловскую юридическую школу. Через год, приехав в родное село, женился.   В 
1954 году окончил обучение и  был направлен на работу в Курганскую область. 
С семьёй приехал в Мокроусовский район, где был избран судьёй народного 
суда. В 1955 году вступил  в ряды КПСС,  в 1960-ом окончил  Свердловский 
юридический институт.

  М.Г.Щелудков отдал судейскому делу 17 лет. До 1987 года работал адвока-
том в Мокроусовской юридической консультации.   

Активно занимался общественной деятельностью, вёл большую работу по 
пропаганде правовых знаний, был лектором общества «Знание». Являлся од-
ним из руководителей районной секции «Государство и право», преподавате-
лем народного университета правовых знаний для рабочей молодёжи. Вместе с 
женой, Александрой Фёдоровной, принимал активное участие в художествен-
ной самодеятельности.

     Награждён  орденом Отечественной войны I степени, медалями: «За от-
вагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.», медалью Жукова, «65 лет освобождения Республики Беларусь от немецко-
фашистских захватчиков», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В.И.Ленина», юбилейными. 
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ПоЧётНыЕ ГРАЖдАНЕ 
МоКРоУсовсКоГо РАйоНА

Антонов юрий Ефимович
Почётный гражданин района - 2000 год.

Родился 20 декабря 1933 года в деревне Шма-
ково Мостовского района  Челябинской области. 
В 1949 году окончил 7 классов Мокроусовской 
средней школы и поступил в Шадринский сель-
скохозяйственный техникум.

После его окончания, в 1953 году начал тру-
довую деятельность агрономом Мокроусовской 
МТС  на полях колхоза имени Ленина. В 1954 
году возглавил комитет по физической культуре 
и спорту Мокроусовского райисполкома. В этом 
же году был избран вторым секретарём райкома 
ВЛКСМ. С 1958 года работал инструктором  ор-
ганизационного отдела райкома КПСС.

В 1960 году он избран освобождённым секретарём первичной организации 
КПСС колхоза «Россия» (село Могильное). С образованием совхоза «Приозёр-
ный» в 1964 году назначен в нём главным агрономом. Заочно окончил Курган-
ский сельскохозяйственный институт. С 1970 года работал главным агрономом 
колхоза «Заветы Ленина» Мокроусовского района, а в следующем году избран 
его председателем. В 1976 году переведён председателем Межколхозного объ-
единения по откорму крупного рогатого скота.

С 1978 года Юрий Ефимович работал председателем районного комитета 
народного контроля, с 1990 - юристом, заместителем председателя,  председа-
телем районного Совета  народных депутатов. С 1993 по 1997 год – начальник 
штаба по делам ГО и ЧС Администрации района.

Антонов Ю.Е. принимает активное участие в общественной жизни района. 
Он с 1978 года возглавляет шахматную федерацию района. Организует и сам 
выступает в шахматных турнирах. 15 лет был председателем районной вете-
ранской организации.

Награждён памятной медалью «Имени Г.Ф.Тарасова», Почётным знаком 
Всероссийской организации ветеранов, юбилейными медалями от ЦК КПРФ, 
многочисленными почётными грамотами и дипломами. Вместе с женой Тама-
рой Николаевной награждены медалью «За любовь и верность». В 2000 году 
Юрию Ефимовичу присвоено звание «Почётный гражданин Мокроусовского 
района».  

Умер в 2014 году.
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Бучельников виктор данилович
Почётный гражданин района – 2006 год (в разделе «Спорт»).

вагина Клавдия дорофеевна
Почётный гражданин района – 2010 год (в разделе «Здравоохранение).

важенина татьяна Максимовна
Почётный гражданин района – 1999 год.

Родилась 25 января 1932 года в селе Мокроусово. 
Окончила Лапушинскую 7-летнюю школу, в 1954 году 
-  Петуховское педагогическое училище. Педагогиче-
скую деятельность начала в 1954 году  в селе Лапушки. 
Заочно училась в Курганском пединституте. Работала 
в Мокроусовской средней школе учителем, замести-
телем директора, директором. С 1970 по 1987 год воз-
главляла Мокроусовский районный отдел народного 
образования. С 1987 по 1989 год она – директор учебно-
производственного комбината (УПК). С 1989 года до 
выхода на пенсию – корректор  в редакции районной 
газеты «Восход». 

Работая заведующей отделом образования, большое 
внимание уделяла укреплению материальной базы школ и детсадов, профори-
ентации и производственному обучению учащихся.

За  многолетний и добросовестный труд Татьяна Максимовна награждена в 
1975 году Почётной грамотой Министерства просвещения РСФСР, в 1978 году 
– орденом «Знак Почёта». В  1982 году ей присвоено звание «Заслуженный 
учитель школы  РСФСР»,  в 1999 году – «Почётный гражданин Мокроусовско-
го района», имеет медали: «Ветеран труда», «За доблестный труд. В ознамено-
вание 100-летия со дня рождения В.И.Ленина».

васильев Михаил данилович
Почётный гражданин района –  2011 год.

Родился  15 ноября 1937 года  в селе Ново-Троицкое Мокроусовского райо-
на. Отец погиб в 1942 году, мать умерла. Воспитывался у бабушки и тётки. В 
1949 году окончил начальную, в 1952 году – Михайловскую семилетнюю шко-
лу, в 1954 году – Лебяжьевское училище механизации сельского хозяйства.

Трудовую деятельность начал  в 1954 году трактористом Марайской МТС. 
В 1956 году призван в Советскую Армию. После демобилизации,  в 1959 году 
вернулся на родину. Стал работать заведующим Ново-Троицким сельским клу-
бом. В 1961 году Михаила Даниловича  избрали секретарём комитета ВЛКСМ 
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колхоза «Октябрь». Совмещал общественную работу 
с основной.

В 1963 году избран депутатом Ново-Троицкого 
сельского Совета, а в 1964 году – его председателем. 
В этом же году вступил в члены КПСС. Избирался 
председателем сельского Совета в 1969, 1973, 1977, 
1980, 1982  годах. В 1980 году заочно окончил Курта-
мышский сельскохозяйственный техникум.

М.Д.Васильев неоднократно избирался замести-
телем секретаря парткома колхоза «Октябрь», пред-
седателем группы народного контроля колхоза, де-
легатом районных партийных конференций, членом 
райкома КПСС.

Награждён орденом «Знак Почёта», медалью «За доблестный труд. В озна-
менование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина». В 2011 году присвоено 
звание «Почётный гражданин Мокроусовского района».

Глухих Августа Ильинична
Почётный гражданин района – 2010 год.

Родилась 28 ноября 1934 года в деревне Многопо-
лье. В 1952 году закончила Мокроусовскую среднюю 
школу. После окончания Курганского государственного 
педагогического института, физико-математического 
факультета, в 1956 году начала трудовую деятельность 
в Могилёвской средней школе. С 1959 года работала 
учителем математики,  с 1977 по 1987 год - директором 
Мокроусовской средней школы. С 1992 по 1994 год  
была заместителем директора этой школы по учебно-
воспитательной работе. 

Много времени и труда Августа Ильинична отдала 
общественной работе. Избиралась членом бюро райко-
ма ВЛКСМ, секретарём комсомольской организации, 

председателем общества  «Знание». Восемь лет возглавляла районный профсо-
юзный комитет работников просвещения. 

Была  членом республиканского комитета профсоюза работников просвеще-
ния,  высшей школы и научных учреждений двух созывов, делегатом съездов 
профсоюза в 1977 и 1982 годах. На протяжении многих лет является членом 
президиума районного совета ветеранов.

Награждена Почётной грамотой Министерства просвещения РСФСР,  ме-
далями: «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
В.И.Ленина», «Имени Г.Ф.Тарасова», знаками «Отличник народного просве-
щения» и «Отличник просвещения СССР». Имеет звания: «Заслуженный учи-
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тель школы Российской Федерации»,  «Почётный гражданин Мокроусовского 
района» (2010 год).

Глухих Клавдия васильевна
Почётный гражданин района – 1995 год.

Родилась 24 марта 1920 года в деревне Дмитри-
евка Мостовского района Уральской области. По-
сле окончания средней школы  работала воспитате-
лем в Марайском детском доме. 

В 1942 году окончила Курганское медицинское 
училище. Была направлена  в  Мокроусовский рай-
он и приняла Семискульский фельдшерский пункт. 
Оказывала медицинскую помощь жителям дере-
вень Семискульского  и Селезнёвского сельских 
Советов. В 1943 году переведена заведующей Ло-
парёвским медпунктом, в 1945 году назначена за-
ведующей районным отделом здравоохранения.

С 1948  до 1975 года работала в Мокроусовской 
районной больнице акушеркой в роддоме, медицинской сестрой в физиокаби-
нете. На общественных началах возглавляла  отделение общества «Красного 
Креста». Обучала санитарную дружину, которая не раз занимала призовые ме-
ста в зональных соревнованиях санитарных дружин и участвовала в областных 
соревнованиях.

За многолетний, безупречный и добросовестный труд Клавдия Васильевна 
награждена медалями: «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.»,  «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рож-
дения В.И.Ленина», юбилейными, Благодарностью Министерства здравоохра-
нения СССР, многими почётными грамотами. В 1995 году присвоено звание 
«Почётный гражданин  Мокроусовского района»

Умерла в  1998  году.

диканов тимофей Андреевич
Почётный гражданин района – 1995 год.

Родился в деревне Большепесьяное Мокроусовского района  19 февраля 
1916 года. Трудовую деятельность начал в колхозе. В 1938  году его призвали 
в Красную Армию на действительную военную службу.  Там его и застала Ве-
ликая Отечественная война.

В 1941 году первый бой принял под Старой Руссой, где был ранен осколком 
в ногу.  После лечения в госпитале получил назначение –  защищать Москву.  В 
1942 году получил новое ранение – в руку, после лечения в госпитале  отпра-
вили  на оборону Севастополя. Прошёл  военными дорогами через Новорос-
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сийск, Сталинград. При переправе через Дон по-
лучил ранение головы с тяжелой контузией. После 
сложной операции  был переведён на продолжение 
лечения в Курган. Здесь и закончилась для солдата 
война.  Демобилизован в 1942 году. 

Вернулся в свой район. Работал в Лапушинской 
школе военруком, инструктором в райкоме партии, 
с 1963 по 1975 год  избирался председателем ис-
полкома Лапушинского сельского Совета. Был  се-
кретарём партбюро  (КПСС)  колхоза «Сибиряк».  

   Награждён орденами Красной Звезды, Отече-
ственной войны 2 степени, медалями: «За отвагу», 
«За оборону Севастополя», «За доблестный труд. В 

ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина», юбилейными. В 1995 
году присвоено звание  «Почётный гражданин Мокроусовского района».

дружинин Николай Николаевич
Почётный гражданин района – 2005 год.

Родился  19 августа 1926 года в селе Утичье 
Мокроусовского  района Уральской области. 
Окончил 7 классов неполной средней школы в 
селе Мокроусово, после чего с 1942 по 1943 год 
учился в школе ФЗО  №33 города Челябинска.

Трудовую деятельность начал столяром в горо-
де Златоусте. В 1943 году по комсомольской пу-
тёвке поехал на восстановление Сталинграда.

Призван на фронт в марте 1944 года. Участво-
вал в боях на Юго-Западном фронте в составе 12 
отдельного зенитно-прожекторного батальона 
ПВО. Демобилизован в 1950 году. 

Работал инспектором по кадрам, диспетчером, 
техником-плановиком Мокроусовской автороты. С 1959  по 1972 год -  эконо-
мистом, начальником Мокроусовского автохозяйства. В 1973 году был избран  
председателем Мокроусовского сельского Совета и работал в этой должности 
по март 1981 года. Его усилиями было построено здание сельсовета. С 1981 по 
1986 год был начальником лесопункта. 

Находясь на пенсии, был председателем нештатной комиссии Мокроусов-
ского райкома КПСС. До конца жизни Николай Николаевич занимал активную 
жизненную позицию, был секретарём районной организации РКРП, членом 
президиума районного совета ветеранов.

Награждён орденом Отечественной войны  2-й степени, медалями: «За по-
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беду над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За до-
блестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина», 
юбилейными. Поощрялся почётными грамотами, благодарностями. В 2005 
году присвоено звание «Почётный гражданин района».

Умер в 2007 году.

Ерёмина Лидия Ивановна
Почётный гражданин района – 2013 год.

Родилась 8 апреля 1940 года на участке Козье  
«Заготскототкорма» Мокроусовского района, в мно-
годетной семье. Жили бедно. С нетерпеньем ждали 
весну, чтобы перейти на подножный корм  (саран-
ки, медунки, щавель, полевой лук), выкапывали на 
поле остатки прошлогоднего картофеля. Этим и пи-
тались. 

В малом возрасте  помогала родителям пасти 
скот, возила на быках копны сена. Поэтому и в шко-
лу пошла с 11 лет. Училась в Ерёмино, жила на квар-
тире, а по выходным ходила домой за 12 километров. 
Окончила 4 класса, и в 1955 году  уехала к сёстрам 
в город Магнитогорск. Там окончила строительную 
школу, получила профессию «штукатур-маляр», одновременно училась в ве-
черней школе.

Устроилась в строительную бригаду. Но тянуло домой. Вернулась,  стала 
работать в аптеке фасовщицей. С 1972 по 1993 год трудилась в строительной 
организации. Возглавила бригаду отделочников и вывела её в передовые. Бри-
гадой руководила 18 лет. Много работала  с молодыми кадрами, была их на-
ставницей. С участием Лидии Ивановны в районе построено много объектов: 
школы, детсады, Дома культуры, жильё.

У  Л.И.Ерёминой большая семья. Родила 5 детей, все они устроены. Имеет 
4 внучки и 6 внуков, 6 правнуков и 2 правнучки. Она активная участница худо-
жественной самодеятельности, 25 лет поёт в народном хоре ветеранов район-
ного Дома культуры.

За многолетний и добросовестный труд награждена орденом «Знак Почёта» 
(1981 год), медалью «Ветеран труда», многочисленными почётными грамота-
ми.

В 2013 году присвоено звание «Почётный гражданин Мокроусовского райо-
на».

Замиралов Григорий васильевич
Почётный гражданин района – 2008 год 

(в  разделе «Сельское хозяйство»).
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Качанова Лариса Михайловна 
Почётный гражданин района – 2000 год 

(в разделе «Здравоохранение).
 

Клышникова юлия Антоновна
Почётный гражданин района – 2014 год.

Родилась в 1940 году в деревне Межеумное 
Мокроусовского района в семье колхозников. 
Детство у Юлии Антоновны было трудное. 
Отец погиб на войне. Не смотря ни на что, она 
окончила семь классов и пошла работать  в кол-
хоз «Колос». Была прицепщицей в тракторной 
бригаде, севачом на сеялках, телятницей, чаба-
ном.

В 1958  году избрана  была секретарём ком-
сомольской организации колхоза, которая со-
ставляла 57 человек. Работала на общественных 
началах. В 1962 году вышла замуж, родила двух 
дочерей. В 1964 году вступила в ряды КПСС.

В 1970 году поступила в Макушинский сельхозтехникум на отделение «зоо-
техния» и с 1974 года до выхода на пенсию (1997 год) работала главным зоо-
техником колхоза «Колос». 

Неоднократно награждалась почётными грамотами, благодарственными 
письмами. Ветеран труда. В 2014 году присвоено звание «Почётный гражда-
нин Мокроусовского района».

С  2000  года  возглавляет ветеранскую организацию Утичёвского сельсовета. 

Коростелёв Михаил Филиппович
Почётный гражданин района – 1996 год.

Родился  в 1925 году в Мишкинском районе Курганской области. Трудовую 
деятельность начал с 13 лет в совхозе «Севастьяновский» на разных работах.

 В 1941 году отца призвали на фронт, а Михаила Филипповича направили на 
лесозаготовки. Заготавливали лес и строили узкоколейку, чтобы его вывозить. 
В 1942 году призвали  на службу в Красную Армию. После обучения в 1943 
году попал  на 2-ой Прибалтийский фронт. Воевал в составе 41 танковой бри-
гады, командир орудия. В боях под Ригой был тяжело ранен. Из госпиталя был 
направлен в танковую полковую школу.

 Весной 1945 года снова направили на фронт. В Западной Украине делали 
зачистку  от бандеровцев. Затем полк перебросили на Дальний Восток. Уча-
ствовал в войне с Японией в составе 207 самоходной артиллерийской бригады. 
Демобилизован в 1950 году.
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Устроился работать на завод в Челябинске. 
Женился. Но жена перетянула на жительство в 
село Крепость Мокроусовского района. Работал 
шофёром в колхозе «Крепость», а затем в тече-
ние 20 лет – бригадиром Крепостинской ком-
плексной бригады колхоза «Родники». Бригада 
была самая крупная. Содержалось  400 коров, 
столько же молодняка крупного рогатого скота, 
до 200 свиней. Землю обрабатывали на 27 трак-
торах. Михаил Филиппович  успевал повсюду. 
Бригада в 1973 году за высокие показатели была 
участницей ВДНХ. Перед выходом на пенсию 
был заведующим МТМ.

Награждён орденами Красной Звезды и Отечественной войны 1 степени, 
медалями: «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.», «За победу над Японией», юбилейными. За труд имеет медали «За 
трудовую доблесть» (1971 год), «За доблестный труд. В ознаменование 100-
летия со дня рождения В.И.Ленина». В 1996 году присвоено звание «Почётный 
гражданин Мокроусовского района».

Умер в 2012 году.

Кошелев валерий Павлович 
Почётный гражданин района – 2009 год.

Родился 9 мая 1938 года в деревне Круглое  Мокроу-
совского района. В 1956 году окончил Мокроусовскую 
среднюю школу. Трудовую деятельность начал после 4 
класса. В летние каникулы работал на сенокосе, под-
возил на быках и лошадях зерно. С 1956 года работал 
трактористом в совхозе «Большекаменский». 

В 1957 году был призван в Советскую Армию. Про-
ходил службу на флоте  в городе Владивостоке и остро-
ве Русском Приморского края. 

После демобилизации, с 1960 года продолжил рабо-
ту в совхозе «Большекаменский» трактористом. Был из-
бран секретарём комсомольской организации. Полтора 
года был участковым уполномоченным Мокроусовско-
го РОВД. Вернулся на работу в совхоз. В 1965 году назначен управляющим  
фермы Каракуль, с 1969 года работал инженером по эксплуатации тракторного 
парка. В 1971 году переведён управляющим фермы Травное. 

В 1978 году назначен директором Межколхозного объединения по откор-
му крупного рогатого скота, а после преобразования его в совхоз «Карпунин-
ский», был назначен его директором. В 1988 году  избран председателем кол-
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хоза «Нива», в 1992 году  назначен директором совхоза «Большекаменский» и 
работал на этой должности до ухода в 1998 году на пенсию. 

Валерий Павлович является убеждённым коммунистом. После запрета 
КПСС возглавил райком РКРП и партийная организация района продолжала 
работать. Благодаря принципиальности В.П.Кошелева сохранился от развала 
совхоз «Большекаменский». В.П.Кошелев умеет анализировать ситуацию, его 
выступления всегда продуманы и аргументированы.

За долголетний добросовестный труд награждён медалями: «За трудовую 
доблесть» (1972 год), «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И.Ленина», «Ветеран труда»,  юбилейными от ЦК КПРФ, почёт-
ными грамотами, премиями.  В 2009 году присвоено звание «Почётный граж-
данин Мокроусовского района».

Куликов владимир васильевич
Почётный гражданин района – 2014 год.

Родился 8 февраля 1952 года в селе Травное Мо-
кроусовского района. В 1969 году окончил Травнин-
скую среднюю школу.

Трудовую деятельность начал после окончания 
ПУ-9 города Миасса токарем на Уральском автоза-
воде. В 1970 году был призван в Советскую Армию.  
После демобилизации, с 1972 года работал слесарем  
в совхозе «Большекаменский». Был назначен методи-
стом производственной гимнастики и избран секрета-
рём комсомольской организации совхоза. 

В 1976 году В.В.Куликов уехал на Дальний Восток, 
но через год вернулся. Работал водителем автомоби-
ля, заместителем директора по хозяйственной части, 

прорабом, управляющим фермой Травное Большекаменского совхоза. Каким 
бы делом не занимался Владимир Васильевич, он всегда добивался высоких 
показателей. За успехи в строительстве премирован легковым автомобилем 
«Жигули», за достижения фермы Травное был участником ВДНХ, награждён 
Бронзовой медалью Выставки. Избирался участником двух съездов КПСС.

В 1992 году Куликов В.В. организовал крестьянское хозяйство «Стимул», 
которое выросло до крупного сельскохозяйственного предприятия ООО 
«Агро-Стимул». В хозяйстве внедряются новые технологии в производство, 
приобретается современная техника. В 2013 году  площадь пашни составляла 
11536 гектаров, из них 7535 гектаров было засеяно, в том числе зерновыми 
культурами 4385 гектаров. На фермах хозяйства содержится 1636 голов круп-
ного рогатого скота, в том числе 710 коров.

Владимир Васильевич в 2010 году избран депутатом районной Думы. На-
граждён Почётной грамотой Министерства сельского хозяйства РФ (2005 год), 
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Благодарственными письмами Губернатора Курганской области (2005 и 2008 
годы), памятной медалью «Имени Г.Ф.Тарасова», почётными грамотами Ад-
министрации района. В 2014 году присвоено звание «Почётный гражданин 
Мокроусовского района».

Медведчикова Ирина Леонидовна
Почётный гражданин района – 2000 год 

(в разделе «Здравоохранение).

Михалёв дмитрий Григорьевич
Почётный гражданин района – 1997 год.

Родился 11 ноября 1920 года в селе Лопаре-
во Мокроусовского района в семье крестьянина-
середняка. Окончил Лопарёвскую начальную и в 
1937 году – Могилёвскую школу колхозной моло-
дёжи.

Трудовую деятельность начал в колхозе «1-е 
Мая» на разных работах. С 1938 года работал се-
кретарём Лопарёвского сельского Совета, с 1940 
года – счетоводом  колхоза  «1-е Мая», а в сентябре 
1941 года был избран председателем этого колхо-
за. 

В августе 1942 года Дмитрий Григорьевич  был 
избран председателем Малопесьяновского, а в 
1945 году – Лапушинского  сельского Совета. Прошёл курсы председателей 
сельсоветов  при Курганском облисполкоме. В 1948 году он был утверждён 
заведующим торговым отделом,  а в  1953 году - секретарём Мокроусовского 
райисполкома. С 1956  года  Д.Г.Михалёв работал заместителем председателя 
райисполкома.

В 1958 году был назначен заведующим Мокроусовской Центрсберкассой, 
окончил заочно Шадринский финансовый техникум.  С  1961 года работал ин-
структором орготдела райкома КПСС, помощником секретаря райкома КПСС. 
В 1964 году был назначен управляющим отделением Госбанка, в 1972 – район-
ным инспектором  районного отдела Госстатистики. Вышел на пенсию в 1980 
году.

Д.Г.Михалёв активно занимался общественной деятельностью. Избирался 
депутатом районного Совета депутатов трудящихся, возглавлял райком про-
фсоюза работников госучреждений, до последних дней работал в районном 
совете ветеранов.

Имеет награды: медали «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», «За освоение целинных земель», «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина», «Ветеран труда», 
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юбилейные; Благодарности Совета Министров СССР «За активно участие в 
проведении переписи населения» 1959 и 1979 годов.  В 1997 году Дмитрию 
Григорьевичу присвоено звание «Почётный гражданин Мокроусовского райо-
на».

Умер в 2006 году.

Мурашова Галина Петровна
Почётный гражданин района – 2011 год.

Родилась 4 ноября 1933 года в селе Мокроусо-
во. Окончила Мокроусовскую среднюю школу и в 
1956 году Курганский государственный педагоги-
ческий институт. Трудовую деятельность начала в 
Мокроусовской средней школе учителем истории 
и обществоведения, несколько лет работала учи-
телем и заместителем директора в Травнинской 
средней школе. 

В 1971 году ей, как активной общественнице, 
предложили партийную работу. Была заместите-
лем заведующего  отделом  пропаганды и агита-
ции райкома КПСС.

С 1973 года Галина Петровна -  учитель и орга-
низатор внеклассной и внешкольной работы  в Мокроусовской средней школе. 
Вела большую внеклассную и общественную работу. Была лектором общества 
«Знание». Неоднократно избиралась делегатом районной и областной конфе-
ренций КПСС, несколько лет работала секретарём партийной организации Мо-
кроусовской средней  школы. 

Награждена Почётной грамотой Министерства просвещения РСФСР, знаком 
«Отличник народного просвещения», в 1982 году грамотой и знаком «Отлич-
ник просвещения СССР», медалями: «За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И.Ленина», «Имени Г.Ф.Тарасова». Присвоены 
звания «Ветеран труда», «Почётный гражданин Мокроусовского района» (2011 
год).

Папулов виктор Максимович
Почётный гражданин района – 2009 год.

Родился 20 августа 1946 года в деревне Малый Кизак Мокроусовского райо-
на, в семье колхозников. Окончил в 1964 году Мокроусовскую среднюю школу.

Трудовую деятельность начал в колхозе «Крепость» рядовым колхозником, 
заведующим сельским клубом в своей деревне. С ноября 1964 года работал 
учителем Елошанской средней школы Лебяжьевского района. В 1965 году по-
ступил в институт.
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В 1970 году окончил экономический факуль-
тет Курганского сельскохозяйственного института  
и вернулся  в колхоз «Родники» Мокроусовского 
района. Работал главным экономистом, был избран 
секретарём парткома КПСС.  В мае 1973 года из-
бран первым секретарём Мокроусовского райкома 
ВЛКСМ. В 1976 году назначен редактором район-
ной газеты «Восход». В 1983 году переведён в ап-
парат райкома  КПСС  заведующим отделом про-
паганды и агитации, в 1984 году избран секретарём 
райкома КПСС по идеологии.

В 1991 году вновь утверждён редактором рай-
онной газеты «Восход», в 1992 году назначен заме-
стителем Главы района по социальным вопросам. Работал в этой должности до 
выхода на пенсию. Майор запаса.

Папулов В.М. много внимания уделял общественной работе. Неоднократно 
избирался депутатом районного Совета, членом бюро райкома КПСС, был лек-
тором общества «Знание». В 2007 году избран председателем общественной 
палаты района, в 2009 году – председателем районного совета ветеранов. Член 
Союза журналистов РФ.

Награждён медалями: «За заслуги в проведении Всероссийской переписи 
населения» (2003 год),  Центрального  Совета ДОСААФ  «Первый трижды Ге-
рой Советского Союза А.И.Покрышкин», памятными медалями ЦК КПРФ и  
«Имени Г.Ф.Тарасова», знаками: ЦК ВЛКСМ  «За активную работу в комсомо-
ле», Государственной Думы «Честь, достоинство и справедливость», общества 
«Знание» «За активную работу», Почётным знаком Всероссийской организа-
ции ветеранов, и другими. Имеет многочисленные почётные грамоты и бла-
годарственные письма. В 2009 году присвоено звание «Почётный гражданин 
Мокроусовского района».

Разживин дмитрий Фролович
Почётный гражданин района – 2001 год.

Родился в 1921 году в Казахстане. В 1931 году семья переехала в Мокроу-
совский район и обосновалась в деревне Семискуль. Родители стали работать 
в колхозной артели животноводами. Дмитрий Фролович окончил Семискуль-
скую начальную школу и тоже пошёл на работу вместе с отцом.

В 1941 году призвали на службу в Красную Армию, а через месяц нача-
лась война. Участвовал в боях на Калининском  фронте в составе 50 отдельной 
миномётной  бригады. Миномётчик. В этом же году в боях под Москвой был 
ранен и получил контузию. После госпиталя признали не годным к строевой и 
дали инвалидность. Но Дмитрий Фролович попросился в запасной полк. Под-
возил на лошадях продукты на передовую, дежурил в штабе, разносил письма 
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и пакеты с документами. Победу встретил в Восточной 
Пруссии.

В 1945 году вернулся в район. Родители  перебра-
лись в деревню Центральную. Стал работать бригади-
ром животноводства в совхозе «Семискульский». Был 
направлен совхозом на курсы управляющих. После 
учёбы  не раз направляли фронтовика на самые слож-
ные участки  совхозного производства. Работал управ-
ляющим фермами Одино, Кизак, Селезнёво, Стекле-
ней, Комсомольская. С выходом на пенсию переехал 
на житьё в село Мокроусово.

Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За взя-
тие Кенигсберга», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», юбилейными. За многолетний добросо-
вестный труд имеет орден Трудового Красного Знамени (1972  год), медаль «За 
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина».  
В 2001  году присвоено звание «Почётный гражданин Мокроусовского райо-
на».

Умер в 2004 году.

сединкин виталий Александрович
Почётный гражданин района – 2010 год.

Родился 2 августа 1938 года в деревне Малый 
Кизак Мокроусовского района в семье колхозни-
ков. Отец погиб на фронте. 

После окончания 9 классов Мокроусовской 
средней школы начал трудовую деятельность в 
1955 году учётчиком комплексной бригады в кол-
хозе «Крепость». В 1957 году призван в Совет-
скую Армию. Отслужив 3 года, окончил курсы 
трактористов  при Мокроусовской МТС и рабо-
тал механизатором в колхозе «Родники», возде-
лывал пропашные культуры. В 1964 году был из-
бран бригадиром  Малокизакской  комплексной 
бригады.

В 1965 году был направлен на учёбу в Челябинскую советско-партийную 
школу. После её окончания работал инструктором  Мокроусовского райкома 
КПСС, агрономом,  секретарём парткома колхоза «Родники». В 1972 году был 
утверждён заведующим сельскохозяйственным отделом, а в 1983 году избран 
вторым секретарём Мокроусовского райкома КПСС. Заочно окончил Сверд-
ловскую высшую партийную школу при ЦК КПСС.

В 1989 году Виталий Александрович был назначен председателем  районно-
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го комитета охраны окружающей среды и природных ресурсов, отсюда в 2001 
году вышел на пенсию.

Сединкин В.А. принимает активное участие в общественной работе. Изби-
рался кандидатом в члены Курганского обкома КПСС, депутатом Крепостин-
ского сельского и Мокроусовского районного Советов, заместителем пред-
седателя районного совета ветеранов. Является участником народного хора 
ветеранов РДК.

За многолетний, добросовестный труд награждён медалями: «Ветеран тру-
да», юбилейными от ЦК КПРФ, многими почётными грамотами. В 2010 году 
присвоено звание «Почётный гражданин Мокроусовского района». 

соколов Анатолий Михайлович
Почётный гражданин района – 2012 год.

Родился 24 июля 1932 года в селе Крепость Мокро-
усовского района. Курганской области. Отец Соколов 
М.П. погиб под Сталинградом.  В семье осталось чет-
веро детей, Анатолий Михайлович из них старший. 
С 1942 года участвовал на сенокосе, в уборочных ра-
ботах на лошадях в колхозе имени Молотова. В 1946 
году закончил 5 классов и стал работать в колхозе. Ле-
том пас скот, зимой возил корма для общественного 
животноводства.

В 1951 году окончил  курсы трактористов при Мо-
кроусовской МТС и стал работать трактористом на 
колёснике СТЗ. В этом же году был призван  в Совет-
скую Армию, проходил службу в Германии. В 1954 
году демобилизовался, вернулся в родной колхоз и работал -  зимой на лоша-
дях, летом – на тракторе, затем учётчиком тракторной бригады.

По направлению райкома КПСС и райисполкома был направлен  в школу 
председателей колхозов. В конце 1958 года успешно закончил её и получил 
диплом о среднем образовании и специальность младшего агронома. Анато-
лия Михайловича сразу же утвердили в должности главного агронома в своем 
колхозе, переименованного к тому времени  в колхоз «Крепость», а позднее 
избрали председателем этого колхоза.

Трудовая деятельность Соколова А.М. продолжалась в Большекаменском 
совхозе. Управляющий фермой Травное, агроном. Заочно закончил  Курган-
ский сельхозинститут. С 1971 по 1977 год работал секретарём парткома со-
вхоза. С 1978 года живёт в селе Мокроусово. Был избран председателем райко-
ма профсоюза работников сельского хозяйства, 6 лет проработал заведующим 
госсортоиспытательным участком, главным агрономом колхоза «Крепость». В 
2004 году вышел на пенсию.

Продолжает заниматься общественной работой. 5 лет возглавлял Мокроу-
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совский райком КПРФ, является членом президиума районного совета ветера-
нов, активный участник народного хора ветеранов.

А.М.Соколов награждён медалями: «За доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.», «Ветеран труда», юбилейными. В 2012 году 
присвоено звание «Почётный гражданин Мокроусовского района». Имеет мно-
гочисленные почётные грамоты.

шалыгин Михаил Егорович
Почётный гражданин района – 1995 год.

Родился  21 ноября  1917 года в деревне Гра-
мотеево  Мокроусовского района. Окончил на-
чальную школу. Трудовую деятельность начал в 
колхозе «Хлебороб». После курсов трактористов 
работал помощником комбайнёра, комбайнёром 
Мокроусовской МТС. Был передовым механиза-
тором. 

В годы Великой Отечественной войны был ма-
стером на курсах трактористов при МТС, обучал 
женщин и подростков работе на тракторах и ком-
байнах.  После войны работал главным инженером 
Мокроусовской МТС, в течение 5 лет – управляю-
щим районным объединением «Сельхозтехника», 

последние 12 лет перед пенсией  –  был заместителем управляющего.
Активно участвовал в работе районного совета ветеранов, неоднократно из-

бирался членом президиума.
Награждён орденом Трудового Красного Знамени (1971 год), медалями: «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За трудовую 
доблесть» (1952 год), «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И.Ленина», «Ветеран труда», юбилейными. В 1995 году Михаилу 
Егоровичу присвоено звание «Почётный гражданин Мокроусовского района».

Умер в 1996 году.

шляхова сталинара Ефимовна
Почётный гражданин района – 2004 год.

 
Родилась 22 октября 1933 года в деревне Малый Кизак Мокроусовского 

района. В 1954 году окончила Петуховское педагогическое училище, в 1959 
году заочно - Шадринский государственный педагогический институт по спе-
циальности «учитель русского языка и литературы».

Начала педагогическую деятельность в 1954 году учителем начальных 
классов и заведующей Кокоревской начальной школой. Под её руководством 
на базе школы была создана «Школа передового опыта».
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С 1969  года Сталинара Ефимовна работала 
учителем в Травнинской средней школе. Затем 
районным отделом образования в 1974 году была 
переведена в Утичёвскую восьмилетнюю школу 
директором. Работает в этой должности  более 
40 лет. За время её руководства школа стал образ-
цовой. Хорошо поставлено трудовое воспитание 
учащихся, при школе имеются  отличный сад и 
огород. Овощами и ягодами с участка школа обе-
спечивает не только внутренние потребности, но 
и детские сады райцентра, другие школы и орга-
низации. 

В 1994 году ей присвоена высшая квалифика-
ционная категория. Принимает участие в общественной работе. Избиралась 
депутатом Утичёвского сельского Совета.

За многолетний и добросовестный труд  Шляхова С.Е, награждена  зна-
ками «Отличник народного просвещения», «Отличник просвещения СССР»,  
памятной медалью «Имени Г.Ф.Тарасова», присвоены звания: «Заслуженный 
учитель школы РСФСР» (1993 год), «Почётный гражданин Мокроусовского 
района» (2004 год). Зачислена в районный «Клуб тысячников» (1989 год).

Почётные граждане Мокроусовского района. В первом ряду: Соколов А.М., 
Клышникова Ю.А., Шляхова С.Е., Качанова Л.М., Замиралов Г.В., во втором ряду: 
Папулов В.М., Кошелев В.П., Антонов Ю.Е., Сединкин В.А. и Бучельников В.Д. 
(2014 год).
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сЕЛьсКоЕ ХоЗЯйство
ЛАУРЕАты ПРЕМИИ ИМЕНИ т.с.МАЛьцЕвА

Постановление Администрации Курганской об-
ласти от 08.12.1994 года  № 427  «об учреждении 
премий имени т.с.Мальцева.

В соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26 сентября 1994 года «Об 
увековечивании памяти Т.С.Мальцева» №1092 и поста-
новлением Администрации Курганской области  от 14  
октября 1994 года № 351 «О подготовке к 100-летию со 
дня рождения Т.С.Мальцева» в целях поощрения райо-
нов, товариществ с ограниченной ответственностью, 
акционерных обществ, сельскохозяйственных коопе-
ративов, коллективных предприятий, отделений, бри-
гад, крестьянских (фермерских) хозяйств, специали-

стов сельского хозяйства, механизаторов, добившихся высоких результатов в 
повышении урожайности сельскохозяйственных культур, улучшении качества 
растениеводческой продукции на основе дальнейшего совершенствования 
культуры земледелия, широкого использования науки и передовой практики в 
полеводстве, постановляю:

1.Учредить 15 премий имени дважды Героя Социалистического Труда, 
Лауреата Государственной Премии, Почётного Академика ВАСХНИЛ Те-
рентия Семёновича Мальцева для ежегодного поощрения…

Глава Администрации Курганской области В.П.Герасимов

2002 год
1.  Крестьянское хозяйство «Стимул», руководитель Куликов Владимир Ва-

сильевич. Уборочная площадь - 501 гектар, валовой  сбор зерновых – 771,5 
тонны, урожайность составила 15,4 центнеров с гектара.

2003 год
2. Крестьянское хозяйство «Нива», руководитель Дубровин Вячеслав Пе-

трович. Уборочная площадь -  300 гектаров, валовой сбор  зерновых составил 
616 тонн, урожайность -  20,5 центнера с гектара.

2011 год
3.  ООО «Семена», руководитель Глушков Николай  Михайлович. В 2011 

году с площади 2150 гектаров получена наивысшая в районе урожайность зер-
новых культур – по  35 центнеров с гектара. Валовой сбор составил 7525 тонн.
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2012 год
4.  Мокроусовский район, Глава района Кизеров Владимир Ильич, началь-

ник отдела сельского хозяйства Шевцов Владимир Анатольевич.  На площади 
42760  гектаров получена урожайность зерновых по 17 центнеров с гектара.  
Валовой сбор зерна составил 73400 тонн.

5. ООО «Семена», руководитель Глушков Николай  Михайлович.
С площади 2280 гектаров  получен валовой сбор зерна 6600  тонн, урожай-

ность составила  29 центнеров с гектара.

2014 год
6. Мокроусовский район, Глава района Кизеров Владимир Ильич, началь-

ник  отдела  сельского  хозяйства  Шевцов  Владимир Анатольевич. На площа-
ди 49000 гектаров получена урожайность зерновых по 17 центнеров с гектара. 
Валовой сбор зерна составил 83300 тонн.

Глушков  Николай Михайлович

Родился 20 октября 1952 года  в селе  Щигры 
Мокроусовского района.

Окончил  Курганский сельскохозяйственный ин-
ститут по специальности «агроном». В 1997 году 
Н.М. Глушков взял земельные угодья и организовал 
на базе МУП «Водстрой» общество с ограничен-
ной ответственностью «Семена» для производства 
семян высоких репродукций хозяйствам Мокроу-
совского района.

Зарекомендовал себя как грамотный специалист, 
требовательный к себе и членам коллектива, где 
каждый человек работает на совесть с полной от-
дачей сил. Николай Михайлович проявил большие 
организаторские способности как руководитель предприятия, хорошо знаю-
щий сельское хозяйство. Поля обрабатываются с соблюдением агротехниче-
ских мероприятий, все посевные и уборочные работы ведутся в комплексе. 
Пары содержатся в отличном состоянии, применяется  весь комплекс средств 
химизации, вносятся минеральные удобрения. 

Не случайно за последние годы  ООО  «Семена» получает самую высокую 
урожайность зерновых культур в Мокроусовском  районе. В  2011 году полу-
чена наивысшая урожайность – по 35 центнера с гектара. Всё это достигнуто 
благодаря огромному трудолюбию и умелому подходу к производству дирек-
тора ООО «Семена» Глушкова Николая Михайловича. Сельскохозяйственное 
предприятие дважды (в 2011 и 2012 году) стало лауреатом областной премии 
имени Т.С.Мальцева.
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За свой труд Николай Михайлович заслуженно пользуется уважением и 
авторитетом руководителей района.  В 2013 году ему присвоено звание «По-
чётный работник агропромышленного комплекса России», он неоднократно 
награждался почётными грамотами.

дубровин вячеслав Петрович

Родился 10 декабря 1951 года в  деревне Худоры-
бье Мокроусовского района. В 1969 году закончил 
10 классов Травнинской средней школы. С 1970 по 
1972 год служил в рядах Советской Армии. После 
окончания Омского лётно-технического училища с 
1975 работал в гражданской авиации.

В 1980 году вернулся в район. Работал в совхозе 
«Сунгуровский» управляющим фермой, начальни-
ком энергоучастка, главным инженером.

В 1993 году Вячеслав Петрович организовал 
крестьянское хозяйство на землях бывшего совхоза 
«Сунгуровский». Оно стало коллективом высокой 
культуры земледелия. Хорошие показатели в про-

изводстве достигнуты благодаря   внедрению в производство современных 
технологий возделывания зерновых культур, применению элементов влаго- и 
ресурсосберегающих технологий. В полном объёме используются средства 
химизации, применяется интегрированный подход в борьбе с вредителями и 
болезнями растений, используются высококачественные семена. Ежегодно в 
оборот вводится новая пашня, приобретается техника, ведётся тесное сотруд-
ничество с наукой, что позволяет получать высокую урожайность. 

Вячеслав Петрович всегда был в гуще событий, происходящих на террито-
рии сельсовета. Он жил заботами односельчан, помогая им в расчистке дорог, в 
обеспечении кормами, в ремонте и строительстве домов. Земляки избрали его 
депутатом Сунгуровской сельской Думы. 

В.П.Дубровин неоднократно награждался почётными грамотами адми-
нистрации района, Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности, Губернатора Курганской области, избирался делегатом не-
скольких съездов крестьян России. В 2003  и 2012 годах он стал лауреатом об-
ластной премии имени Т.С.Мальцева.

Умер в 2012 году.

Замиралов Григорий васильевич

Родился  11 августа 1936 года в селе Шелепово Мокроусовского района. Ра-
ботал механизатором в своём селе с 1954 года. Отслужил в танковых войсках 
Советской Армии. После демобилизации вернулся на родину.
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Григорий Васильевич в совершенстве овладел 
техникой. Ежегодно был в числе победителей со-
циалистического соревнования среди механизато-
ров на вспашке зяби. Работая на тракторе К-700, 
вспахивал за сезон 1000-1500  гектаров зяби. За 11 
пятилетку  поднял  6720 гектаров.

Наставник молодёжи, рационализатор. Своё 
мастерство и умение трудиться передал сыновьям 
Николаю и Михаилу. Работая семейным звеном, 
вспахивали ежегодно на трёх  тракторах К-700  
3300-3500 гектаров зяби.

В 1980 году  Замиралов Г.В. стал лауреатом об-
ластной премии имени Т. С. Мальцева. Награждён 
орденами Ленина (1985 год), Октябрьской Революции (1971 год), медалями. 
Участник ВДНХ, премирован автомобилем «Москвич». Переходящий приз 
райкома ВЛКСМ «Молодому трактористу на вспашке зяби» носил имя Г. В. 
Замиралова. 

Живёт в селе Шелепово.    
            

Замиралов Полиэкт васильевич

 Родился 2 июня  1951 года в селе Шелепово Мо-
кроусовского района. Учиться начал в Шелеповской 
начальной, окончил Рассветскую среднюю школу. 
Трудовую деятельность начал в совхозе штурваль-
ным на комбайне. 

В 1969 году призван в Советскую Армию. Слу-
жил в пограничных войсках на Дальнем Востоке. 
После демобилизации  окончил курсы трактористов. 
Сразу доверили трактор К-700. Работал в совхозах 
«Лазурный», «Шелеповский» механизатором, ком-
байнером. Весной пахал, сеял, осенью работал на 
обмолоте хлебов.

Ежегодно добивался высоких показателей на уборке урожая. Как лучший 
молодой комбайнер, одним из первых был зачислен в районную символиче-
скую тракторную бригаду имени Валерия Собанина. Избирался членом рай-
кома и обкома ВЛКСМ,  делегатом областной комсомольской конференции. 
Зачислен в районный  «Клуб тысячников». В 1975 году был сфотографирован 
у Знамени Победы в Москве. На открытие музея Т.С.Мальцева перечислил из 
своего заработка 1000 рублей.

В 1991 году П.В.Замиралов окончил Петуховский техникум механизации и 
электрификации сельского хозяйства. Избирался главой Шелеповского сель-
совета,  6 лет работал главным инженером в СПК «Шелеповский». Настав-
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ник молодёжи. В 1996 году был избран депутатом Мокроусовского районного 
представительного собрания.

В 1981 году Полиэкту Васильевичу присвоено звание лауреата премии име-
ни Т. С. Мальцева. Награждён: медалью «За трудовое отличие» (1982 год), По-
чётным дипломом Министерства сельского хозяйства (1975 год), знаками ЦК 
ВЛКСМ «Золотой Колос» и «Молодой гвардеец пятилетки», «Ударник десятой 
пятилетки». Живёт в селе Шелепово.

Кайдаулов Куанышбай Куантаевич

Родился 25 ноября 1959 года в  селе Омутинка 
Тюменской области. В 1977 году закончил Мокроу-
совскую среднюю школу,  затем  Петуховский тех-
никум механизации и электрификации сельского 
хозяйства по специальности «инженер-механик». 

Трудовую деятельность начал в 1981 году по-
сле службы в Советской Армии в Мокроусовском  
Межхозяйственном предприятии, затем в совхозе 
«Карпунинский» инженером-механиком. В 1992 
году заочно окончил Курганский государственный 
сельскохозяйственный институт  по специальности 
«инженер-механик». С 1992  по 1998 год работал 
заместителем директора совхоза «Карпунинский».

  С 2000 года он - глава крестьянского фермерского хозяйства. Занима-
ется производством зерна.  В 2011 году обрабатывалось 5600 гектаров. Зареко-
мендовал себя  грамотным руководителем, глубоко знающим сельское хозяй-
ство. Все полевые работы ведутся в комплексе, пары содержатся в отличном 
состоянии, применяются средства химизации. 

Хозяйство получает одну из наивысших урожайность зерновых  в районе, за 
что Кайдаулов К.К.стал лауреатом областной премии имени  Т.С.Мальцева  в 
2009 и 2011 годах. Награждён  Благодарственным  письмом Курганской област-
ной  Думы  (2008 год),  памятной медалью «Имени Г.Ф.Тарасова», многими 
почётными  грамотами района.

 Калетин Анатолий Григорьевич

Родился 16 июня 1950 года в Шадринском районе Курганской области. 
Окончил Нижнеполевскую среднюю школу, Шадринский совхоз-техникум. 

Начал трудовую деятельность в 1969 году агрономом хозяйства.  В 1970 
– 1972 годах служил в Советской Армии. В 1977 году окончил Курганский го-
сударственный сельскохозяйственный институт и приехал в колхоз «Октябрь» 
Мокроусовского района. Работал агрономом-семеноводом.  В 1979 году был 
назначен главным агрономом. В этой должности трудился 24 года. 
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В 2001 году Анатолий Григорьевич избран 
председателем колхоза «Октябрь». С 2004  года 
работал заместителем председателя СПК «Суерь». 
В ноябре 1996 года был избран депутатом Мокроу-
совского районного представительного собрания.

В 1993 году стал лауреатом областной премии 
имени Т.С.Мальцева. Неоднократно награждался 
почётными грамотами района за высокие показа-
тели в  социалистическом соревновании.

В 2011 ушёл на заслуженный отдых.

семёнов Андрей Леонидович

Родился 23 февраля 1975 года в селе Травное 
Мокроусовского района. Окончил  9 классов Трав-
нинской средней школы, Лебяжьевское СПТУ-25.  
В 1993 году призван  в Советскую Армию.  После 
демобилизации вернулся в родное село.

Трудовую деятельность начал трактористом в 
совхозе «Большекаменский» в 1995 году, с 1998 
года – в крестьянско-фермерском хозяйстве Кули-
кова.  Трудился  на тракторе К-700, а осенью на 
комбайне. С 2003 года Андрей Леонидович рабо-
тал трактористом СПК (колхоза) «Сунгуровский», 
с 2006 года он – тракторист крестьянского хозяй-
ства «Стимул».

Ежегодно А.Л.Семёнов добивается высоких показателей  во время посев-
ной кампании. На период уборки урожая  он садится на комбайн «Джон-Дир» 
и показывает  наивысшие в районе результаты на обмолоте зерновых культур. 
В 2013 году он намолотил более 29 тысяч центнеров, в 2013 году – 28,5 тыся-
чи центнеров и в 2014 году его намолот составил более 41 тысячи центнеров 
зерна.

Андрей Леонидович грамотный механизатор, с лёгкостью осваивает новую 
технику, вносит рационализаторские предложения,  отличается трудолюбием, 
ответственно подходит к выполнению своей работы. Пользуется уважением в 
коллективе.

Он  награждён Благодарностью Министерства сельского хозяйства, неодно-
кратно поощрялся почётными грамотами администрации района и хозяйства. 
В 2014 году стал лауреатом областной премии имени Т.С.Мальцева.
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шепелин валентин Филиппович

Родился в 1948 году в селе Одино Мокроусов-
ского района. Окончил 8 классов Семискульской 
школы и стал работать в совхозе «Семискульский».  
После окончания Лебяжьевского  профтехучилища 
трудился на тракторе. С 1967 года служил в Совет-
ской Армии и вернулся в совхоз.

В течение ряда лет на вспашке зяби занимал при-
зовые места среди трактористов совхоза и района. 
В 1981 году за сезон на тракторе К-700 поднял 1662 
гектара  зяби,  в 1982 году – 1679 гектаров. 

Валентину Филипповичу присвоено звание лау-
реата областной премии  имени Т. С. Мальцева (1982 
год).  Награждён медалью «За трудовую доблесть» 

(1986 год), Почётным дипломом Министерства сельского хозяйства и республи-
канского комитета профсоюза (1984 год), знаком «Победитель социалистиче-
ского соревнования 1977 и 1980 года». Член районного «Клуба тысячников».

Уехал в село Белозерское.

ЗАсЛУЖЕННыЕ МЕХАНИЗАтоРы РсФсР

Бурцев Павел Иванович

 Родился в 1930 году. Трудовую дея-
тельность начал с 1946 года.  В колхо-
зе работал с 1958 года. Один из лучших 
механизаторов колхоза «Заветы Ленина». 
Зимой обслуживал кормоцех, летом был 
занят на полевых работах. Работая ком-
байнером на уборке урожая, выходил по-
бедителем социалистического соревнова-
ния по намолоту зерна в районе. Все делал 
обстоятельно, добросовестно, добивался 
высокой производительности.

Участник ВДНХ. Награждён Бронзо-
вой медалью Выставки. Наставник моло-
дёжи, рационализатор. В 1981 году ему 

присвоено звание «Заслуженный механизатор РСФСР». 
Павел Иванович награждён орденами Трудового Красного Знамени (1966 

год) и «Знак Почёта» (1973 год), медалью «За доблестный труд. В ознаменова-
ние 100-летия со дня рождения В.И.Ленина». Жил в деревне Отставное. 

Умер в 1992 году.
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видрашко сергей Павлович
    
Родился в 1932 году в Молдавской ССР. В село Трав-

ное Мокроусовского  района приехал вместе с матерью в 
1949 году. Стал работать в совхозе. Получил профессию 
механизатора. Все годы трудовой деятельности  связаны с 
техникой. Работал трактористом, бригадиром тракторной 
бригады в совхозе «Большекаменский».

Сергей Павлович занимался общественной работой, не-
однократно избирался членом партийного и рабочего ко-
митетов, заместителем секретаря цеховой партийной орга-
низации, являлся наставником молодёжи.

Награждён медалями: «За освоение целинных  земель» 
(1956 год), «За доблестный труд. В ознаменование 100-
летия со дня рождения В. И. Ленина»,  «За трудовую до-
блесть» (1984 год), «Ветеран труда»; знаками: «Победитель социалистического 
соревнования 1978 года», «Ударник 10-й пятилетки». Член районного клуба 
тысячников (1983 и 1984 годы).

За заслуги в области сельского хозяйства Сергею Павловичу присвоены 
звания «Заслуженный механизатор РСФСР» (1990 год), «Почётный гражданин 
села Травное» (2000 год).

Жученко Михаил Фомич

Родился в 1937 году в  Воронежской области. По-
сле службы в рядах Советской Армии окончил школу 
механизации сельского хозяйства. 

В 1961 году прибыл в Большекаменский совхоз 
Мокроусовского района и до выхода на пенсию рабо-
тал на ферме Круглое.  Механизатор широкого про-
филя. Проявлял большую любовь к технике, любую 
работу делал качественно и в срок.

Михаил Фомич снискал  глубокое уважение среди 
односельчан и рабочих совхоза.  Неоднократно из-
бирался  членом  партийного и рабочего комитетов  
совхоза, депутатом Травнинского сельсовета. Был де-
легатом нескольких районных конференций КПСС. 

Награждён: орденами «Знак Почёта» (1976 год), Трудового Красного Знамени 
(1986 год), медалями «За освоение целинных  земель» (1963  и 1972 годы). За боль-
шой вклад в производство сельскохозяйственной продукции и развитие земледелия 
ему присвоены звания: «Заслуженный механизатор Российской Федерации» (1995 
год), «Мастер высокой культуры сельскохозяйственного производства» (1972 год), 
«Ветеран труда», награждён знаками «Ударник 10 и 11 пятилетки».
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Решением Травнинской сельской Думы ему присвоено звание «Почётный 
гражданин села Травное» (2000 год). Учитывая большой вклад в сельскохо-
зяйственное производство Большекаменского совхоза Центральная улица села 
Травное переименована в улицу  М.Жученко.

Умер в 2002 году.
 

Ракович степан Михайлович

Родился в 1942 году в Белоруссии. В 1952 году се-
мья переехала в деревню Чесноково  Мокроусовского 
района. После окончания начальной школы он помо-
гал  отцу пасти колхозный скот. До совершеннолетия 
Степан Михайлович успел получить специальность 
механизатора и работал на тракторах. 

В колхозе имени ХХ партсъезда, а затем «Родни-
ки» ему поручали выращивать кукурузу на силос. 
Его серьёзное, взвешенное отношение к делу позво-
лило ему занять в 1987 году первое место в области 
среди кукурузоводов. Почти 500 центнеров зелёной 
массы получил он с каждого гектара возделываемой 
им плантации. Несколько лет Ракович С. М. возглав-

лял в колхозе «Родники»  кормодобывающее звено. 
За принципиальность, умение налаживать отношения с людьми, высокое 

чувство ответственности односельчане неоднократно избирали Степана Ми-
хайловича депутатом районного Совета. 

Труд С. М. Раковича высоко оценен государством. В 1991 году ему при-
своено звание «Заслуженный механизатор сельского хозяйства РСФСР». Он 
награждён Серебряной медалью ВДНХ СССР (1989 год), знаком «Ударник 
одиннадцатой пятилетки»,  почётными грамотами и дипломами разного уров-
ня. Имеет звание «Ветеран труда». Общий трудовой стаж составляет 49 лет.

ЗАсЛУЖЕННыЕ РАБотНИКИ 
сЕЛьсКоГо ХоЗЯйствА РсФсР

Иванова таисья Леонидовна

Родилась в 1936 году в деревне Малокрошино Мокроусовского района. Рано 
стала трудиться  и к своему восемнадцатилетию она  работала в сливкоотделе-
нии. В летнее время помогала полеводам, работая прицепщицей. 

С 1957 года Таисья Леонидовна работала на разных работах в колхозе 
«Октябрь», а в 1961 году выбрала профессию доярки, и более 30 лет не изме-
няла своему любимому делу.

В восьмидесятых годах  доярка -  трёхтысячница Таисья Леонидовна Ива-
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нова стала одной из лучших животноводов рай-
она.

За свой нелёгкий труд много раз награжда-
лась дипломами и почётными грамотами област-
ного и районного уровня. В 1991 году Таисье 
Леонидовне присвоено звание «Заслуженный 
работник сельского хозяйства РСФСР». 

Вместе с мужем воспитали четверых детей. 
Живёт в селе Старопершино. 

Никифоров владимир Михайлович

Родился 6 марта  1938 года в городе Юрюзань 
Челябинской области. Закончил 7 классов. В 1957 
году окончил железнодорожное училище №1 горо-
да Кургана, получил профессию кузнеца. В 1957 
году был призван в Советскую Армию.

После демобилизации с 1960 года работал  в 
колхозе «Октябрь» Мокроусовского района кузне-
цом. Он был мастером своего дела, рационализато-
ром.  Владимир Михайлович проработал в колхоз-
ной кузнице 26 лет. Профессия не из лёгких, но ему 
нравилось изготавливать различные недостающие 
детали к технике. Порой из-за незначительной по-
ломки останавливалась машина, но кусок металла, 
жаркий горн и молот давали второе рождение механизму.

Владимир Михайлович занимался и общественной работай, избирался за-
местителем секретаря цеховой организации КПСС.

Награждён медалью «Ветеран труда», знаками «Победитель социалистиче-
ского соревнования» (1978, 1979, 1980 годов), почётными грамотами и денеж-
ными премиями.  За заслуги в развитии сельского хозяйства  В.М.Никифорову  
присвоено звание «Заслуженный работник сельского хозяйства РСФСР» (1984 
год). 

Жил в селе Старопершино. Умер в 2006 году.

Фёдоров Михаил Егорович

 Родился в 1945 году в селе Новотроицкое Мостовского района Курганской 
области. В колхозе «Октябрь» Мокроусовского района начал работать в 1962 
году – электриком,  водителем, был механиком, заведующим гаражом, брига-
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диром тракторной бригады, управлял тракторами раз-
личных марок. С разделением колхоза «Октябрь» рабо-
тал механизатором колхоза «Нива».

Ежегодно участвовал в уборке урожая, намолачивал 
от 9 до 13 тысяч центнеров зерна. Неоднократно Миха-
ил Егорович занимал призовые места в социалистиче-
ском соревновании среди  комбайнеров Мокроусовского 
района. Является участником ВДНХ. В 1978 году на-
граждён Бронзовой медалью Выставки.

В 1979 году занесён в областную книгу Трудовой 
летописи. Награждён орденом Трудового Красного Зна-
мени (1976 год). В 1981 году присвоено звание «Заслу-
женный работник сельского хозяйства РСФСР». Член 

районного клуба тысячников (1983, 1984 гг.). Уехал в Запорожскую область.

ЗАсЛУЖЕННый АГРоНоМ РсФсР

Урюпин олег Андреевич

Родился в Тульской области. После окончания Кур-
ганского государственного сельскохозяйственного 
института работал агрономом-семеноводом, управ-
ляющим фермой, главным агрономом Семискульского 
совхоза.

Десять лет проработал Олег Андреевич в этом 
хозяйстве. Росли урожаи. Совхоз одним из первых в 
районе заканчивал жатву, показывал высокую орга-
низацию уборочных работ. В 1977 году О.А.Урюпина 
избрали председателем колхоза «Октябрь». Была от-
мечена инициативность, смелость, умение работать с 
людьми. Возросло производство продукции. Колхоз 
«Октябрь» справлялся с планами продажи молока и 

мяса государству.
В 1984 – 1985 годы Урюпин О. А. работал директором совхоза «Лазур-

ный».
В 1981 году Олегу Андреевичу было присвоено звание «Заслуженный агро-

ном РСФСР», награждён орденом «Знак Почёта» (1976 год).
Умер в 2000 году.
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РУКоводИтЕЛИ И сПЕцИАЛИсты
АГРоПРоМышЛЕННоГо КоМПЛЕКсА РАйоНА

Алексеев валериан Алексеевич

Родился 15 марта 1947 года в Чувашской Ав-
тономной ССР. В 1965 году  окончил Вурнарский  
зооветтехникум. Был направлен в Курганскую об-
ласть. 

Трудовую деятельность начал  в 1966 году  за-
ведующим Утичёвским ветеринарным участком 
Мокроусовского  района. В ноябре 1966 года был 
призван в ряды Советской Армии. В 1969 году по-
лучил ранение и был комиссован.

После демобилизации вернулся в Мокроусов-
ский район на прежнее место  работы. В 1975 году  
был назначен главным  зоотехником  Лебяжьевско-
го межрайонного племобъединения по Мокроусов-
скому району.  С 1983 года, после ликвидации племобъединения,  работал в 
управлении сельского хозяйства Мокроусовского района  по специальности на 
различных должностях. 

Валериан Алексеевич большое внимание уделял искусственному осемене-
нию и породному улучшению стада  крупного рогатого скота. Принимал актив-
ное участие в организации районных конкурсов мастеров машинного доения 
коров и техников искусственного осеменения животных, в проведении конных 
соревнований в праздники «Проводы русской зимы». 

В 2004 году  уволен в связи с сокращением штата работников организации.
Неоднократно награждался  почётными грамотами. 

Банникова Лидия Филаретовна 

Родилась 4 февраля 1929 года в деревне Малое 
Песьяново Мокроусовского района. В 1936 году по-
шла учиться в Мало-Песьяновскую начальную шко-
лу, с 5 по 7 класс училась в Лапушинской семилет-
ней школе, 9 классов окончила в селе Мокроусово. 

В 1946 году поступила в Макушинский зоовет-
техникум, который окончила в 1949 году, и по рас-
пределению была направлена в Лопатинский район 
Курганской области. Отработала по специальности 
три года и переехала в родные места.

 С августа 1952 года работала зоотехником в  Мо-
кроусовской МТС,  в колхозе имени Калинина (село 
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Мокроусово), в колхозе имени Молотова (село Крепость), и в Мокроусов-
ском зооветучастке. С  1959 по 1961 год работала зоотехником Инкубаторно-
птицеводческой станции (ИПС). 

Во время  объединения района с Лебяжьевским, Банникова Л.Ф. работала в 
Мокроусовской гидрометеостанции.   С 1968 и по 1993 год  была старшим зоо-
техником Мокроусовского районного управления сельского хозяйства. Лидия 
Филаретовна отлично знала производство, всех животноводов района и, каза-
лось, что  каждую  корову на животноводческих фермах района она тоже знает. 
Со всеми находила общий язык, к её мнению прислушивались.

Награждена медалями: «За доблестный труд в Великой Отечественной во-
йне 1941-1945 гг.», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И.Ленина», юбилейными, многочисленными почётными грамота-
ми. Лидия Филаретовна особо ценила и гордилась званием «Ветеран труда», 
так как её  трудовой стаж составил более  41 года.

 За большой вклад в развитие сельского хозяйства района Лидии Филаре-
товне  в 2010 году присвоено звание «Почётный гражданин  Мокроусовского 
сельсовета». 

Умерла в 2013 году.
 

вьялков валентин Платонович
 

Родился 27 апреля 1944 года в деревне Доро-
хино Мокроусовского района. После окончания 8 
классов Мокроусовской средней школы поступил 
в Шадринский сельскохозяйственный техникум 
на агрономическое отделение.

Трудовую биографию начал агрономом фермы 
имени Суворова Семискульского совхоза. Затем 
работал главным агрономом по защите расте-
ний районного  управления сельского хозяйства, 
главный агрономом  колхоза «Колос», Межхозяй-
ственного предприятия, позднее реорганизован-
ного в совхоз «Карпунинский», Мокроусовского 
птицесовхоза, колхоза «Родники». Был директо-

ром  ООО «Чесноково», заместителем  директора по хозяйственной части Мо-
кроусовского лесхоза. 

Общий трудовой стаж составляет  45 лет.
Валентин Платонович принимал активное участие в общественной жизни 

района:  избирался председателем профкома колхоза «Колос», возглавлял рай-
онную профсоюзную организацию работников сельского хозяйства. Был се-
кретарем комсомольской организации колхоза «Колос», на протяжении 5 лет 
коммунисты совхоза «Карпунинский» избирали его секретарём партбюро. Яв-
ляется членом районного совета ветеранов.
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Внёс существенный личный вклад в развитие сельскохозяйственной отрас-
ли Мокроусовского района.

Глухих Геннадий Фёдорович
                                              
Родился 26 июля 1933 года в деревне Чесноково 

Мокроусовского района. В 1951 году окончил Мокро-
усовскую среднюю школу, в 1956 году – Курганский 
государственный сельскохозяйственный институт  по 
специальности «учёный зоотехник».

Трудовую деятельность начал главным  зоотехни-
ком  Мокроусовской МТС, затем главным зоотехником 
Мокроусовской райсельхозинспекции.

В августе 1958 года избран первым секретарём Мо-
кроусовского райкома ВЛКСМ. С 1961 года  Геннадий 
Фёдорович  работал главным инспектором  районной 
государственной заготинспекции,  директором Мокро-
усовского откормочного совхоза, главным зоотехником 
Приозёрного совхоза. Много лет был главным зоотехником районного  управ-
ления  сельского хозяйства, инспектором районного комитета народного кон-
троля.

Глухих Г.Ф. занимался общественной работой. Избирался членом бюро 
райкома КПСС,  депутатом  Мокроусовского районного Совета. Был военноо-
бязанным, капитан запаса.

Награждён медалями: «За трудовую доблесть», «За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина»,   Почётной грамотой 
ЦК ВЛКСМ, почётными грамотами района и области.

Умер в 2002  году. 
             

Иванов вячеслав Евгеньевич

Родился  3 марта 1930 года в селе Могильное 
Мокроусовского района в бедной крестьянской се-
мье. После окончания  Могилёвской семилетней 
школы поступил в Макушинский  зооветеринар-
ный техникум.

В 1948 году, после окончания техникума, начал 
трудовую деятельность ветеринарным техником в 
Мокроусовской ветлечебнице. Был призван в Со-
ветскую Армию. После службы вернулся на преж-
нее место работы.

В 1956 году был переведён старшим ветврачом, 
заведующим Могилёвским ветеринарным участ-
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ком. В 1961 году заочно окончил ветеринарное отделение Омского сельско-
хозяйственного института. В 1964 году был назначен главным ветеринарным 
врачом вновь образованного совхоза «Приозёрный». В 1970 году  назначен 
главным ветврачом Мокроусовского района. Проработал в этой должности до 
1990 года, до выхода на пенсию.

Вячеслав Евгеньевич оставил добрый след в истории Мокроусовского райо-
на, как высококлассный, добросовестный специалист, патриот своего района. 
Вместе с женой  Клавдией Степановной  воспитали трёх сыновей, имеют пяте-
ро внуков и 6 правнуков.

В 2004 году выехал на постоянное место жительства в город Шадринск.
Награждён медалями: «За доблестный труд в Великой Отечественной во-

йне 1941-1945 гг.»,  «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И.Ленина», «Ветеран труда», юбилейными, множеством почётных 
грамот.

Исаков Михаил Романович

Родился 20 сентября 1941 года в Макушинском 
районе Курганской области. Окончил 7 классов 
Лебяжьевской средней школы, в 1958 году – Лебя-
жьевское училище механизации, получил специ-
альность механизатора широкого профиля.

Трудовую деятельность начал в Лебяжьевском 
совхозе трактористом. В 1961 году был призван на 
службу в Советскую Армию. После демобилиза-
ции  с женой поехали на комсомольскую стройку 
Саяно-Шушенской ГЭС, работал на строительстве 
железной дороги Абакан-Тайшет машинистом 
компрессорной  станции.

В 1966 году вернулись в Лебяжьевский совхоз. 
Работал механиком, заочно учился в Петуховском  техникуме механизации и 
электрификации сельского хозяйства. В 1971 году с семьёй переехал в  село 
Мокроусово, стал работать инженером по техобслуживанию в «Сельхозтехни-
ке».  В 1973 году переведён директором типографии. Через два года вернулся в 
«Сельхозтехнику», работал инженером по новой технике, старшим инженером 
торгового отдела, заместителем  управляющего.

В 1982 году назначен директором комбикормового завода. Там трудился 14 
лет. На пенсию ушёл из ПУ-35, где работал преподавателем. 

Награждён медалью «Ветеран труда», почётными грамотами облисполкома, 
«Облсельхозтехники», областного объединения комбикормовых заводов, Со-
ветского Фонда Мира и другими.
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Колчин Николай Максимович

Родился 19 декабря 1938 года в селе Ново-
Петропавловка Уксянского района Курганской 
области. В 1954 году окончил Новопетропав-
ловскую семилетнюю школу,  в 1958 году - Ша-
дринский сельскохозяйственный техникум.

С 1958 по 1973 год работал главным агро-
номом колхоза «Щигры» Мокроусовского 
района. Заочно окончил Курганский государ-
ственный сельскохозяйственный институт.

В 1973  году был избран секретарём парт-
кома колхоза «Щигры». С 1976 года рабо-
тал  главным агрономом  колхоза «Октябрь» 
Мокроусовского района. В  1979 году избран 
председателем колхоза «Щигры».

С  1990  года  Николай Максимович возглавлял райком профсоюза  работни-
ков  агропромышленного комплекса. С 1994  по 1998 год, до выхода на пенсию,  
Н.М.Колчин работал   ведущим специалистом  управления сельского хозяйства 
Мокроусовского района. 

В течение трудовой деятельности  Колчин Н.М. вёл активную обществен-
ную деятельность. С 1960  по  1965 год был секретарём комсомольской органи-
зации колхоза «Щигры», с 1965  по 1970 год  возглавлял профсоюзный комитет 
колхоза, был пропагандистом, неоднократно избирался  депутатом сельского 
Совета.

Награждён:  медалями «За трудовое отличие» (1968 год), «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина», «Ветеран тру-
да».

Конищев Михаил Александрович

Родился 20 апреля 1948 года в деревне Полой 
Мокроусовского района. Окончил Рассветскую 
среднюю школу, Лебяжьевское СПТУ-8.

Трудовую деятельность начал механизатором 
в совхозе «Приозёрный». Отслужил в Советской 
Армии.  Работал управляющим фермы Рассвет. 
Заочно окончил Петуховский техникум  механи-
зации и электрификации сельского хозяйства, в 
1989 году – Курганский государственный сельско-
хозяйственный институт. Получил специальность 
«инженер-механик».

С 1978 года Михаил Александрович работал 
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старшим инженером торгового отдела Мокроусовского районного объединения 
«Сельхозтехника», заместителем управляющего районного производственного 
объединения по производственно-техническому обслуживанию сельского хо-
зяйства.

В 1986 году переведён директором вновь созданного предприятия «Агро-
промснаб», в 1992 году предприятие реорганизовано в  АОО «Агротехсер-
вис».

М.А.Конищев награждён медалями: «За освоение целинных земель», «Ве-
теран труда», почётными грамотами.

Умер в 2006 году.

 Котков Павел Фёдорович

Родился 29 января 1937 года в деревне Дубров-
ное Лебяжьевского района Курганской области в 
семье рабочих. В 1955 году закончил 10 классов 
Мокроусовской средней школы и поступил в Кур-
ганский государственный сельскохозяйственный 
институт на агрономический факультет. Получив 
специальность учёного агронома, приехал на ра-
боту в родной Мокроусовский район, связав свою 
жизнь с сельским хозяйством.

Начал трудовую деятельность  в  1960 году в 
Большекаменском совхозе агрономом фермы Ма-
лопесьяное, затем фермы  Травное. В 1963 году 
переведён главным агрономом совхоза «Семи-

скульский». В 1970 году  назначен  директором совхоза «Приозёрный». С 1979 
года и до выхода на пенсию Павел Фёдорович работал в районном управлении 
сельского хозяйства главным агрономом.

С 1963 года был членом  КПСС. Активно занимался общественной работой. 
Был пропагандистом, избирался депутатом сельского и районного Советов  на-
родных депутатов, кандидатом в члены райкома КПСС.

Награждён: орденом «Знак Почёта» (1971 год), медалями: «За доблестный 
труд в ознаменование 100-летия со дня рождения  В.И.Ленина», «За освоение 
целинных земель», «Ветеран труда», многими почётными грамотами.

Кужинов семён Петрович 
                                                     
Родился в августе 1945 года в селе Просвет Шадринского района. В 1964 

году окончил Уксянскую среднюю школу  Далматовского района Курганской 
области, в 1969 году  - Курганский государственный сельскохозяйственный ин-
ститут по специальности  «зоотехния». 

После окончания института начал трудовую деятельность зоотехником в 
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Шадринском Конезаводе № 104, затем был пере-
ведён управляющим отделением. 

В 1978 году переехал в Мокроусовский район.  
Работал главным зоотехником в колхозе «Нива». 
В декабре 1984 года переведён в Мокроусовский 
райком КПСС инструктором сельхозотдела. В 
1985 году  назначен главным  зоотехником Мо-
кроусовского районного управления сельского 
хозяйства, в  1986 году был утверждён заведую-
щим сельскохозяйственным  отделом  райкома 
КПСС. 

В 1987 году назначен директором совхоза «Се-
верный». В 1992 году принят  консультантом по 
вопросам животноводства в  районное  управление сельского хозяйства.

Семён Петрович за добросовестный труд неоднократно награждался почёт-
ными грамотами, денежными  премиями, ценными подарками. 

Умер в 1995  году.

Лесников Алексей семёнович

Родился 30 марта 1960 года в селе Утичье Мо-
кроусовского района.  В 1977 году окончил Мокро-
усовскую среднюю школу, в 1984 году - Курганский 
государственный сельскохозяйственный институт. 
Направлен в совхоз «Карпунинский» в качестве 
старшего агронома. В 1987 году переведён на рабо-
ту в ПО «Агропромхимия» главным агрономом.

С  2000 года работал главным государственным 
инспектором по охране природы, председателем 
комитета охраны природы Мокроусовского райо-
на. В декабре 2004 года  назначен главным специ-
алистом  отдела сельского хозяйства и продоволь-
ствия Администрации Мокроусовского района.

В 2011 году район получил самую высокую урожайность зерновых культур 
за всю историю  - по 22,4 центнера с гектара, а валовой сбор зерна составил 104 
тысячи тонн. В этом  есть и заслуга  Алексея Семёновича. В 2012, засушливом 
году, полеводы получили по 17 центнеров зерна с гектара. Район впервые стал 
лауреатом областной премии имени Т.С.Мальцева. Также в этом году лауреатами 
данной премии стали два хозяйства: ООО «Семена» и КФХ Дубровина В.П..

А.С.Лесников зарекомендовал себя дисциплинированным, исполнительным 
и требовательным специалистом. Проявляет инициативу  и творчество в рабо-
те.  В коллективе пользуется авторитетом. Принимает участие в общественной 
деятельности. Более 20 лет он работает в избирательных комиссиях. 
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За свой труд награждён благодарственными письмами областного Департа-
мента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, Губернато-
ра Курганской области,  Почётной грамотой Главы Мокроусовского района.

Логинов виктор Филиппович 

Родился 2 января 1953 года в Петуховском рай-
оне Курганской области. В 1967 году семья перее-
хала в село Басковское Макушинского района. 

В 1971 году окончил Басковскую среднюю шко-
лу и начал  трудовую и общественную деятель-
ность в Басковском совхозе. Работал слесарем-
оператором по обслуживанию птицеводческого 
оборудования. С 1973 по 1979 год  учился в Кур-
ганском государственном сельскохозяйственном 
институте на зоотехническом факультете. В 1974 
году возглавил птицеводческую бригаду, а в 1976 
году назначен главным зоотехником совхоза «Ба-
сковский». 

Вёл большую общественную работу. Был избран секретарём комсомольской 
организации совхоза. Избирался делегатом областных конференций. Занимал-
ся спортом. Участник многих районных и областных соревнований. Играл в 
составе районной команды по футболу, выступал в турнирах по шахматам.

В 1988 году  Виктор Филиппович назначен директором Мокроусовского 
птицесовхоза. В своей работе главный уклон сделал на социальную сферу. 
Особое внимание уделял деревне Чесноково. Там строилось в год по 4-5 новых 
квартир. Введено  в строй новое  здание школы и детского  сада. Начали функ-
ционировать фельдшерский пункт и  АТС. Появилась надёжная телефонная 
связь. Построены  МТМ и гараж. В Чесноково появился асфальт и  подъездные 
пути к птицеводческим помещениям. Готовился к сдаче спортивный комплекс,  
планировалась реконструкция  птицеводческих помещений, установка нового 
оборудования. Но реформы в корне подорвали сельскохозяйственное произ-
водство. Не обошла  участь развала и Мокроусовский птицесовхоз. 

В марте 1996 года уволился по собственному желанию и работал главным 
зоотехником ООО «Сибиряк», председателем кооператива «Семискульский», 
главным зоотехником ООО «Крепость». 

В 2013 году вышел на пенсию по возрасту.

Мурнаев владимир Михайлович
 
Родился 19 апреля 1955 года в городе Североуральск Свердловской области. 

В 1962 году семья переехала в город Троицк Челябинской области, где закон-
чил среднюю школу и Троицкий ветеринарный институт. 
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В 1977 году, после окончания института, по распре-
делению был направлен в колхоз «Родники» Мокроу-
совского района на должность ветеринарного врача. В 
этом же году был призван в ряды Советской Армии. 

После окончания службы, в 1979 году вернулся на 
прежнее место работы, на должность главного ветери-
нарного врача колхоза «Родники». В 1987 году был из-
бран председателем колхоза «Колос», где проработал 
до 1992 года. В 1994 году назначен начальником Мо-
кроусовской станции по борьбе с болезнями животных 
(ныне ГБУ «Мокроусовская райСББЖ»). 

Награждён:  Благодарственным письмом  Курган-
ской областной Думы, Благодарственным письмом Де-
партамента сельского хозяйства Курганской области.           

Харитонова Людмила Николаевна

Родилась 13 января 1957 года в селе Мокроусо-
во. В 1974 году  окончила Мокроусовскую  среднюю 
школу, в 1977 году - Шадринский совхоз-техникум,  
агрономическое отделение. Вернулась в Мокроусово. 
Трудовую деятельность начала после окончания тех-
никума агрономом в колхозе «Родники».

В 1983 году перешла работать в ФГУ «Госсемин-
спекцию»  техником – лаборантом. В 1987 году пере-
ведена на должность агронома-инспектора, а в 1993 
году назначена начальником инспекции.   

Награждена благодарственными письмами Депар-
тамента сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности  Курганской области, отдела сель-
ского хозяйства и продовольствия Администрации 
Мокроусовского района.

шепелина Альбина тимофеевна
                                                    
Родилась 22 апреля 1949 года в селе Шелепово Мокроусовского района. 

Окончила  Шелеповскую восьмилетнюю школу. 
Трудовую деятельность начала в 1968 году после окончания Макушинско-

го  зооветтехникума бригадиром животноводства фермы Рассвет Приозёрного 
совхоза. Во время учёбы мужа с 1972 года работала  воспитателем в детсаде 
города Челябинска. 

В 1975 году вернулась с семьёй в Мокроусовский район. Работала зоотехни-
ком совхоза «Большекаменский», бухгалтером совхоза «Приозёрный». С 1977  
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года была бухгалтером совхоза имени 9-ой Пяти-
летки Варгашинского района Курганской области. 

С 1983 года трудилась зоотехником совхоза 
«Сунгуровский», Мокроусовского птицесовхо-
за. В 1998 году была назначена директором ООО 
«Инкубаторно-птицеводческая станция». Пред-
приятие обеспечивает население района и близ-
лежащие населённые пункты молодняком птицы: 
бройлерами, курами-несушками, гусями, утками, 
индюками, индоутками.

Альбина Тимофеевна зарекомендовала себя 
требовательным руководителем.  Поддерживает в 
трудовом коллективе атмосферу доброжелательно-
сти, заинтересованности в результатах труда.  Внедряет всё новое в практику 
работы. Предприимчива, умеет оперативно принимать решения по достиже-
нию поставленной цели, способна справляться с большим объёмом работ. 

Шепелина А.Т. награждена Благодарственным письмом и Почётной грамо-
той Губернатора Курганской области, денежными премиями, почётными гра-
мотами различного достоинства. Имеет звание «Ветеран труда».
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НАРодНоЕ оБРАЗовАНИЕ
ЗАсЛУЖЕННыЕ УЧИтЕЛЯ шКоЛы 

РоссИйсКой ФЕдЕРАцИИ

важенина татьяна Максимовна
Заслуженный учитель школы РСФСР 

(в разделе «Почётные граждане района»).

волосатова таисья васильевна
                              
Родилась 14 октября 1908 года в Казахстане, в се-

мье священника. Училась в женской гимназии. В 1923 
году окончила Тобольскую 9-летнюю школу 2-й сту-
пени и начала трудовую деятельность воспитателем 
детского дома. 

С 1928 года работала учителем Мало-Песьяновской 
начальной школы. Там вышла замуж. Вместе с мужем,  
Волосатовым Антоном Львовичем, которого направи-
ли председателем колхоза, переехала в село Шелепово. 
По 1968 год работала учителем в Шелеповской школе. 
В годы Великой Отечественной войны и в мирное вре-
мя вела большую общественную работу. 

В 1960 году Таисье Васильевне присвоено звание 
«Заслуженный учитель школы РСФСР». Награждена: орденом Трудового 
Красного Знамени (1949 год), знаком  «Отличник народного просвещения»; 
медалями: «За трудовое отличие» (1944 год), «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И.Ленина», юбилейными.

Умерла в 1983 году.

Глухих Августа Ильинична
Заслуженный учитель школы РСФСР 

(в разделе «Почётные граждане района»).

Жарникова Альбина Епифановна

Родилась 21 декабря 1939 года  в селе  Мокроусово. После окончания Мокроу-
совской средней школы поступила в Катайское педагогическое училище. С 1959 
года работала в школах района: учителем начальных классов в Беловской началь-
ной школе, заведующей Грамотеевской начальной школой, в Мокроусовской сред-
ней школе - учителем начальных классов, учителем русского языка и литературы. 
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Закончив заочно Курганский пединститут в 1973 
году, была назначена на должность заведующей рай-
онным методическим кабинетом в отдел народного 
образования, где и работала до выхода на пенсию. С 
1996 по 2008 год работала заместителем директора 
Мокроусовской вечерней  школы и учителем русско-
го языка и литературы. Стаж педагогической работы 
составляет 45 лет.

За добросовестный труд Альбина Епифановна в 
1982 году награждена знаком «Отличник народного 
просвещения». В 1993 году ей присвоено звание «За-
служенный учитель школы РСФСР».  Имеет звание 
«Ветеран труда».

Каминская Анна Устиновна

Дочь ссыльного польского революционера. Три 
сестры: Анна Устиновна, Августа Устиновна и Капи-
толина Устиновна работали в системе образования 
Мокроусовского района.  Анна Устиновна  в 1909 
году  была учителем церковно-приходской школы 
при Михайловской церкви (село Михайловка Мо-
кроусовского района) во имя Святителя и Чудотвор-
ца Николая. Позднее работала учителем начальных 
классов в школах района. В 1928 году была одной 
из первых учителей только что открывшейся Крепо-
стинской начальной школы.

В 1944 году в числе пяти лучших учителей  Кур-
ганской области Каминской А.У., учителю Карпунин-

ской начальной школы, было присвоено звание «Заслуженный учитель школы 
Российской Федерации». Это были первые награды учителей такой высокой 
степени в области.

После  Великой Отечественной войны Анна Устиновна  учила детей в Мало-
Кизакской начальной школе.

Каминская А.У. является родной тётей легендарного генерала - земляка Та-
расова Германа Фёдоровича.

Рахманский Леонид Александрович

Родился 21 сентября 1945 года в деревне Пороги Мокроусовского района. В 
1964 году закончил Мокроусовскую среднюю школу. В этом же году был при-
зван в Советскую Армию. Службу проходил на космодроме «Байконур». Был 
награждён медалью «20 лет Победы над Германией», благодарностью генерала 
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Устинова, будущего Министра обороны СССР.
Трудовую деятельность начал в 1967 году на заводе 

«Кургансельмаш». С 1968 года - бессменный учитель 
физической культуры  Рассветской средней школы. За-
очно окончил Курганский педагогический институт.  

Леонид Александрович творчески работающий пе-
дагог. Его  воспитанники добиваются высоких результа-
тов, выступая на районных и областных соревнованиях. 
Он дал путёвку в спортивную жизнь Бучельникову В.Д., 
15-кратному  чемпиону Мира, неоднократному чемпио-
ну Европы и России,  мастеру спорта международного 
класса  по гиревому спорту. За время работы в Рассвет-

ской школе Рахманским Л.А. подготовлено 6 кандидатов в мастера  спорта  и 
более 10 спортсменов 1 разряда  по гиревому спорту.   По  стопам Леонида Алек-
сандровича пошли 23 выпускника.

За добросовестный труд,  хорошую организацию спортивно-массовой работы в 
школе и активную общественную деятельность он в 1976 году награждён Почётной 
грамотой Министерства просвещения РСФСР, в 1982 году - знаком «Отличник про-
свещения РСФСР». В 1991 году ему присвоено звание «Заслуженный учитель шко-
лы РСФСР». В 2014 году награждён памятной медалью «Имени Г.Ф.Тарасова».

тимофеева Ия Фёдоровна
                                                             
Родилась 24 октября 1935 года в деревне Пороги 

Мокроусовского района. 
В 1954 году закончила Петуховское педагогическое 

училище, была направлена преподавателем в Комсо-
мольскую начальную школу Мокроусовского района. С 
1960 года работала учителем начальных классов в Се-
мискульской средней школе. 

В течение трудовой деятельности показала себя как 
добросовестный и ответственный педагог. В работе Ия 
Фёдоровна применяла дифференцированные задания, 
упражнения по развитию памяти, мышления, повыше-
нию внимания. Воспитательную работу в классе строи-
ла согласно плана трудового, экологического, эстетиче-
ского и  физического воспитания. Являлась активным членом методического 
объединения учителей начальных классов. 

В 1979 году награждена знаком «Отличник народного просвещения». За 
многолетний, добросовестный труд и активную общественную работу в 1983 
году присвоено звание «Заслуженный учитель школы РСФСР».  Награждена 
медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
В.И.Ленина», Почётной грамотой Министерства просвещения РСФСР. 

Умерла в 2010 году.



148 Люди земли Мокроусовской

Щелудкова Александра Фёдоровна

Родилась 30 января 1926 года в Шатровском 
районе Курганской области. Педагогическую  дея-
тельность начала в 1944 году. В 1948 году заочно 
окончила Катайское   педагогическое училище. С 
1955 по 1994 год работала учительницей начальных 
классов в Мокроусовской средней школе. 

Целеустремлённый, творческий педагог. В своей 
работе применяла различные приёмы межличност-
ного и группового взаимодействия. Работу с учащи-
мися выстраивала с учётом их индивидуальных и 
возрастных особенностей, использовала наиболее 
актуальные методы обучения. Особое внимание на 
уроках отводила развитию познавательных процес-

сов: памяти, внимания, мышления. 
Принимала активное участие в общественной работе, художественной са-

модеятельности. Трудовой стаж составляет 50 лет.
В 1983 году Александре Фёдоровне присвоено звание «Заслуженный учи-

тель школы РСФСР». Награждена медалью «За трудовое отличие», Почётной 
грамотой Министерства просвещения РСФСР.

шляхова сталинара Ефимовна
Заслуженный учитель школы РСФСР 

(в разделе «Почётные граждане района»).

ПоЧётНыЕ РАБотНИКИ оБЩЕГо оБРАЗовАНИЯ

важенина татьяна Алексеевна

Родилась в селе Половинное Половинско-
го района Курганской области 22 февраля 1954 
года. В 1969 году окончила Мокроусовскую 
среднюю школу, в 1973 году -  Катайское педа-
гогическое училище. Начала трудовую деятель-
ность в  Сафакулевском, а с 1976 года работает в 
Мокроусовском районе.     

Более 30 лет преподаёт в Мокроусовской сред-
ней общеобразовательной школе  №1.  На её счету 
девять выпусков из начальной школы. Семь лет 
руководила районным и школьным методически-
ми объединениями учителей начальных классов, 
внедряет новые педагогические технологии. 
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Награждена почётными грамотами районного отдела образования и Главно-
го Управления образования, знаком «Почётный работник общего образования 
Российской Федерации»  (2000 год).

вершинин Андрей Еперифьевич

Родился 5 февраля 1962 года в деревне Коко-
рево Мокроусовского района. В 1979 году окон-
чил Мокроусовскую среднюю школу, в 1984 году 
- Курганский педагогический институт. Начал 
трудовую деятельность  учителем русского языка 
и литературы в Уваровской основной школе, а с 
1988 года работает в Сунгуровской основной шко-
ле. Стаж педагогической работы более 29 лет. 

Андрей Еперифьевич владеет теорией и 
методикой преподаваемых предметов на  вы-
соком уровне. Использует в преподавании 
информационно-коммуникационные техноло-
гии. Принимает активное участие в областных, 
районных и школьных методических мероприятиях. Участвует в районных 
конкурсах. 

Проводит открытые уроки для учителей района, которые получают вы-
сокую профессиональную оценку. Опыт работы по литературному краеве-
дению обобщён на районном уровне, по использованию информационно-
коммуникационных технологий в преподавании  – на областном уровне.  

В 2002 году награждён знаком «Почётный работник общего образования РФ».

волкова татьяна Александровна
Почётный работник общего образования РФ 

(в разделе «Руководители района»).

Замураева  Нина Александровна

Родилась 18 января 1965 года в деревне Пороги Мокроусовского района.  
После окончания Мокроусовской средней школы в 1982 году поступила в Кур-
ганское педагогическое училище. 

С 1984 года работала воспитателем в детском саду «Колосок», затем в дет-
ском саду «Рябинушка» села Мокроусово. Педагогический стаж  составляет 28 
лет. 

Является победителем районного конкурса  «Учитель года», призёром об-
ластного фестиваля педагогического мастерства. Обобщён её опыт работы по 
теме: «Развитие математических способностей через игровую деятельность». 
Ею разработаны авторские программы «Азбука здоровья», «Наша Родина». 
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Нина Александровна активно делится 
опытом работы на заседаниях районного 
методического объединения воспитателей 
детских садов. Внедряет в работу инноваци-
онные технологии.

Награждена: грамотами Министерства 
образования в 2001 и 2006 годах, знаком 
«Почётный работник общего образования 
РФ».

Кошелева Людмила Георгиевна

Родилась 5 сентября 1949 года в городе Ка-
мышлове Свердловской области. В 1973 году 
окончила Катайское педагогическое учили-
ще, художественно-графическое отделение. С 
1973 по 1982 год  работала учителем рисова-
ния и черчения в Мокроусовской средней шко-
ле, с 1982 по 1986 год -  научным сотрудником  
Мокроусовского  историко-революционного 
музея.  

В 1984 году окончила Омский государ-
ственный педагогический институт им. А.М. 
Горького. С 1986 года работала в Мокроусов-
ской средней школе учителем черчения и ри-

сования.  
Людмила Георгиевна - грамотный и талантливый учитель. Выставки работ 

учащихся постоянно экспонировались в районном музее, на областных вы-
ставках художественного творчества молодых. Ею был оформлен кабинет чер-
чения и изобразительного искусства в школе. Людмила Георгиевна проводила 
открытые уроки и мастер-классы по использованию техники изобразительного 
искусства, была наставником молодых педагогов.

За свой добросовестный труд в 1992 году награждена знаком «Почётный 
работник общего образования РФ».

Лиханов Николай Ефимович

Родился 14 декабря 1959 года в деревне Погадаево Мокроусовского района. 
В 1975 году окончил Щигровскую восьмилетню, в 1977 году - Мокроусовскую 
среднюю школу. 



151На берегах Кизака - 2

В 1978 году  был призван в Советскую Армию, 
службу проходил в пограничных войсках. Демоби-
лизовавшись, поступил в Шадринский техникум 
физической культуры. После его окончания, в  ав-
густе 1982 года направлен учителем физической 
культуры в Щигровскую восьмилетнюю школу.

В 1988 году заочно окончил факультет физиче-
ского  воспитания  Курганского государственного 
педагогического института.   С 1994 по 2001 год 
работал директором Щигровской неполной сред-
ней школы. Затем снова учителем физического 
воспитания. Имеет высшую категорию. Педагоги-
ческий стаж составляет 31 год.

Ежегодно, начиная с 2003 года, под руководством Николая Ефимовича в 
Щигровской школе  проходит волейбольный турнир среди учащихся школ рай-
она, посвящённый памяти лейтенанта Андрея Колчина - выпускника Щигров-
ской школы, погибшего в Чеченской республике. Этот турнир стал настоящим 
праздником спорта. Команда девушек Щигровской школы признана  лучшей 
командой Мокроусовского района.

У Николая Ефимовича разносторонние спортивные интересы. В районных 
соревнованиях по лёгкой атлетике, лыжам, волейболу, футболу команда Щи-
гровской школы постоянно является  призёром или победителем. Он прививает 
у детей любовь к спорту, его выпускники, как правило, продолжают спортив-
ную деятельность. 

Награждён:   Почётными  грамотами  Министерства образования и науки 
Российской Федерации, Губернатора Курганской области, Главного управле-
ния образования Курганской области. В 2014 году  - знаком «Почётный работ-
ник общего образования Российской Федерации». Удостоен звания «Ветеран 
труда».

Лыжина Алевтина Алексеевна

Родилась в городе Свердловске 15 марта 1947 года. 
Закончила Мокроусовскую среднюю школу, в 1974 
году -  Курганский государственный педагогический 
институт. В Мокроусовской средней общеобразова-
тельной школе работает   учителем математики с 1970 
года. Педагогической стаж составляет более 45 лет. 

Опыт учителя обобщён на районном и областном 
уровне: проводила мастер-классы, участвовала в рай-
онных научно-практических конференциях и методи-
ческих конкурсах. Активно работала в школьном и 
районном методическом объединении учителей мате-
матики и классных руководителей. Многие ученики 
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Алевтины Алексеевны пошли по её стопам – стали учителями. 
За свой труд А.А.Лыжина награждена грамотами разного уровня, включая 

Почётную грамоту Министерства образования и науки РФ,  в 2004 году - зна-
ком «Почётный работник общего образования Российской Федерации». Имеет 
звание «Ветеран труда».  

       
Михайлова Людмила Александровна

Родилась 20 ноября 1950 года  в Амурской области. В 
1974 году окончила Курганский педагогический институт 
по специальности «учитель русского языка и литерату-
ры», в 1991 году - Санкт-Петербургский педагогический 
университет по специальности «сурдопедагогика» (учи-
тель школ глухих и слабослышащих). 

С 1974 года работала учителем, а с 1978 директором 
Шелеповской восьмилетней школы, с 1983 года - учите-
лем Рассветской средней школы. 

 С 1984 по 2006 год была воспитателем и учителем 
русского языка спецшколы №5 города Кургана. Послед-
нее время работает педагогом дополнительного образо-

вания в Доме детского творчества села Мокроусово. 
За заслуги в системе образования и большой вклад в  воспитание подрас-

тающего поколения в 2002 году награждена знаком «Почётный работник обще-
го образования Российской Федерации».

Рыбин Леонид викторович

Родился 25 сентября 1954 года  в селе Маломо-
стовское Мокроусовского района. В 1972 году окон-
чил Куртамышское педагогическое училище по спе-
циальности  «учитель физического воспитания».

С 1972  года  работал в  Маломостовской вось-
милетней школе учителем физической культуры,   с 
1978 года -  в Мокроусовской средней школе учите-
лем истории, затем  преподавателем начальной воен-
ной подготовки, учителем ОБЖ. В 1981 году  заочно 
окончил Курганский педагогический институт.

Награждён Грамотой райкома ВЛКСМ за подго-
товку команды к районному туристическому слету 

(1991 год), Почётной грамотой Главного управления образования за большую 
работу по физическому развитию учащихся и  патриотическому воспитанию 
(1991 год), неоднократно награждался благодарностями и грамотами Курган-
ского областного Совета РОСТО за активное участие в проведении оборонно-
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массовой работы с молодёжью.
В  2001 году  награждён знаком «Почётный работник общего образования 

РФ».

савина татьяна Анатольевна

Родилась 7 августа 1972 года в селе Одино 
Мокроусовского района. В 1989 году окончи-
ла  Мокроусовскую среднюю школу, в 1996 году 
-  Челябинский государственный педагогический 
университет. Получила диплом о присвоении ква-
лификации учителя биологии.

Татьяна Анатольевна  работала в Мокроусов-
ской средней общеобразовательной школе №1  
учителем биологии и географии с 1994 года. Пе-
дагогический  стаж составляет  22  года, из них 
15 лет  была  заместителем директора по воспи-
тательной работе. С 2014 года работает в Доме 
детского творчества.

В период работы в Мокроусовской средней школе №1 являлась руководи-
телем районного методического объединения педагогов: проводила мастер-
классы по биологии, внедряла опыт работы по использованию современных 
образовательных технологий. Является номинантом областных конкурсов 
«Учитель года - 2001», «Руководитель года - 2002», «Учитель-мастер - 2010», 
получила грант Президента России как лучший учитель года. 

 Награждена  Почётной грамотой Министерства образования РФ, благодар-
ственным  письмом, почётными грамотами районного отдела образования. В 
2011 году - знаком  «Почётный работник общего образования РФ».

сединкина вера васильевна

Родилась 25 июля  1960 года  в селе Мокроусово. По-
сле окончания Мокроусовской средней школы посту-
пила в Челябинский государственный педагогический 
институт, получила специальность «учитель географии 
и биологии».  

Работала учителем географии и биологии в Старо-
першинской средней школе. С 1984 по 1988 год   она    
- методист, инспектор  районного отдела образования. 
С 1988  года  – директор Сунгуровской восьмилетней 
школы. С 1991 года  В.В.Сединкина - методист, ис-
полняющий обязанности директора Дома пионеров.  
С 1993 года она работает директором Дома пионеров, 
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Дома детского творчества. С 1994 года возглавляет районную профсоюзную 
организацию работников образования. Является председателем районной из-
бирательной комиссии.

Вера Васильевна – опытный педагог с большим стажем руководящей рабо-
ты.  Для  неё характерны добросовестность, инициативность, настойчивость 
в достижении цели, способность находить и принимать конструктивные ре-
шения. Под её руководством в Доме детского творчества создан и работает 
коллектив единомышленников: дети-педагоги-родители, которые,  участвуя в 
муниципальных и региональных конкурсах, занимают призовые места.

 В 2013 году награждена знаком «Почётный работник общего образования 
Российской Федерации».

сединкина Людмила Петровна

Родилась 3 марта 1948 года в селе Могильное  
(Рассвет) Мокроусовского района. В 1964 году закон-
чила Рассветскую восьмилетнюю школу, в 1968 году 
- Мишкинское педагогическое училище по специаль-
ности «учитель начальных классов».

 Трудовую деятельность начала в Шелеповской 
восьмилетней школе учителем начальных классов. 
Заочно окончила исторический факультет Курганско-
го пединститута. С 1969 года преподавала историю. 

Людмила Петровна проработала в  Шелеповской 
школе 40 лет (1968-2008 гг.), из них 22 года была ди-
ректором.  Многое сделала для укрепления матери-

альной базы школы.  При ней было построено новое здание и оснащено обо-
рудованием.

Сединкина Л.П. удостоена званий: в 1988 году – «Ветеран труда», в 2003 
году – «Почётный работник общего образования Российской Федерации». 

Умерла в 2012 году.

скокова Елена Леонидовна

Родилась 5 июня 1956 года в селе Рассвет Мокро-
усовского района. Окончила Рассветскую среднюю 
школу, в 1978 году -   Курганский государственный 
педагогический институт по специальности «учитель 
иностранного языка» и  32 года преподает немецкий и 
английский языки в Мокроусовской средней общеоб-
разовательной школе  №2.

 Елена Леонидовна  прошла все ступени професси-
онального роста: классный руководитель, организатор 
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внеклассной работы, заместитель директора школы по учебно-воспитательной 
работе, директор школы. Стаж работы в должности директора составляет 10 
лет. 

Елена Леонидовна принципиальна, корректна, пользуется заслуженным 
уважением педагогического коллектива, обучающихся, родителей и обще-
ственности района. 

Награждена  грамотой Министерства образования РФ, знаком «Почётный 
работник общего образования РФ».

соколова Наталья Григорьевна

Родилась 22 августа 1951 года в городе Дмитров 
Курской области. В 1968 году окончила Мокроусовскую 
среднюю школу, в 1975 году - Курганский государствен-
ный педагогический институт по специальности   «учи-
тель истории и обществоведения». 

Большое внимание уделяет внеклассной работе по 
предмету. В школе под её руководством  работал поис-
ковый клуб «Исток». Накануне 60-летия Победы создала 
лекторскую группу «Салют, Победа!». В 2007 году три 
ученика Натальи Григорьевны выступали на районной 
научно-практической конференции школьников «Шаг в 
будущее». На секции истории с реферативной работой 
«История развития народного образования Мокроусовского района» ученица 
Натальи Григорьевны заняла первое место. 

В 2000 году награждена  знаком «Почётный работник общего образования 
РФ».

сукманова Галина Анатольевна

Родилась 13 августа 1954 года в селе Мокроусово. 
Окончила Мокроусовскую среднюю школу, Курган-

ский государственный педагогический институт. 
В 1975 году начала трудовую деятельность в Мокро-

усовской средней школе учителем физики.  В течение 
19 лет работает в Мокроусовской средней общеобра-
зовательной школе  №2. За это время была замести-
телем директора по учебно-воспитательной работе, 
руководителем методического объединения учителей 
естественно-математического цикла, председателем 
профкома. Последнее время  является заместителем 
директора по методической работе.

Галина Анатольевна имеет стабильно высокую успеваемость учащихся по 
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преподаваемым предметам. Ежегодно её ученики выбирают для прохождения 
итоговой аттестации предмет «физика» и  подтверждают  свои  результаты. 

Галина Анатольевна была победителем во многих школьных конкурсах,  
представляла школу на муниципальном уровне. Самые значимые из них:  вы-
ставка «Мир обучения», «Педагогический марафон», фестиваль педагогиче-
ских идей в  территориальном  школьном  объединении. 

В 2007 году она стала победителем конкурса лучших учителей Российской 
Федерации.

За добросовестный труд награждена Почётной грамотой Главного управле-
ния образования, является дипломантом областного конкурса «Лучший класс-
ный руководитель». В числе наград -  Грамота Министерства образования и 
науки РФ за участие в конкурсе «Лучший учитель года» (2007 год), награждена 
знаком «Почётный работник общего образования РФ»  (2003 год).

телегина Нина Анатольевна

Родилась 26 мая 1960 года в селе Крепость Мокроу-
совского района. В 1977 году  окончила Травнинскую  
среднюю школу, в 1981 году - Курганский государ-
ственный педагогический институт по квалификации 
«учитель русского языка и литературы». 

Преподавала русский язык и литературу в Мокроу-
совской средней школе. С сентября 2002 года работает 
директором Мокроусовской средней общеобразова-
тельной школы № 1.

Под руководством Нины Анатольевны в 2006 году 
школа стала  победителем среди образовательных 
учреждений, внедряющих инновационные программы,  

получен грант   в 1 миллион  рублей. В 2010 году школа  стала призёром в Кур-
ганской области за успешную реализацию программы развития школы «Старт 
к успеху». В 2012 году  школе присвоен статус «Школа -  центр социума».

Награждена: в 2004 году Почётной грамотой Главного управления образо-
вания,  в 2006 году - Благодарственным письмом Губернатора Курганской об-
ласти и знаком «Почётный работник общего образования РФ»,  в 2007 году 
- Почётной грамотой профсоюза работников образования. Присвоено звание 
«Ветеран труда».

трусова Мария Александровна

Родилась 22 марта 1959 году в деревне Белое Мокроусовского района.  По-
сле окончания Лапушинской восьмилетней школы в 1974 поступила в Катай-
ское педагогическое училище, получила специальность учителя начальных 
классов и старшей пионервожатой. 
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С 1978 года начала трудовую деятельность  в Мало-
серёдкинской начальной школе Мокроусовского райо-
на. Заочно окончила Шадринский государственный 
педагогический институт. С 1987 года работала в Ува-
ровской школе, с 1991 – в Мокроусовской средней шко-
ле, с 1993 года  - в Мокроусовской средней школе №2.

Мария Александровна опытный, инициативный учи-
тель, постоянно совершенствует своё педагогическое ма-
стерство. На высоком уровне владеет традиционными и 
нетрадиционными формами проведения уроков. Широко 
использует информационно-коммуникационные техноло-
гии, проектно-исследовательскую  работу с учащимися. 

Учитель активно делится накопленным опытом с коллегами, выступает с 
докладами и сообщениями на заседаниях педагогических советов, школьных 
и районных методических объединений, проводит открытые уроки, мастер-
классы и  внеклассные мероприятия.

Награждена:  грамотами  Главного управления  образования Курганской 
области, Почётной грамотой Министерства образования РФ, стала  лауреатом  
конкурса «Лучший учитель года»  (2008 год). В 2013 году награждена знаком 
«Почётный работник общего образования Российской Федерации». 

Уханова Надежда васильевна

Родилась 22 октября 1956 года в деревне Ути-
чье Альменевского района Курганской области. 

 В 1978 году окончила Курганский государ-
ственный педагогический институт. По распре-
делению работала в Бороздинской средней школе 
Альменевского района.  

В 1981 году  Курганским  областным краевед-
ческим музеем  была принята заведующей Мо-
кроусовского историко-революционного музея. 
В Мокроусовской средней школе №1 работает с 
1986 года учителем химии и биологии.

Учащиеся Надежды Васильевны подтвержда-
ют уровень требований государственного стандарта к  качеству образования. 
Наблюдается положительная динамика по  результатам итоговой аттестации в 
форме единого государственного экзамена.  При 100% успеваемости качество 
возросло с 75% до 90%.

В 2012 году награждена  знаком «Почётный работник общего образования 
РФ».
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Хомякова Ирина Михайловна

Родилась 24 февраля 1955 года. После окончания 
Мишкинского педагогического училища в 1974 году 
была по распределению направлена в Мокроусовский 
район в качестве учителя начальных классов и всю свою 
трудовую деятельность  посвятила Мокроусовскому 
району. 

 Работая методистом в районном отделе образования, 
проводила  большую  работу по оказанию помощи мо-
лодым учителям, не имеющим специального образова-
ния. Систематически обобщала опыт лучших учителей 
района, успешно внедряла его в практику работы других 
школ. Ирина Михайловна -  человек  с активной жизнен-

ной  позицией. Заочно получила высшее образование. Много лет была секрета-
рём комсомольской организации районо. 

В 1983 году она возглавила дирекцию киносети. Под её руководством Мо-
кроусовская киносеть из отстающих перешла в передовые.

С 1989 года работает в Мокроусовской средней общеобразовательной шко-
ле №1. Как опытный учитель руководила школьным методическим объедине-
нием, возглавляла районную творческую группу «Современный урок».

 Награждена: почётными  грамотами, благодарственными письмами район-
ного отдела образования, Главного управления образования Курганской обла-
сти, областного управления кинофикации, Почётной грамотой ЦК ВЛКСМ, в 
2000 году -  знаком  «Почётный работник общего образования РФ».

Хохлова татьяна Григорьевна

Родилась 14 сентября 1959 года. Училась в  По-
лойской начальной школе. В 1975 году окончила 8 
классов Рассветской средней школы, в 1979 году -  
Куртамышское педагогическое училище. С 1979  по 
1985 год Татьяна Григорьевна работала в Куртамыш-
ской школе №1,  в группе продлённого дня. Окончи-
ла Шадринский педагогический институт. 

С 1985 по 2005 год работала заведующей Полой-
ской начальной школой. Добросовестный, грамот-
ный, вдумчивый педагог. Рационально используя 
многочисленный дидактический и наглядный мате-
риал, могла организовать учебно-воспитательный 

процесс одновременно с четырьмя классами. Благодаря трудолюбию и ответ-
ственному отношению к труду, в школе были созданы благоприятные условия 
для обучения и воспитания детей, налажен тесный контакт с родителями. Еже-
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годно Полойская школа входила в число лучших образовательных учреждений 
района.

С 2006 года работает специалистом сектора опеки и попечительства Мо-
кроусовского районного отдела образования. В  2001 году награждена  знаком 
«Почётный работник общего образования  РФ». 

Чегодаева вера викторовна

Родилась 27 января 1961 года в селе Рассвет Мокро-
усовского района. В 1978 году закончила Мокроусов-
скую среднюю школу. Педагогическую деятельность 
начала  в 1981 году в школе № 9 города Кургана. С 
1982 по 1993 год работала  учителем начальных клас-
сов в Мокроусовской средней школе,  а  с 1993 года в 
Мокроусовской средней школе № 2.

Вера Викторовна в 1991 году закончила Шадринский 
государственный педагогический институт по специ-
альности «учитель начальных классов». В течение трёх 
лет была руководителем  проблемной группы учителей 
района  «Эврика», которая работала по теме сохранения 
здоровья обучающихся в процессе обучения. 

Одной из первых в районе апробировала курс «Информатика в играх и зада-
чах», обобщила опыт преподавания этого курса  на заседаниях методического 
объединения  учителей начальных классов. 

Чегодаева В.В. является классным руководителем. Её классы активно уча-
ствуют во всех мероприятиях в школе. Ведёт дневник классного руководите-
ля. Традицией стало проведение семейных праздников, занятий родительского 
всеобуча, «дней консультаций». 

За добросовестный труд награждена грамотами Главного управления об-
разования Курганской области в 1999 и 2005 годах, в 2000 году -  знаком «По-
чётный работник общего образования РФ».

Чернаков владимир Ильич

 Родился 24 февраля 1954 года в селе Лопарево 
Мокроусовского района. В 1989 году окончил Кур-
ганский государственный педагогический институт 
по специальности «учитель физической культуры». 
Всю свою жизнь посвятил педагогической работе в 
Маломостовской и Куртанской средних школах. 

На своих уроках особое место уделяет укрепле-
нию здоровья, физическому развитию учащихся, 
формирует у них навыки самоконтроля, целесоо-
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бразно применяет повторный, переменный, соревновательный методы обу-
чения, которые имеют высокую результативность. Владимир Ильич проводит 
большую работу по подготовке команд для участия в школьных и районных 
соревнованиях. 

На протяжении  восьми лет Чернаков В.И. ведет  секции «Лыжи» и  
«ОФП». 

В связи с модернизацией образования преподает факультатив «Шахматы», в 
2012 году команда под руководством Чернакова В.И. на областных соревнова-
ниях «Папа + мама + я = шахматная семья»  заняла призовое место. 

Владимир Ильич награждён в 2004 году знаком «Почётный работник обще-
го образования  РФ».

шапоренко Фраина Ивановна

Родилась 11 октября 1952 года в селе Одино Мо-
кроусовского района. После окончания Семискуль-
ской средней школы в 1970 году начала трудовую 
деятельность старшей пионерской  вожатой  в родной 
школе. 

В 1976 году окончила историко-филологический 
факультет Курганского государственного педагоги-
ческого института. С 1973  по 2009 год преподавала 
русский язык и литературу в Семискульской средней 
школе. Стаж работы - 39 лет.

Поощрена почётными грамотами Мокроусовского 
районного отдела образования. В 2001 и 2003 годах 

за многолетний добросовестный труд, творческое отношение к делу, большой 
личный вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения получила 
Благодарственные письма Губернатора Курганской области Богомолова О.А.

В 2007 году награждена знаком «Почётный работник общего образования 
Российской Федерации». Присвоено звание «Ветеран труда».

шляхов владимир Александрович

Родился 6 ноября 1961 года в деревне Кокорево Мокроусовского района. В 
1980 году окончил Мокроусовскую среднюю школу, затем Шадринский тех-
никум  физической культуры по специальности  «преподаватель физической 
культуры». 

В августе 1982 года принят на работу в Крепостинскую восьмилетнюю шко-
лу учителем физической культуры. 

На протяжении нескольких лет является руководителем районного мето-
дического объединения учителей физической культуры и ОБЖ.. Команда под 
руководством Шляхова В.А. на соревнованиях «Папа + мама + я = шахмат-
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ная семья»  неоднократно занимала призовые места, 
представляла Мокроусовский район на областных 
соревнованиях.

Награждён: почётными грамотами Мокроусов-
ского отдела образования,   Главного управления об-
разования,  Благодарственным письмом Губернатора 
Курганской области. В 2010 году присвоено звание 
«Почётный работник общего образования Россий-
ской Федерации».

отЛИЧНИКИ НАРодНоГо ПРосвЕЩЕНИЯ

Абрамчук Людмила Николаевна

Родилась  11 апреля 1953 года в селе Лопатки Лебя-
жьевского района Курганской области. Закончила сред-
нюю  школу  № 34 города Кургана. В 1971 году посту-
пила в Курганский государственный педагогический 
институт на историко-филологический факультет. 

После его окончания в 1975 году была направле-
на на работу в Мокроусовский район, в Маломостов-
скую восьмилетнюю школу учителем русского языка 
и литературы. 11 лет была заместителем директора по 
учебно-воспитательной работе. Стаж педагогической 
деятельности составляет 38 лет. Имеет 1 квалификаци-
онную категорию.

В 1994 году получила звание «Отличник народного просвещения», в 2009 
году -  Почётную грамоту Главного управления образования Курганской обла-
сти, в 2010 году -  Благодарственное письмо Мокроусовского районного отдела 
образования.

В 2010 году стала дипломантом «Фестиваля медиауроков-2010» в номина-
ции «Русский язык и литература».

Антонова тамара Николаевна

Родилась 9 июня 1933 года в деревне Спицино Мехонского района Курганской 
области. Окончила 7 классов Каргапольской средней школы. Начала работать в 
Мокроусовском районе в 1952 году после окончания Катайского педагогическо-
го училища в качестве пионервожатой в Уваровском  детском доме. В 1954 году  
была избрана  членом райкома комсомола и утверждена секретарём - заведую-
щей отделом по работе среди учащейся  молодёжи и пионеров.
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С 1958 года работала  учителем начальных классов в 
школах  района. Больше всего сил и энергии она отдала 
ученикам Мокроусовской средней школы. Щедро делилась 
опытом работы, давая открытые уроки, выступая с докла-
дами, показывая мастер-классы. Несколько лет руководи-
ла школьным и районным методическими объединениями 
учителей начальных классов. Работала без второгодников, 
использовала дифференцированный подход в образова-
нии.

Награждена в 1983 году  знаком «Отличник народного 
просвещения», медалью «Ветеран труда»,  грамотами об-
ластного Управления  и районного отдела образования.

Ашихина  Алефтина  дмитриевна

Родилась 21 сентября 1944 года в селе Мокроусо-
во.  В 1963 году закончила Мокроусовскую среднюю 
школу, в 1967 году -  Курганский государственный пе-
дагогический институт.

 Работала в Мокроусовской средней общеобразова-
тельной школе с 1970 года учителем английского язы-
ка. Педагогический стаж   более 40 лет.

За годы работы в школе показала себя как педа-
гог,  бесконечно влюбленный в свой предмет.  Много 
лет Алефтина Дмитриевна руководила районным  и 
школьным методическими объединениями. Своим бо-
гатым опытом делилась с коллегами.

Вела активную общественную работу. Избиралась членом бюро райкома 
ВЛКСМ, секретарём первичной организации КПСС.

За успехи в педагогической деятельности  в 1989 году награждена знаком 
«Отличник народного  просвещения»,  медалью «Ветеран труда», присвоено 
звание «Старший учитель».

Баранова Альбина Алексеевна

Родилась 22 ноября 1947 года в Армизонском районе Тюменской области. 
В 1961 году окончила среднюю школу, в 1965 году - Тобольское дошкольное 
педагогическое училище, по специальности «воспитатель детского сада». 

В 1966 году начала трудовую деятельность в селе Мокроусово  методистом  
в  ясли-саду  № 1. С 1967 года назначена заведующей  детским  садом  № 2 
«Теремок», в 1973 году переведена  инспектором  РОНО по дошкольному вос-
питанию. В 1975 году заочно окончила Шадринский государственный педаго-
гический институт, факультет педагогики и психологии.  
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В 1979 году в Мокроусово открылся детский сад 
«Колосок». Его  заведующей была назначена Альбина 
Алексеевна. Она проводила большую работу по осна-
щению групп и спален, созданию уюта.  

В 1997 году приняла руководство  новым детским 
садом «Рябинушка». Как руководитель, приложила 
много сил по открытию дошкольных учреждений.  
В них были созданы все условия для полноценного 
психического, физического и интеллектуального раз-
вития детей. Умело осуществляла руководство и кон-
троль за учебно-воспитательным процессом в детских 
учреждениях. Грамотный руководитель, опытный на-
ставник, хороший организатор. Внедряла в работу педагогического коллектива 
инновационные технологии, новые программы воспитания и образования де-
тей дошкольного возраста

За многолетний и плодотворный труд Альбина Алексеевна награждена в 
1981 году знаком «Отличник народного просвещения».

 
Бучельникова Евгения Михайловна

Родилась 31 декабря  1930 года в деревне Б-Молотово 
Мостовского района Курганской области. В годы войны 
познала тяжёлый деревенский труд, работая в колхозе. В 
1949 году окончила Марайскую среднюю школу, в 1953 
году физико-математический факультет Курганского го-
сударственного педагогического института. После учё-
бы  работала учителем математики в Мокроусовской 
средней школе. С 1964 по 1979  год  была завучем, заме-
стителем директора этой школы. Работала инспектором 
районного отдела образования, заместителем директора 
и директором вечерней школы. 

Имеет большой опыт по преодолению неуспеваемо-
сти учащихся, много работала с детьми дополнительно, добиваясь ликвидации 
пробелов в знаниях. Участвовала в работе районных методических объединений 
учителей математики и завучей школ. Была ректором университета  педагогиче-
ских знаний в системе политучёбы, университет занимал 1-е место в областном 
смотре. Вела активную общественную работу. Избиралась  председателем про-
фкома, членом райкома профсоюза, народным заседателем районного суда.

За успешную работу Евгении Михайловне присвоено звание «Отличник на-
родного просвещения». Награждена медалями «За доблестный труд в Великой 
Отечественной  войне 1941-1945 гг.», «Ветеран труда», юбилейными. Имеет 
Почётную грамоту областного совета Педагогического общества РСФСР, по-
чётные грамоты облоно, райкома КПСС и райисполкома.
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Быкова Людмила Михайловна

Родилась 23 сентября 1948 года в селе Травное Мо-
кроусовского района. В 1966 году закончила Травнин-
скую среднюю школу. До 1968 года работала старшей 
пионервожатой и учителем немецкого языка в  род-
ной школе.  С  1972  года, после окончания историко-
филологического факультета  Курганского государ-
ственного педагогического института, она - учитель 
русского языка и литературы в Мишкинском районе 
Курганской области. 

С 1975 года -  учитель, а с 1979 года - директор 
Михайловской восьмилетней школы Мокроусовского 
района. Коллективом школы под руководством Люд-

милы Михайловны был выполнен закон о восьмилетнем образовании, хорошо 
велась профориентационная работа, организовывала работу коллектива, дава-
ла методические рекомендации. Создана учебно-материальная база школы.

С 1988  года была директором Маломостовской средней школы. Много вни-
мания уделяла трудовому воспитанию учащихся. Школьная животноводческая 
ферма была одной из лучших в районе. Много времени и труда посвящала об-
щественной работе.

С 1997 по 2007 год  работала в Мокроусовском  районном отделе образова-
ния.

За добросовестный труд по обучению и воспитанию подрастающего поко-
ления  Людмила Михайловна награждена Грамотой Министерства просвеще-
ния РСФСР,  знаком «Отличник народного просвещения» (1984 год).

вагина валентина терентьевна

Родилась 5 ноября 1927 года в рабочем посёлке 
Мишкино Курганской области. После окончания 
Мишкинской средней школы поступила в педагоги-
ческое училище, которое закончила в 1945 году. 

С  августа 1945 года Валентина Терентьевна ра-
ботала учителем начальных классов в Мокроусов-
ской средней  школе. Её трудовой стаж составляет 
38 лет.

На уроках и во внеклассной работе уделяла мно-
го внимания трудолюбию, честности, верности и 
любви  к малой родине. Много проводила открытых 
уроков, мероприятий для педагогов района и обла-
сти,  осуществляла дифференцированный подход к ученикам, применяла инте-
ресный дидактический материал.
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Она - ветеран труда. За достигнутые успехи в обучении и коммунистиче-
ском воспитании  учащихся Вагина В.Т. награждена знаком «Отличник на-
родного просвещения» (1978 год), Почётной грамотой районного отдела об-
разования, медалями:  «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», «За доблестный труд. В  ознаменование 100-летия со дня рож-
дения В.И.Ленина», юбилейными.

васильева Александра Романовна

Родилась 11 декабря 1927 года в деревне Дмитриевка 
Мокроусовского района. После окончания Мостовской 
средней школы поступила в Шадринский учительский 
институт, получила специальность «учитель истории 5-7 
классов».

Начала педагогическую деятельность в послевоен-
ном 1946 году в Мокроусовской средней школе. В 1955 
году Александра Романовна продолжила свою трудовую 
деятельность в Уваровской семилетней школе в качестве 
учителя истории. В 1956 году была назначена директо-
ром и проработала на этом поприще до 1982 года, до вы-
хода на пенсию. В 1961 году заочно окончила Курганский 

государственный педагогический институт.
Творческое и ответственное отношение к делу, знание своего предмета, пе-

дагогический такт - всё это помогало Александре Романовне добиваться высо-
кого уровня знаний и воспитанности учащихся.

Добросовестный труд учителя отмечен знаком «Отличник народного про-
свещения» (1982 год), медалями: «За доблестный труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.»,  «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со 
дня рождения В.И.Ленина», юбилейными, «Ветеран труда», знаком «Победи-
тель социалистического соревнования», почётными грамотами Министерства 
просвещения,  областного Управления и районного отдела образования.

васильева Галина Ивановна

Родилась в 1955 году в Макушинском районе Кур-
ганской области.  В 1978 году закончила Катайское 
педагогическое училище и приехала в Мокроусовский 
район.  Проработала  воспитателем в детском саду № 1  
«Колосок» села Мокроусово 31 год. 

Зарекомендовала себя  ответственным, трудолюби-
вым работником. Постоянно повышает свою квалифи-
кацию.

Совершенствование и активизация дидактических 
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знаний и умений, развитие профессионального мышления, памяти и речи, пе-
дагогических способностей – неотъемлемые черты  Г.И.Васильевой.  

 Она  внедрила в практику курс по развитию творческого воображения с ис-
пользованием теории развития изобретательских задач. Конспекты занятий и 
воспитательных мероприятий, разработанные Васильевой Г.И.,  вошли в про-
грамму «Развитие социальной уверенности у детей», по которой успешно ра-
ботают   детские  сады района.     За добросовестный труд Галине Ивановне 
присвоено звание «Отличник народного просвещения». 

власова Любовь Борисовна

Родилась 16 ноября 1955 года в деревне Дмитриев-
ка Мокроусовского района. Окончила Дмитриевскую 
восьмилетнюю школу и среднюю школу в селе Мо-
стовое  Варгашинского района.  

Педагогическая биография Любовь Борисовны 
началась в 1976 году. После окончания Катайского 
педагогического училища учила детей  в Варгашин-
ской школе-интернате.  В 1978 году переехала в Мо-
кроусовский район. Работала библиотекарем в селе 
Михайловка. С 1979 года -  в Михайловской школе, 
учитель начальных классов. В 1982 году вступила в 
КПСС, в  1987 году заочно окончила Шадринский го-

сударственный педагогический институт по специальности «учитель началь-
ных классов». Её педагогический стаж составляет 37 лет. 

Это чуткий педагог, преданный своему делу, знающий возможности каж-
дого ученика и беззаветно любящий детей. Все её усилия были направлены к 
одному -  пробудить в ребёнке любовь к умственному труду, к труду мысли. 

За добросовестный труд Любовь Борисовне в 1987 году было присвоено 
звание «Отличник народного просвещения». 

Гончарова степанида васильевна
   
Родилась в деревне  Дмитриевка Мокроусовско-

го района в 1928 году. В 1952 году окончила Катай-
ское педагогическое училище. После учёбы работала 
учителем начальных классов в школах Мокроусов-
ского района: Травнинской, Каракульской, Мало-
Песьяновской. С 1977 года она  -  учитель начальных 
классов Сунгуровской школы.  

Уроки Степаниды Васильевны отличались высо-
ким уровнем методической подготовки, содержатель-
ностью. Она умела организовать детский коллектив, 
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настроить ребят на плодотворную работу, на достижение высоких результатов 
в учёбе. Её отличали высокая требовательность к себе и окружающим, принци-
пиальность, готовность всегда прийти на помощь. Степанида Васильевна была 
чутким, мудрым наставником  для коллег.

За многолетний добросовестный труд награждена знаком «Отличник народ-
ного просвещения».  

Умерла в 2007 году.

Евсеев Фёдор Арсеньевич

Родился 22 ноября 1943 года в деревне Каракуль 
Мокроусовского района. В 1951 году пошёл в пер-
вый класс Травнинской семилетней школы, после 
окончания  которой до 10 класса обучался в Мокро-
усовской средней школе. В 1961 году окончил  Ело-
шанскую среднюю школу Лебяжьевского района. 

Трудовую деятельность начал в 1961 году учите-
лем физкультуры в Травнинской школе. С 1962 по 
1965 год служил в рядах Вооружённых сил СССР. 
После демобилизации до 1982 года работал учи-
телем физкультуры в Травнинской средней школе. 
Заочно окончил факультет физического воспитания 

Курганского государственного педагогического института. 
Два года работал методистом по производственной гимнастике в совхозе 

имени 60-летия СССР Советского района города Кургана. С 1984 года и по де-
кабрь 2003 года вновь  работал учителем физкультуры в Травнинской средней  
школе.  Педагогический стаж  составляет 35 лет.

Награждён  медалью «Ветеран труда», знаком «Отличник народного про-
свещения РСФСР». Умер в 2011 году.

Еськова Нина Аркадьевна

Родилась в городе Куртамыш Курганской области 
18  июня 1933  года. С 1951 по 1955 год училась  в 
Куртамышском педагогическом училище.  По рас-
пределению приехала работать в Просековскую се-
милетнюю школу Мостовского района, а в 1956 году 
стала заведующей Б-Крошинской начальной школы. 
В 1958 году была переведена в Михайловскую семи-
летнюю школу. Здесь, в Мокроусовском районе, она 
трудилась  учителем начальных классов  до выхода 
на пенсию. 

За многолетний и добросовестный труд Нина 
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Аркадьевна имеет награды: орден Трудового Красного Знамени (1986 год), 
медали: «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
В.И.Ленина»,  «Ветеран труда», носит звания «Старший учитель» и «Отлич-
ник народного просвещения», награждена Почётной грамотой  Министерства 
просвещения РСФСР.

Жилякова Галина Ивановна

Родилась в 1935 году . С 1942 по 1946 годы училась 
в Обутковской начальной школе Макушинского района, 
до 1950  года - в школе № 6 города Челябинска. 

В 1952  году закончила Нижне-Увельскую среднюю 
школу и поступила учиться в Курганский государствен-
ный педагогический институт по специальности «учи-
тель немецкого языка».    

Трудовую деятельность начала в 1956 году  в Рас-
светской средней школе учителем немецкого языка.

Одной из первых в районе приступила к использова-
нию технических средств в преподавании иностранно-
го языка. Вела внеклассные мероприятия по немецкому 

языку. Проводила большую работу по интернациональному воспитанию.
Была делегатом Всесоюзного  съезда учителей (1979 год).
В 1977 году Галина Ивановна за многолетний и плодотворный труд по обу-

чению и коммунистическому воспитанию учащихся и активную обществен-
ную работу награждена знаком «Отличник народного просвещения».

Заборских ольга Ивановна

Родилась 21 января 1954 года в рабочем поселке Лебяжье Курганской области. 
После окончания Лебяжевской средней школы работала пионервожатой в Черёмуш-
кинской средней школе. Это повлияло на выбор будущего педагога и Ольга Иванов-
на поступила в Курганский государственный педагогический институт, где получи-
ла специальность «учитель истории, обществознания и английского языка». 

После окончания института была направлена в Семискульскую среднюю 
школу Мокроусовского района. Начинала трудовую деятельность учите-
лем, организатором по воспитательной работе, работала завучем по учебно-
воспитательной работе. С 1984 года была директором школы. 

Ольга Ивановна грамотный учитель, отличный руководитель, активно уча-
ствовала в работе районных методических объединений, проводила открытые 
уроки и воспитательные мероприятия. 

Награждена грамотой Министерства образования, областными и районны-
ми грамотами, в 1986 году  - знаком «Отличник народного просвещения».
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Иванова таисия тимофеевна

Родилась 12 октября 1921 года в деревне Лопаре-
во Курганского уезда Тобольской губернии. После 
окончания Могилёвской 7-летней школы с 1936 года 
обучалась в Курганском педагогическом училище, по 
специальности «школьное отделение».

После окончания учёбы работала учителем в Кар-
пунинской начальной школе Мокроусовского района. 
В 1940 году была заведующей Лопарёвской начальной 
школы, с  1941 года – учитель Ерёминской начальной 
школы.

В 1942 году была призвана в Красную Армию, слу-
жила на  Дальневосточном  фронте (радист 35 отдель-
ной роты связи). 

После демобилизации, с 1946 года работала директором Травнинской 
7-летней школы. С 1957 года она - заведующая и учитель Каракульской на-
чальной школы. С 1959 по 1976 год – заведующая Травнинским детским садом  
Большекаменского совхоза.

Награждена орденом Отечественной войны 2 степени, медалями: «За бое-
вые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.», «За победу над Японией», «Медалью Жукова», юбилейными, знаком 
«Отличник народного просвещения».

Умерла в 2000 году.

Ивлева Галина Григорьевна

Родилась 15 февраля 1947 года  в деревне Каракуль 
Мокроусовского района.

В 1959 году окончила Мокроусовскую среднюю 
школу и поступила в Курганский государственный пе-
дагогический институт, по окончании которого в 1964 
году была направлена учителем математики в Трав-
нинскую среднюю школу. Педагогический стаж  её 
составляет 43 года.

Награждена медалью «Ветеран труда», Почётной 
грамотой Курганского областного отдела народного об-
разования и  областного комитета профсоюза работни-
ков просвещения, высшей школы и научных учрежде-
ний (1974 год),  Почётной грамотой областного совета педагогического общества 
(1980 год), многократно поощрялась почётными грамотами районного уровня. 

За успешную работу по обучению и коммунистическому воспитанию уча-
щихся награждена  в 1984 году знаком  «Отличник народного просвещения».  
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Исакова Александра Ивановна

Родилась 22 июля 1952 года в посёлке Октябрьский 
Шатровского района Курганской области. В 1969 году 
окончила Бариновскую среднюю школу, в 1973 году   
- историко-филологический факультет  Курганского 
государственного педагогического института. 

Трудовую деятельность начала в 1973 году в Трав-
нинской средней школе учителем истории, позднее 
- директором. Принимала активное участие в обще-
ственной работе. В годы комсомольской юности была 
признана лучшим молодым учителем.

Стаж педагогической работы  составляет 39 лет. 
За годы работы в школе Александра Ивановна суме-

ла сохранить главное – ощущение праздничности педагогического труда, про-
стоту и непосредственность во взаимоотношениях с учащимися, коллегами по 
работе.

Награждена Почётной грамотой Министерства образования РФ, знаком 
«Отличник народного образования». 

Исакова валентина Ивановна
Отличник народного просвещения 
(в разделе «Руководители района»).

Касаткина валентина Петровна

Родилась 28 января 1936 года в селе Притчино 
Курганской области. Окончила Куртамышское пе-
дагогическое училище по специальности «учитель 
начальных классов». В 1955 году по распределению 
приехала в Мокроусовский район.  Работала учите-
лем начальных классов в деревне Тетерье, в  Мокроу-
совской средней школе  №2.

Несколько лет возглавляла районное методическое 
объединение учителей начальных классов. В район-
ных смотрах педагогического мастерства занимала 
призовые места.

Награждена знаком  «Отличник народного просвещения».

Катанаев владимир Филимонович

Родился 4 августа 1922 года в деревне Зайково Курганской области. В 1930 
году переехал к сестре в Мокроусово, где окончил 7 классов. Среднюю школу 
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заканчивал в городе Каменске Свердловской области. 
Трудовую деятельность начал в 1941 году заведую-
щим начальной школы в деревне Белое Мокроусов-
ского района. 

Был призван в ряды Красной Армии. В 1942 году 
направлен на Дальний Восток. Участвовал в Великой 
Отечественной войне с 1943 года на Западном фронте. 
Воздушный стрелок-радист ночного бомбардировоч-
ного полка 21 дивизии. 

После демобилизации с декабря 1945 года  жил в 
селе Мокроусово,  работал вторым секретарём райко-
ма ВЛКСМ. С 1947 года – учитель Лапушинской се-
милетней школы, с 1951 года – директор Уваровской семилетней  школы.

В 1955 году Владимир Филимонович был принят на работу в райком КПСС 
заведующим орготделом. Заочно окончил Курганский государственный педа-
гогический институт.  С 1958 года был директором Мокроусовской средней 
школы. С 1962 года Катанаев В.Ф. работал директором Лапушинской восьми-
летней школы.

 В течение ряда лет Лапушинская школа занимала по основным показате-
лям ведущее место среди восьмилетних школ района. За период его работы 
на посту директора  построены новые здания школы и интерната, проведено 
благоустройство и озеленение школьной территории,  был разбит прекрасный 
сад.

За высокие достижения в обучении и воспитании учащихся и активное уча-
стие в общественной жизни В.Ф. Катанаев  в 1976 году награждён знаком «От-
личник народного просвещения». Имеет медали: «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За доблестный труд. В озна-
менование 100-летия  со дня рождения В.И.Ленина», юбилейные. В 1979 году 
уехал в Саратовскую область.

Квашнина татьяна Анатольевна

Родилась 10 марта 1954 года в семье педагогов.  В 
1970 году закончила Мокроусовскую среднюю школу. 
После окончания Катайского педагогического училища в 
1972 году пришла работать воспитателем в детский сад 
«Колосок» № 1  села Мокроусово, в котором трудится 
всю жизнь. 

Татьяна Анатольевна – это педагог-профессионал,    
творческий, доброжелательный и отзывчивый. В течение 
многих лет она являлась руководителем творческой груп-
пы педагогов,  наставник молодёжи.

 За добросовестный труд и большой вклад в развитие 
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практики наставничества в дошкольном образовании в 1995 году Татьяне Ана-
тольевне было присвоено почётное звание «Отличник народного просвеще-
ния». 

Клабукова Раиса степановна

Родилась 3 марта 1937 года  в Смоленской области. Во 
время войны семья была эвакуирована в деревню Дми-
триевка Курганской области. В 1953 году закончила Дми-
триевскую семилетнюю школу и поступила в Шадрин-
ский  сельскохозяйственный техникум  по специальности 
«полеводство». 

После окончания учёбы  была направлена на работу  
агрономом колхоза «Заветы Ленина». 10 лет Раиса Степа-
новна проработала  в сельском хозяйстве. Заочно окончи-
ла Курганский  сельскохозяйственный институт по спе-
циальности «агрономия». 

С 1967 года принята на работу учителем химии и био-
логии в Маломостовскую  восьмилетнюю школу, работу сочетала с учёбой в 
Курганском государственном педагогическом институте. С 1972  по 1984 год 
была  директором Маломостовской школы. 

Она - отличный хозяйственник, беспокойный человек, прекрасно знающая  
дело,   отдала народному образованию 37 лет своей жизни. Общий трудовой 
стаж Раисы Степановны  составляет 47 лет.  

Имеет многочисленные грамоты: Министерства образования РФ, областно-
го Управления образования. За многолетний труд и успехи в воспитании под-
растающего поколения в 1996 году награждена знаком «Отличник народного 
просвещения».

Кобезюк Николай Андреевич
Секретарь райкома КПСС, председатель райисполкома, 
первый секретарь райкома КПСС.  Награждён знаком 

«Отличник народного просвещения» 
 (в разделе «Руководители района»).

Козлов Григорий Александрович

Родился 26 апреля  1932 года в  селе Утичье  Мокроусовского района. Окон-
чил Челябинский институт электрификации и механизации сельского хозяй-
ства. Работал инженером по механизации животноводства в совхозе «Больше-
каменский»,  затем, с 1974 года, - учителем трудового обучения в Травнинской 
средней школе. 

С 1976 года был мастером производственного обучения учебно-
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производственной бригады «Нива» Травнинской сред-
ней школы. Ученическая бригада была лучшей в рай-
оне, добивалась высоких показателей,  премирована  
легковым автомобилем «Москвич».

Награждён медалью «Ветеран труда», знаком «От-
личник народного просвещения».

Умер в 2002 году.

Кокорин Иван сергеевич

Родился в 1919 году в деревне Сунгурово Мокроу-
совского района.  

Призван в Красную Армию в июле 1941 года. Ря-
довой. Участник Великой Отечественной войны. Вое-
вал на Калининском фронте в составе 115 отдельного 
стрелкового полка, участвовал в освобождении сёл 
Медного, Шерины и других пунктов вблизи города 
Калинина. Демобилизован  по ранению в 1942 году. 
Инвалид войны 1 группы.

Работал директором Уваровского детдома, учите-
лем истории, географии,   директором  Щигровской  
восьмилетней школы.

Награждён медалями: «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина», юбилейными,  знаком  «Отличник народного просве-
щения». 

Умер в 1996 году.

Кокорин сергей Михайлович

Родился 9 октября 1953 года в деревне Кукар-
ская Мокроусовского района. После  окончания Мо-
кроусовской средней школы в 1970 году  поступил 
в Курганский педагогический институт на физико-
математический факультет. В 1974 году окончил его и 
работал в Маломостовской восьмилетней школе учи-
телем физики и математики. 

Первые годы работы в школе показали, насколько 
был правильным выбор профессии. Будучи ещё моло-
дым специалистом, он  проводил прекрасные уроки, а 
его лекции на родительских собраниях завораживали 
слушателей. 
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С 1984 по 1987  работал директором Маломостовской восьмилетней шко-
лы. Его стараниями была оснащена новая Маломостовская средняя школа. В 
последние два десятка лет Сергей Михайлович был учителем, завучем, руко-
водителем шахматного кружка. Имел высшую квалификационную категорию. 
Его ученики неоднократно являлись участниками и призёрами районных и об-
ластных соревнований и конкурсов. 

Награжден знаком «Отличник народного просвещения». 
Умер в 2003 году. С 2012 года школа проводит районный шахматный турнир 

памяти этого педагога-шахматиста. 

Кокорина татьяна сергеевна

Родилась 8 января 1951 года.  В 1968 году окончи-
ла с серебряной медалью Мокроусовскую среднюю 
школу. Окончив Курганский государственный педа-
гогический институт, в 1973 году вернулась в род-
ную школу, где  работала учителем химии.  Её стаж 
в школе составляет 40 лет, из них 33 года  является 
заместителем директора по учебно-воспитательной 
работе. 

В преподавании  использует современные обра-
зовательные  и  информационно-коммуникационные 
технологии. Призёр многих  методических конкур-
сов, дипломант  3-ей степени областного  «Фестива-

ля медиауроков – 2011». Делится опытом работы, давая мастер-классы, твор-
ческие отчёты. Её опыт представлен публикациями в районных и областных 
методических сборниках. Имеет высшую квалификационную категорию.

Татьяна Сергеевна руководит школьным научным обществом учащихся. 
Организует экспериментальную  деятельность педагогов школы, является ру-
ководителем районного методического объединения заместителей директоров.  
19 её учеников стали учителями химии и биологии, семь из них работают в 
родном районе. 

За свой труд награждена  дипломами, грамотами, благодарственными пись-
мами, медалью «Ветеран труда»,  в 1989 году - знаком  «Отличник народного 
просвещения»,  в 2002  году - знаком «Почётный работник общего образования 
РФ».

Комаров владимир Андреевич
Первый секретарь Мокроусовского райкома КПСС.  

Награждён знаком «Отличник     народного просвещения» 
(в  разделе «Руководители района, старая гвардия»).
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Конищева Елена Александровна 

Родилась 22 апреля 1947 года в селе Рассвет Мо-
кроусовского района. Окончила Рассветскую среднюю 
школу, в 1972 году -  Шадринский государственный пе-
дагогический институт по специальности  «учитель ма-
тематики».

 С 1967 года  работала в  Рассветской средней школе, 
с 1979 по 2004 год -  инспектором районного отдела об-
разования,  учителем математики в Мокроусовской сред-
ней школе №1, учителем математики в Мокроусовской 
средней школе №2,  заместителем директора  по основам 
общеобразовательных дисциплин в профессиональном 
училище №  35. 

Избиралась депутатом Думы Мокроусовского сельсовета.
Награждена Почётной грамотой Министерства просвещения РСФСР,  меда-

лью «Ветеран труда», знаком  «Отличник народного просвещения»  (1992 год), 
присвоено звание «Почётный гражданин Мокроусовского сельсовета» (2013 
год).

  
Копытова Надежда Николаевна

Родилась 16 июля 1955 года в селе Мокроусово. В 
1972 году окончила Мокроусовскую среднюю школу, 
в 1977 году - Курганский государственный педагогиче-
ский институт.  Получила специальность «учитель ма-
тематики и физики в средней школе». После института 
начала трудовую деятельность учителем математики в 
Мокроусовской средней школе.  С 1980 года работала 
заведующей сектором учёта в райкоме  ВЛКСМ.

В 1982 году вернулась учителем математики в Мо-
кроусовскую среднюю школу №1. Выпускники На-
дежды Николаевны подтверждают уровень требований 
государственного стандарта при сдаче итоговой атте-
стации  и  успешно поступают в высшие учебные заведения, где профилирую-
щим предметом является математика. 

Надежда Николаевна  занимала призовые места в районных конкурсах: 
«Информационно-коммуникативные технологии в образовании», «Учитель – 
учителю», «Призвание», «Самый классный – классный». Она является лауреа-
том второго областного Фестиваля педагогического мастерства, ею создан элек-
тронный методический портфолио,  который защищён на областном конкурсе. 

Её педагогический стаж составляет 35 лет. 
За  свою трудовую деятельность награждена благодарственными письмами 
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и почётными грамотами районного отдела образования, Главного управления 
образования, в 1994 году -  знаком  «Отличник народного просвещения», в 
2005 году – Почётной грамотой  Правительства Курганской области. Имеет 
звание «Ветеран труда».

Кошелева Альбина Филипповна

Родилась 27 августа 1939 года в селе Мокроусово. 
После окончания Травнинской семилетней и Мо-

кроусовской средней школы с 1957 года работала на 
заводе колёсных тягачей города Кургана фрезеров-
щицей. Посещала вечерние курсы для поступления 
в институт.

 В 1959 году начала педагогическую деятельность  
учителем немецкого языка в Травнинской школе Мо-
кроусовского района. Заочно в 1971 году окончила 
Катайское педагогическое училище  по специально-
сти «учитель начальных классов». Работала учите-
лем начальных классов в сёлах Травное, Михайлов-

ка, Карпунино, Мокроусово.
Общий трудовой стаж Альбины Филипповны составляет 42 года, из них 35 

лет  - педагогический. 
За многолетний и плодотворный труд по  обучению и воспитанию подрас-

тающего поколения она награждена медалью «Ветеран труда», знаком  «От-
личник народного просвещения» (1985 год), почётными грамотами  Главы ад-
министрации Мокроусовского района. 

Кудрявцева Нина васильевна

Родилась 29 сентября 1945 года. В 1964 году с золо-
той медалью окончила Катайскую среднюю школу №1 
и поступила в Курганский государственный педагоги-
ческий институт на факультет иностранных языков. 

После его окончания в 1968 году была направлена 
в Мокроусовский район. Работала учителем иностран-
ного языка в Шелеповской восьмилетней и Старо-
першинской средней школах. С 1979 года работала 
учителем английского языка, а позднее завучем Ми-
хайловской восьмилетней школы.

Нина Васильевна много лет руководила районным 
методическим объединением учителей иностранного 

языка. В 1978 году за организацию Клуба интернациональной дружбы была 
признана лауреатом премии обкома комсомола.  Дважды избиралась депутатом 
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районного Совета. В 1988 году участвовала в смотре-конкурсе творчески рабо-
тающих учителей Зауралья.

Имеет звание «учитель-методист». В 1988 году ей была присуждена премия 
имени Н.К.Крупской. За добросовестный труд по коммунистическому воспи-
танию и обучению подрастающего поколения Нина Васильевна в 1975 году на-
граждена знаком «Отличник народного просвещения», в 1976 году – медалью 
«За трудовое отличие», в 2007 году – знаком «За честь и достоинство».

Уехала в город Полевской Свердловской области.

Кузьмина валентина степановна
 
Родилась 27 февраля  1926 года в селе Мокроусово.  

Окончила Мокроусовскую среднюю школу и посту-
пила в Шадринский государственный педагогический 
институт на физико-математический факультет. 

После его окончания, с 1948 года Валентина Степа-
новна работала учителем математики и физики в Щи-
гровской школе. Педагогический стаж составляет 35 лет.

Вела активную общественную работу. На протя-
жении 30 лет  избиралась депутатом сельского Совета 
народных депутатов.  Валентина Степановна пользу-
ется уважением и признанием среди жителей села.

За многолетний и плодотворный труд награждена 
медалями: «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.», юбилейными, «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И.Ленина», «Ветеран труда», ей присвоено звание «Отличник на-
родного просвещения».

Кукарских татьяна викторовна

Родилась 1 ноября 1958 года в деревне Курская Мокроу-
совского района. После окончания Мокроусовской средней 
школы поступила в Курганский государственный педаго-
гический институт на биолого-химический факультет. 

После окончания его, в 1981 году была направлена 
в Утичёвскую школу. 19 лет была заместителем дирек-
тора по учебно-воспитательной работе и 32 года рабо-
тает в должности учителя биологии и химии. 

Татьяна Викторовна участница областных менде-
леевских чтений по теме «Проблемы предпрофильной 
подготовки  по химии и биологии в условиях сельской 
малокомплектной школы». Ею создано  электронное 
портфолио учителя. Обобщён опыт по теме «Использование информационно-
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коммуникационных технологий  на уроках  химии и биологии» на заседаниях 
районных методических объединений и районной медиагостиной, участница 
областного конкурса медиауроков, её ученики – призёры международного при-
родоведческого конкурса «Колосок». 

В 1994 году присвоено звание «Отличник народного просвещения».

Кучин Александр дмитриевич
Начальник районного управления сельского хозяйства, 

награждён знаком «Отличник народного просвещения»  
(в  разделе «Руководители района»).

Леготина Екатерина спиридоновна
 
Родилась 15 мая 1948 года в селе Могильное Мо-

кроусовского района. После окончания школы по-
ступила в Мишкинское педагогическое училище, по-
лучила специальность учителя начальных классов.

 Была направлена  в Большекаменскую началь-
ную школу, где проработала 3 года.  Затем работала 
учителем в Рассветской средней школе. Педагогиче-
ский стаж составляет 41 год.

Екатерина Спиридоновна творчески работающий 
педагог, дающий прочные знания каждому ребёнку. 
Её деятельность направлена на развитие воображе-
ния, любознательности, творческих способностей 

учащихся, формирование навыков самоконтроля. Ею накоплена богатая копил-
ка дидактических материалов. Опытом работы она неоднократно делилась на 
муниципальном и институциональном уровнях. 

После выхода на пенсию активно занимается общественной работой. Явля-
ется членом совета ветеранов Рассветского сельсовета.

Екатерина Спиридоновна в 1987 году награждена знаком «Отличник народ-
ного просвещения».

Лопарева валентина тимофеевна

Родилась 25 ноября 1930 года в селе Коровье Миш-
кинского района Курганской области. После окончания 
семи классов с 1946 года училась в Мишкинском педаго-
гическом училище по специальности     «учитель началь-
ных классов», затем окончила курсы учителей русского 
языка и литературы. По направлению приехала работать 
в Мокроусовский район.

С 1950 по 1953 год работала учителем русского языка 
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и литературы в Утичёвской семилетней школе, затем три года преподавала в 
Чесноковской начальной школе. С 1956 по 2004 год Валентина Тимофеевна - 
учитель начальных классов в Крепостинской школе. 

За время работы неоднократно награждалась почётными грамотами район-
ного и областного значения. В 1984 году награждена медалью «Ветеран труда», 
в 1985 году - знаком  «Отличник народного просвещения». Общий педагогиче-
ский стаж составляет 53 года.

Малышева Зоя дмитриевна

Родилась в 1916 году. Педагогическую деятельность 
начала в  1941  году  учителем начальных классов в  
Кировской области. Работу в школе совмещала с заоч-
ным обучением. 

В 1945 году ею был окончен двухгодичный Киров-
ский учительский институт по специальности «учи-
тель истории», в 1963 году - Курганский государствен-
ный педагогический институт.

 В Лебяжьевском и Мокроусовском районах Зоя Дми-
триевна проработала 23 года. Из них 20 лет на посту ди-
ректора школы. Открытие Сунгуровской восьмилетней 
школы  Малышева З.Д. вынесла на своих плечах.

За многолетний добросовестный труд награждена медалями «За доблестный 
труд в  Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За доблестный труд. В 
ознаменование   100-летия со дня рождения В.И.Ленина», юбилейными. 

В 1982 году Малышева Зоя Дмитриевна  награждена знаком «Отличник на-
родного просвещения».

Маскаева Альбина Ивановна

Родилась 13 января 1942 года в деревне Чесно-
ково Мокроусовского района. Окончила в 1959 году 
Мокроусовскую среднюю школу, в 1961 году -  Кур-
тамышское педагогическое училище. 

Начала свою трудовую деятельность в деревне 
Волчье Мокроусовского района в должности заве-
дующей  начальной школы. С 1963 года работала 
заведующей Стекленейской начальной школы. 35 
лет отдала Куртанской средней школе.

Альбина Ивановна - опытный учитель, хорошо 
знающий методику преподавания  всех предметов в 
начальных классах. На уроках создавала благопри-
ятный психологический климат, находила индивидуальный подход к каждо-
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му учащемуся. В своей работе использовала разнообразные формы, приёмы, 
методы. Большое внимание уделяла развитию орфографической зоркости уча-
щихся, формированию навыков самостоятельной  работы, практическому при-
менению знаний, умений и навыков.

Альбина Ивановна награждена в 1983 году  Почётной грамотой Министер-
ства просвещения и науки Российской Федерации, в 1984 году -  медалью «Ве-
теран труда», в 1986 году - знаком «Отличник народного просвещения».

Михалищева Альбина Порфирьевна

Родилась 21 января 1939 года в селе Мокроусо-
во. В 1956 году закончила Мокроусовскую среднюю 
школу, в 1969  - Курганский государственный педа-
гогический  институт. 

Работала учителем биологии Мокроусовской 
средней школы. Инициативный, творческий педа-
гог, была активной участницей районного методи-
ческого объединения. 

Альбина Порфирьевна  заведовала  пришколь-
ным учебно-опытным участком, который находился 
около школы и в лесу, возле асфальтового завода. 
На участке учащиеся ставили опыты по выращива-

нию растений, а также обеспечивали овощами школьную столовую и продава-
ли продукцию населению. За счёт выручки дети  премировались за хорошую 
работу. 

Пришкольный учебно-опытный участок  под руководством  А.П.Михалищевой 
был одним из лучших в районе. 

 За многолетний добросовестный труд Альбина Порфирьевна в 1986 году 
награждена знаком «Отличник народного просвещения».

Мурашова Галина Петровна
Почётный гражданин Мокроусовского района 

(в разделе «Почётные граждане»).

Нестерова Екатерина Евгеньевна

Родилась 1 ноября 1955 года в деревне Многополье Мокроусовского района. 
В 1973 году окончила Семискульскую среднюю школу. Педагогическую дея-
тельность начала в 1978 году воспитателем детского сада № 2 «Теремок» села 
Мокроусово.

 В 1984 году окончила Катайское педагогическое училище по специальности 
«воспитатель дошкольного образования».  В 1999 году переведена воспитате-
лем детского сада № 3 «Рябинушка». Педагогический стаж составляет 35 лет. 
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Екатерина Евгеньевна накопила большой опыт ра-
боты с родителями, проводит совместные праздни-
ки, развлечения, собрания в нетрадиционной форме. 
Большое внимание уделяет  оформлению предметно-
развивающей среды в группе, что способствует разви-
тию личности ребёнка и его индивидуальных способ-
ностей. Знание психологических особенностей детей 
помогает ей найти подход к каждому ребёнку. 

Екатерина Евгеньевна - ответственный, добросо-
вестный педагог, грамотный наставник. Богатым опы-
том работы делится на районных методических объеди-
нениях.

В 1995 году награждена знаком  «Отличник народного просвещения».

Пастухова Нина Алексеевна

Родилась 9 октября 1946 года в селе Корюково 
Далматовского района Курганской области. В 1966 
году окончила Катайское педагогическое училище  
по специальности «учитель начальных классов».

С 1966 года  работала учителем математики и фи-
зики в Куртанской школе, с 1968 года - в Мокроусов-
ской средней школе учителем физики, с 1975  по 2008 
год вела уроки в начальных классах. С октября 2008 
года  была   учителем надомного обучения.

Добросовестный, творчески работающий учитель. 
Организовывала учебно-воспитательный процесс на 
основе деятельностного подхода. Уроки Нины Алек-
сеевны носили практико-ориентированный характер. Применяла на уроках со-
временные педагогические технологии.

В 1989 году присвоено звание «Ветеран труда», в 1991  - «Старший учи-
тель»,  в 1996 году награждена знаком «Отличник народного просвещения». 

Умерла в 2013 году.

Пастухова таисья Николаевна

Родилась 30 мая 1952 года в селе Мокроусово. В 1969 году окончила Мо-
кроусовскую среднюю школу, в 1973 - физико-математический факультет 
Курганского государственного педагогического института по специальности  
«учитель математики».

С 1973 года работала учителем математики в Мокроусовской средней шко-
ле. В 1993 году переведена учителем математики  в Мокроусовскую среднюю 
школу №2, где проработала до 2008 года.
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За время своей педагогической деятельности занима-
ла должности:  учитель, заместитель директора по учеб-
ной части, руководитель районного и школьного мето-
дических объединий учителей математики и классных 
руководителей. Избиралась  членом и председателем 
профкома. 

Награждена почётными грамотами Администрации 
области, Благодарственным  письмом   и  Почётной  гра-
мотой  областного Совета профсоюза,  в 1994 году - зна-
ком «Отличник народного просвещения».

Попкова Эмма Михайловна

Родилась 1 января 1937 года в селе Утичье Мокроу-
совского района. Закончила Утичёвскую 7-летнюю шко-
лу, в 1954 году  - Мокроусовскую среднюю школу.

 После окончания Курганского государственного пе-
дагогического института  в 1959 году приступила к ра-
боте учителем физики и математики в Мокроусовской 
средней школе, в 1961 году была переведена в Утичёв-
скую  школу. С 1970 года работала заместителем ди-
ректора по учебно-воспитательной работе Утичёвской 
восьмилетней школы. 

Уроки Эммы Михайловны методически совершенны. 
В течение 10 лет она являлась председателем первичной 

организации педагогического общества. В 1979 году заняла 3 место в областном 
смотре-конкурсе по педагогической пропаганде.  Коллеги, родители ценили её 
человеческие качества: открытость, внимательность, доброжелательность.

За добросовестный труд и активную общественную работу Эмма Михай-
ловна награждена знаком «Отличник народного просвещения», поощрялась 
почётными грамотами, её фотография была занесена на Доску почёта отдела 
образования. Ветеран труда.

Умерла в 2014 году.

Попова Полина Матвеевна

Родилась 5 ноября 1926 года в деревне Волчье Мокроусовского района. За-
кончила Мишкинское педагогическое училище.  

Трудовую деятельность начала в 1947 году учителем Межеуменской на-
чальной школы. С 1950 по 1953 год работала в райкоме ВЛКСМ  заведующей 
сектором по работе с пионерами, затем в течение 3 лет заведовала детским 
садом Утичёвского маслозавода.
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 Более 20 лет она проработала в  Межеуменской 
начальной школе учителем, заведующей. В конце 
трудовой деятельности три года была воспитателем 
группы продлённого дня в Утичёвской школе и, буду-
чи на заслуженном отдыхе, (1982-1983 годы) - учите-
лем в Б-Каменской начальной школе.

За успешную работу по обучению и воспитанию 
подрастающего поколения Полина Матвеевна неод-
нократно поощрялась почётными грамотами РОНО 
и РК профсоюза работников  просвещения, высшей 
школы и научных учреждений, дипломами почёта 
Мокроусовского райкома  КПСС и райисполкома.  

Награждена: медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной во-
йне 1941-1945 гг.», «За доблестный труд. В ознаменование   100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина», «Ветеран труда», юбилейными, в 1977 году -  знаком 
«Отличник народного просвещения».  Получила знак «Победитель социали-
стического соревнования 1973 года».

 Умерла в 2010 году.

Реутова Феофила Петровна
                                         
Родилась в 1915 году в селе Мостовка Шатровского 

района. После окончания школы колхозной молодёжи 
поступила на 3 курс рабфака при Тюменском педагоги-
ческом институте. Затем поступила в Тюменский госу-
дарственный педагогический институт. 

В 1935 году начала педагогическую деятельность в 
Мокроусовском районе. Из 38 лет педагогической рабо-
ты  30    отдано  Мокроусовской средней школе. 

Много труда вкладывала для того, чтобы её воспитан-
ники получали прочные знания. Заранее  знакомилась с 
будущими первоклассниками и их родителями, стараясь 
как можно лучше изучить особенности ребёнка.

Вела большую общественную работу, являлась членом райкома профсоюза 
учителей.

За многолетний труд награждена Почётной грамотой Министерства просве-
щения РСФСР и республиканского комитета работников просвещения высшей 
школы и научных учреждений, медалью «За доблестный труд. В ознаменова-
ние 100-летия со дня рождения В.И. Ленина». В 1970 году ей присвоено звание 
«Отличник народного просвещения».
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севастьянова светлана Николаевна

Родилась 2 марта 1960 года в Чувашской АССР в 
семье педагогов. После окончания школы в 1977 году 
поступила в Шадринский государственный педагоги-
ческий институт. По окончанию института была на-
правлена в Мокроусовский район. 

Вся трудовая деятельность Севастьяновой С.Н. 
связана с  системой дошкольного образования. Более 
25 лет она работает главным специалистом районно-
го отдела образования. Осуществляет государствен-
ный контроль выполнения дошкольными учрежде-
ниями законодательства, инструкций вышестоящих 
органов.  Обеспечивает систематический анализ 

состояния дошкольного образования в районе, определяет приоритетные на-
правления его развития. Направляет свою деятельность на сохранение сети до-
школьных образовательных учреждений и открытию дополнительных групп 
при действующих дошкольных учреждениях, увеличению контингента  детей 
в  детских садах. 

В 1996 году Светлана Николаевна награждена знаком «Отличник народного 
просвещения».

сахнов василий Арсентьевич
Отличник народного просвещения 

(в разделе «Муниципальное образование Семискульский сельсовет»).

семёнов Михаил Ефимович

Родился в 1924 году. Всю свою жизнь посвятил 
детям, работая в школах Мокроусовского района 
учителем начальных классов.

В своей работе сочетал большой опыт педагоги-
ческой деятельности с постоянным совершенство-
ванием своих знаний. Прививал детям любовь к 
труду. Работая в Кривинской начальной школе, пре-
вратил её в  школу-сад. В здании школы всегда было 
изобилие цветов. На пришкольном участке было по-
сажено много деревьев и цветов. Был заведующим 
Больше-Каменской начальной школы, преподавал в 
Рассветской средней школе.

За свою педагогическую деятельность Михаил Ефимович награждён ме-
далью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
В.И.Ленина», знаком «Отличник народного просвещения».
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скоков виктор Александрович

Родился 4 ноября 1952 года в деревне Верхне-
Глубокое Лебяжьевского района Курганской об-
ласти. В 1970 году закончил Мокроусовскую 
среднюю школу, в 1974 году - Курганский госу-
дарственный педагогический институт и получил 
специальность учителя физики средней школы. 

С августа 1974 года работает в Мокроусовской 
средней общеобразовательной школе №1. Стаж 
работы составляет 39 лет. Виктор Александрович 
имеет большой опыт руководящей работы. С 1987 
по 1992 год был директором школы.

Опытом работы учитель  активно  делится с 
коллегами, проводит открытые уроки, мероприятия, на протяжении 32 лет яв-
ляется руководителем  методического объединения учителей физики.

В коллективе Виктор Александрович пользуется уважением. Имеет благо-
дарности, почётные грамоты районного отдела образования, благодарственные 
письма Администрации района. В 1996 году награждён знаком «Отличник на-
родного  просвещения».

скокова татьяна степановна

 Родилась 26 июня 1955 года в городе Ма-
кушино Курганской области.  В 1972 году  за-
кончила Макушинскую среднюю школу и по-
ступила в Катайское педагогическое училище 
на дошкольное отделение,  которое закончила 
в 1975 году.

 По распределению приехала в Мокроусов-
ский район. Трудовую деятельность начала в 
1975 году в детском саду №1 села Мокроусово. 
В 1994 году переведена воспитателем в детский 
сад  «Колосок», в 1999 году - в детский сад № 
3 «Рябинушка» и проработала в общей слож-
ности в детских садах села Мокроусово 33 года.  

Ею накоплен большой опыт работы по теме: «Развитие творческих способ-
ностей у детей через художественный труд». Много внимание уделяет разви-
тию мелкой моторики рук  детей, художественно-эстетическому развитию.

Татьяна Степановна за многолетний добросовестный труд, творческий под-
ход к работе неоднократно награждалась почётными грамотами отдела народ-
ного образования, имеет областные награды. 

В 1996 году награждена знаком «Отличник народного просвещения».  
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слинкина Нина Филаретовна

Родилась в 1924 году. С 1942 года начала свою 
педагогическую деятельность в школах Мокроусов-
ского района. Работала в аппарате районного отдела 
народного образования.

С 1964 года руководила школой передового опыта, 
возглавляла методическое объединение учителей на-
чальных классов. Успешно справлялась с обязанно-
стями депутата Мокроусовского сельского Совета.

За длительный и безупречный труд неоднократно 
отмечалась почётными грамотами районного отдела 
образования. За добросовестную, многолетнюю ра-
боту награждена  медалями: «За трудовое отличие» 

(1954 год), «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина», в 1967 году -  знаком «Отличник народного просвещения».

Умерла в 1998 году.

смольникова Анна Максимовна

Родилась в 1926 году. Окончила Петуховское педаго-
гическое училище. С 1947 года работала учителем на-
чальных классов в Мокроусовской средней школе.

Своим опытом Анна Максимовна делилась с другими 
учителями. Вела большую разнообразную общественную 
работу: избиралась членом местного комитета профсою-
за, руководителем методического объединения учителей 
начальных классов. Часто выступала с лекциями и бесе-
дами на педагогические темы. 

 Смольникова А.М. награждена: медалями «За до-
блестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со 

дня рождения В.И.Ленина», юбилейными. В 1973 году - знаком «Отличник на-
родного просвещения».

Умерла в 2011 году.
               

смольникова вера Александровна

Родилась  17 января 1953 года в селе Куртан Мокроусовского района. В 1971 
году окончила Рассветскую среднюю школу. В 1972 году поступила в Катайское 
педагогическое училище на дошкольное отделение. 

После окончания его, в 1974 году начала работать в Рассветском детском 
саду. Была избрана секретарём комитета комсомола совхоза «Приозёрный». В 
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1978 году переехала в  Свердловскую область, где 
работала в детском саду №4 Верхнесалдинского 
металлообрабатывающего завода. 

С 1980 по 1999 год работала воспитателем, за-
тем старшим воспитателем в детском саду №2 «Те-
ремок» села Мокроусово.

В 1990 год получила высшее педагогическое 
образование в Шадринском государственном пе-
дагогическом институте по специальности «пре-
подаватель дошкольной педагогики и психологии, 
методист по дошкольному воспитанию».

В 1999 году переведена старшим воспитателем в детский сад № 3 «Ряби-
нушка» села Мокроусово. С 2001 по 2012 год работала  в Доме детского твор-
чества  педагогом  дополнительного образования. 

Награждена знаком «Отличник народного просвещения» (1992 год).

соколова Анна Андрияновна

Родилась 8 августа 1934 года в селе Васильевка Поло-
винского района Курганской области в семье служащего. 
Семь классов окончила в родном селе. В 1950 году посту-
пила учиться в Петуховское педагогическое училище.

В  1954 году с отличием окончила училище по спе-
циальности «учитель начальных классов» и поступила в 
Курганский государственный педагогический институт, 
в 1959 году успешно его закончила и получила специаль-
ность «учитель русского языка, литературы и истории».

В 1959 году её направили работать в Мокроусов-
скую среднюю школу преподавателем русского языка 
и литературы, затем в Травнинскую среднюю школу. В 
1961 году Соколову А.А. назначили заместителем директора, а в  1976 году - 
директором Травнинской средней школы.

С 1978 года Анна Андрияновна работала учителем русского языка и литера-
туры в Мокроусовской средней школе, здесь же она до 1991 года была замести-
телем директора. Её педагогический стаж  составляет  42 года. 

За успешную работу и отличное руководство коллективом учителей поо-
щрена   почётными грамотами  и благодарственными письмами. В 1988 году 
зачислена в районный «Клуб тысячников».

За долголетний и добросовестный труд награждена орденом «Знак Почёта» 
(1976 год), медалями: «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина», «Ветеран труда». Присвоено звание «Отличник на-
родного просвещения».

Умерла в 2008 году.
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суровцев станислав Капитонович
                           

Родился в 1914 году. Начал педагогическую дея-
тельность с 20 лет в Белоруссии. Работу совмещал с 
учёбой. Окончил Шадринский педагогический инсти-
тут по специальности «учитель русского языка и лите-
ратуры». 

В школах Мокроусовского района работал более 20 
лет. С 1952 года был директором Дмитриевской семи-
летней школы,  с 1959 года - директором Куртанской 
школы и учителем истории. 

Неоднократно школа под руководством Станислава 
Капитоновича  занимала первые места в социалисти-
ческом соревновании за лучшую подготовку к новому 

учебному году. Педагогический стаж Суровцева С. К. составляет 39 лет.
Награждён медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со 

дня рождения В.И.Ленина», в 1973 году  - знаком «Отличник народного про-
свещения».

сырых Надежда сергеевна

Родилась 21 декабря 1957 года в селе Новотро-
ицком Мостовского района Курганской области. 
Окончила Новотроицкую начальную, затем Ми-
хайловскую 8-летнюю школу. В 1976 году закон-
чила обучение в Мишкинском педагогическом учи-
лище. 

Трудовую деятельность начала в 1976 году в 
Сунгуровской восьмилетней школе учителем мате-
матики. В 1977 году была переведена в Михайлов-
скую восьмилетнюю школу учителем математики. 
С 1980 года работает в Новотроицкой начальной 
школе  учителем начальных классов.

Надежда Сергеевна -  опытный учитель, хорошо знающий методику пре-
подавания всех предметов в начальных классах. На уроках создает благопри-
ятный психологический климат, находит индивидуальный подход к каждому 
обучающемуся. В своей работе использует разнообразные формы, приёмы и 
методы. Много внимания уделяет развитию мышления, речи обучающихся, 
формированию навыков самостоятельной работы, практическому применению 
знаний, умений и навыков.

В 1985 году зачислена в районный «Клуб тысячников», в 1991 году награж-
дена знаком «Отличник народного просвещения».
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               тарков валентин Иванович

Родился 28 ноября 1950 года в селе Могильное 
(Рассвет) Мокроусовского района. В 1968 году окон-
чил Рассветскую среднюю школу, в 1979 -  Курган-
ский государственный педагогический институт. 

С 1968 по 1970 год служил в Советской Армии, 
командир танка. После демобилизации работал тока-
рем на машиностроительном заводе города Кургана. 
С 1972 года – связист линейно-технического цеха 
связи в Мокроусовском районе.

В 1978 году приступил к педагогической деятель-
ности  в Рассветской средней школе учителем  воен-
ной подготовки. В 1984 году назначен её директором.   

Под руководством Валентина Ивановича на высоком уровне организовано  
патриотическое воспитание учащихся. В составе военно-патриотического клу-
ба «Патриот» работает поисково-краеведческая группа «Память». В.И.Тарков 
возглавляет работу театрально-исторической студии «Возрождение». В шко-
ле проводятся историко-музыкальные, историко-литературные постановки и 
спектакли.

По итогам областного смотра-конкурса по организации военно-
патриотической работы Рассветская средняя общеобразовательная школа  на-
граждена Почётной грамотой и премией Кафедрального собора Александра 
Невского. В 2009 году за участие во Всероссийском конкурсе «Патриот Рос-
сии» школа награждена серебряной медалью и Дипломом.

Валентин Иванович награждён: знаком «Отличник народного просвеще-
ния» (1989 год), медалью «Патриот России» (2008 год), в 2013 году - памятной 
медалью «Имени Г.Ф.Тарасова». В 1983 году  зачислен в районный «Клуб ты-
сячников». Принимает активное участие в общественной деятельности. В 2010 
году избран депутатом и председателем  районной Думы.

тузова ольга сергеевна

Родилась 28 июня 1949 года в селе  Могильное (Рас-
свет) Мокроусовского района. В 1966 году закончила 
Травнинскую среднюю школу.

В 1969 году поступила на заочное отделение в Кур-
ганский государственный  педагогический институт на 
филологический факультет по специальности «учитель 
русского языка и литературы», который окончила в 1975 
году. 

В 1971 году начала работать в Рассветской средней 
школе. С 1975 года преподавала русский язык и литера-
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туру в Мокроусовской средней школе.  В 1993 году переведена в Мокроусов-
скую среднюю школу № 2, где проработала до 1999 года. Общий педагогиче-
ский стаж Ольги Сергеевны  составляет 33 года.

Ольга Сергеевна имеет почётные грамоты областного отдела народного об-
разования (1986 год)  и Министерства просвещения РСФСР (1987 год). На-
граждена медалью «Ветеран труда», знаком  «Отличник народного просвеще-
ния»  (1989 год). 

Умерла в 2002  году.

Устинова Людмила  Ивановна
                                        

Родилась 10 декабря 1941 года в деревне Малый 
Кизак Мокроусовского района. Окончила Мокроу-
совскую среднюю школу, Шадринский государ-
ственный педагогический институт.

 Трудовую деятельность начала в Лопаревской 
начальной школе, затем работала учителем началь-
ных классов  в деревнях Стекленей, Малый Кизак. 
После переезда в Мокроусово работала в Порогов-
ской начальной школе.

Людмила Ивановна на своих уроках использо-
вала различные формы опроса и изложения ново-
го материала, добивалась его сознательного усвое-

ния. Уделяла большое внимание воспитательной работе, сплочению детского 
коллектива, воспитанию доброты, чуткости, трудолюбия, бережного отноше-
ния к окружающей природе, любви к Родине. Системно повышала идейно-
политический и методический уровень. Принимала активное участие в работе 
кружка сети политпросвещения, в работе межшкольного методического объе-
динения учителей начальных классов.

За многолетний, добросовестный труд по обучению и воспитанию подрас-
тающего поколения Людмила Ивановна награждена знаком «Отличник народ-
ного просвещения РСФСР»  (1984 год). 

Умерла в 2002 году.

Филюшин Николай васильевич

Родился 26 июля 1932 года в селе Могильное Мокроусовского района. 
Закончил Курганский государственный педагогический институт, физико-
математический факультет. 

Педагогическую деятельность начал в 1959 году.  Николай Васильевич ра-
ботал учителем физики в Рассветской средней школе. Уроки его всегда были 
занимательны и интересны. Кабинет физики Филюшина Н.В. был лучшим в 
районе. Руководил кружком технического творчества.
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В 70-е годы избирался председателем исполкома 
Рассветского сельского Совета.

За успехи в обучении и воспитании учащихся Фи-
люшин Николай Васильевич был награждён медалью 
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со 
дня рождения В.И.Ленина», знаком «Отличник народ-
ного просвещения».

Умер в 1989 году.

Чистякова Галина Андреевна
Отличник народного просвещения 
(в разделе «Руководители района»).

шанаурова Нина васильевна

Родилась 2 декабря 1928 года в  селе Щигры 
Мокроусовского района. Закончила Мишкин-
ское педучилище  в 1946 году и была направле-
на в Мокроусовский район. 

Педагогическую деятельность начала учите-
лем начальных классов в 1946 году. Всю жизнь 
посвятила работе в Мокроусовской средней 
школе.

Это добросовестный и дисциплинирован-
ный человек. В процессе обучения развивала 
активность и самостоятельность учащихся на-
чальных классов, осуществляла дифференциро-
ванный подход, умело привлекала учащихся к постановке проблемных вопро-
сов. Большое внимание уделяла изучению родного края: походы, экскурсии, 
по итогам которых оформлялись альбомы и стенды. Много времени уделяла 
внеклассной работе.

За добросовестный труд по коммунистическому воспитанию и обучению 
младших школьников Шанаурова Н.В. награждена медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина»,  в 1979 году 
-  знаком «Отличник народного просвещения». Умерла в 2012 году.

ширяев  сергей Николаевич

Родился 13 апреля 1916 года. Сергей Николаевич до войны работал учите-
лем в селе Крепость. В Лапушинской школе был директором. 
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В 1940 году был призван в Красную Армию. Член 
ВКП(б), участник Великой Отечественной войны, гвар-
дии майор запаса. Участвовал в Орловско-Курской и  
Берлинской боевых операциях. Комиссар батальона.

После демобилизации в 1953 году стал работать в Мо-
кроусовской средней школе учителем истории, русского 
языка, литературы, также преподавал физику и химию. 
Был военруком школы. Много внимания уделял военно-
патриотическому воспитанию учащихся.

Заочно окончил в 1958 году исторический факультет  
Курганского государственного педагогического инсти-
тута. После выхода на пенсию возглавлял ветеранскую 

организацию района.
Награждён  орденом Отечественной войны 1-й степени, медалями: «За от-

вагу», «За боевые заслуги», «За взятие Берлина», «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За доблестный труд. В ознаме-
нование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина», юбилейными, знаком «От-
личник народного просвещения», благодарностями и почётными грамотами. 

Умер в 1983 году.

шкодских тамара семёновна

Родилась 28 июня 1938 года  в  Катайском 
районе Курганской области. 

Работала с 1955 по сентябрь 1957 года библи-
отекарем  Курганской областной библиотеки.

В 1957 году  поступила в Курганский госу-
дарственный педагогический институт. После 
его окончания с сентября 1962 по 1994 год ра-
ботала учителем русского языка и литературы в 
Травнинской средней школе. Была завучем.

Награждена медалью «Ветеран труда», зна-
ком «Отличник народного просвещения».

шубина Агафья Григорьевна
                                                            
Родилась 18 февраля 1932 года. Свою педагогическую деятельность Агафья 

Григорьевна начала учителем математики в 1954 году в Мокроусовской сред-
ней школе. 

С 1976 года Агафья Григорьевна работала инспектором в районном  отделе 
народного образования. Зарекомендовала себя добросовестным, инициатив-
ным и исполнительным человеком, отдающим силы, энергию, богатый опыт 
совершенствованию учебно-воспитательного процесса в школах района.
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Шубина А.Г. вела большую общественную работу. 
Была председателем первичной организации общества 
«Знание», членом профсоюзного комитета районного 
отдела образования.

В 1983 году за многолетний и плодотворный труд 
Агафья Григорьевна награждена знаком «Отличник на-
родного просвещения». 

Умерла в  2008 году.

шушарина Наталья Александровна

Родилась 4 августа 1957 года в селе Куртан Мокроу-
совского района Курганской области.

В 1977 году  окончила Рассветскую среднюю школу,  
в 1989 году - Курганский государственный педагогиче-
ский институт,  биолого-химический факультет.

С 1979 по 1984 год работала учителем биологии и хи-
мии в Лопарёвской восьмилетней школе, затем воспитате-
лем в специализированной школе № 25 города Кургана.

С 1989 года трудилась воспитателем в детском саду 
№2 «Теремок» села Мокроусово, в 1999 году переведена 
в детский сад  № 3 «Рябинушка»,  где проработала до 
2001 года.

С 2001 года  Наталья Александровна - педагог дополнительного образова-
ния в Доме детского творчества села Мокроусово.

В 1996 году награждена знаком «Отличник народного просвещения».

шушарина  ольга Афанасьевна
Награждена орденом Ленина  

(в разделе «Кавалеры ордена Ленина).

шушуева  Кристина  васильевна

Родилась  20 июня  1922 года  в  селе  Мокроусово. После  окончания  школы  
поступила  в  Курганское  педучилище.  

В июле 1942 года была призвана на фронт. Участвовала в войне с Японией 
в составе 610 Краснознамённого истребительного авиаполка 11 воздушной ар-
мии. Сержант, укладчица парашютов. Участвовала в парашютном десанте на 
остров Сахалин.  Демобилизована в сентябре 1945 года.

Кристина  Васильевна  работала  учителем  начальных  классов  в  школах  
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Мокроусовского  района: Могилёвской, Карпунинской, Ку-
карской, Мокроусовской. Находясь  на  пенсии, постоянно  
замещала  учителей  в  Пороговской  начальной школе.    

Награждена медалями: «За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 гг.»,  «За   победу  
над  Японией», юбилейными,  «За доблестный  труд. В 
ознаменование 100-летия  со  дня  рождения  В.И.Ленина», 
«Ветеран труда», знаком «Отличник народного просвеще-
ния». 

Умерла в 2004 году.

Щипанова Зоя Александровна

Родилась 31 августа 1935 года в селе Травное. Учи-
лась в Травнинской и Утичёвской семилетних школах. 
После окончания в 1954 году Петуховского педагоги-
ческого училища работала в деревне Мартыновка Са-
факулевского района, с 1963 года -  учителем началь-
ных классов в Мокроусовском районе, с 1964  по 1995 
год -  в Травнинской школе. Педагогический стаж  со-
ставляет 41 год.  

В 1976 году вместе с братом Козловым Гри-
горием Александровичем организовала учебно-
производственную бригаду «Нива» Травнинской 
средней школы. Вела активную работу с молодёжью: 

руководила работой танцевального кружка, хора учащихся и педагогов школы. 
Была наставником педагогов. Член  КПСС.

Награждена  юбилейной медалью «За доблестный труд. В  ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И.Ленина», в 1977 году -  знаком «Отличник на-
родного просвещения». Ей присвоено звание «Старший учитель». Имеет  ме-
даль «Ветеран труда», знак «Отличник  просвещения СССР» (1987 год). 

 Умерла в 1999 году.

юрочкина Раиса Алексеевна

Родилась в 12 июня 1932 года в Кировской области.
После окончания Петуховского педагогического учи-

лища по распределению в 1951 году приехала работать в 
Мокроусовский район.  В 1960 году поступила на долж-
ность воспитателя детского сада села Мокроусово и всю 
свою жизнь посвятила этой профессии. 

Юрочкина Р.А. зарекомендовала себя как творческая 
личность, ей присуща особая педагогическая увлечен-
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ность. Коллеги характеризуют Раису Алексеевну глубокой и разносторонне 
эрудированной личностью.

За многолетний и  плодотворный труд награждена:  Почётной грамотой 
Министерства просвещения РСФСР и республиканского комитета профсоюза 
работников просвещения, высшей школы и научных учреждений (1978 год), 
медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
В.И.Ленина», в 1980  году - знаком «Отличник народного просвещения».

УЧИтЕЛЯ РАйоНА, ИМЕюЩИЕ  НАГРАды

Бучельников виктор данилович
Пятнадцатикратный чемпион мира  по гиревому спорту 

(в разделе «Спорт»).
 

Лопарев Леонид Никодимович

Родился 21 октября 1941 года в деревне Кукарская 
Мокроусовского района. Окончил 7 классов Мокроу-
совской средней школы, строительное училище №1 в 
городе Кургане.

Трудовую деятельность начал на Курганском ма-
шиностроительном заводе в 1961 году столяром. В 
1965 году вернулся в свой район и работал в Межкол-
хозной строительной организации  столяром. 

С 1966 по 1978 год был учителем труда в Мокроу-
совской средней школе, затем инспектором  районно-
го отдела образования. В 1982 году вернулся в школу 
и работал до выхода на пенсию. 

В 1970 году Леонид Никодимович окончил Курганский строительный тех-
никум, в 1979 году - Нижнетагильский государственный педагогический ин-
ститут по специальности «общетехнические дисциплины и труд».  

Занимается активной общественной деятельностью. В районном музее име-
ются  экспозиции его работ:  «Модели оружия времён ВОВ», «Изделия из при-
родного материала» и т.п. В 1991 году присвоено звание «Учитель-методист». 
Работая на машзаводе, получил звание «Ударник коммунистического труда».  

Награждён: медалями «Ветеран труда», «Имени Г.Ф.Тарасова», знаком «По-
бедитель социалистического соревнования 1977 года».

Рыбина виктория Михайловна

Родилась 6 мая 1922 года в деревне Вагина Белозерского района Курганской об-
ласти.  В 1940 году с отличием окончила Мокроусовскую среднюю школу. В этом 
же году она поступила в Пермский государственный университет на геологический 
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факультет. С началом  войны университет временно закры-
ли. Она вернулась в село Мокроусово,  где  стала работать 
заведующей сектором учёта  райкома  ВЛКСМ. 

В 1942 году начала  работать  учителем Лапушинской семи-
летней школы, с 1943  по 1945 год  была директором этой школы. 
Экстерном окончила Куртамышское педагогическое училище, 
работая учителем Куртамышской семилетней школы.

В 1948 году, после возвращения в село Мокроусово, 
Виктория Михайловна  работала учителем начальных 
классов Мокроусовской средней школы. Заочно окончила 
Курганский государственный педагогический институт 
по специальности «учитель истории». С 1958 года рабо-

тала учителем истории, заместителем директора Мокроусовской средней шко-
лы по учебной работе. Проработала в данной должности 19 лет. 

Вела большую общественную работу: избиралась членом, затем председа-
телем районного комитета Союза работников средней и высшей школы, была 
членом редакции местного радиовещания.  Общий  трудовой стаж составляет 
45 лет. Неоднократно поощрялась почётными грамотами Министерства про-
свещения РСФСР, областного отдела народного образования,  обкома и райко-
ма КПСС, районного отдела народного образования.

Виктория Михайловна награждена орденом Трудового Красного Знамени 
(1971 год), медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина», «Ветеран труда». 

Умерла  в  2004 году.

Федотова Мария Филимоновна

Родилась 22 ноября 1906 года. Педагогическую де-
ятельность начала в Мокроусовской средней школе в 
двадцатых годах  ХХ столетия. В ней она проработала 
до 1963 года. Преподавала ботанику, зоологию, в стар-
ших классах -  основы дарвинизма.

Мария Филимоновна требовала от учащихся не 
только знание теоретического материала, но и практи-
ческой деятельности. На пришкольном участке  дети 
выращивали овощи, проводили под руководством 
учителя учебно-опытную работу. Всё своё свободное 
время она  отдавала школе и пришкольному участку, 
на котором росли плодовые деревья, различные сорта 

ягодных кустов, цветы. Под её руководством в школе появилась первая учени-
ческая производственная бригада.

В годы войны Мария Филимоновна работала директором школы. Её труд 
отмечен орденом «Знак Почёта» (1949 год), медалями: «За доблестный труд в 
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Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За доблестный труд. В ознаме-
нование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина», юбилейными.

Умерла в 1989   году.

Черникова Галина Антоновна

 Родилась 17 марта 1948 года. В 1967 году закон-
чила Мишкинское педагогическое училище по спе-
циальности «учитель начальных классов».

Педагогическую деятельность Галина Антонов-
на начала в 1967 году. С 1974 года работала учи-
тельницей начальных классов Старопершинской 
средней школы, позднее - учителем русского языка 
и литературы,  заместителем  директора школы по 
учебно-воспитательной работе.

Галина Антоновна умело использует различные ме-
тоды обучения, она не только даёт новые знания, но и 
учит детей учиться, предупреждать возможные ошиб-
ки. Большое внимание уделяет самостоятельной работе, развитию познавательных 
способностей детей.

Педагогический стаж  составляет 46 лет.
За добросовестный труд и достигнутые успехи в обучении и коммунисти-

ческом воспитании детей Черникова Г.А. в 1981 году награждена медалью «За 
трудовую доблесть».

Чистякова Агафья Николаевна

 Родилась 5 мая 1915 года в селе Чиркова Шумихин-
ского района Курганской области. Закончила Курганское 
педагогическое училище. Работала учителем в школе 
села Ёлошное Лебяжьевского района, в рабочем посёлке 
Лебяжье. 

С 1950 года она – учитель  русского языка и литера-
туры в Мокроусовской средней школе. С 1955 по 1958 
год - в Рассветской средней, затем в Уваровской, Сунгу-
ровской, Маломостовской школах. Педагогический стаж 
составляет 37 лет. 

За успехи в обучении и коммунистическом воспита-
нии подрастающего поколения Агафья Николаевна   на-
граждена медалями: «За трудовую доблесть» (1951 год), «За трудовое отличие» 
(1949 год) , «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.», юбилейными.

Умерла  в 1984 году.
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 Яхлакова  Людмила Анатольевна
     
Работала в Мокроусовской средней школе. Добивалась высокой успеваемо-

сти учащихся. В годы Великой Отечественной войны вела активную работу с 
населением. После войны большая группа учителей Мокроусовского района 
была награждена государственными наградами. В их числе Людмила Анато-
льевна. В 1949 году ей вручен орден Трудового Красного Знамени.  Орденом 
Ленина она награждена в 1951 году. 

На снимке: учителя района после вручения государственных наград. В пер-
вом ряду: Федотова Мария Филимоновна, Яхлакова Людмила Анатольевна, 
Муравьёв Михаил Петрович, Каминская Анна Устиновна (Заслуженный учи-
тель школы РСФСР), Реутов Павел Дмитриевич (заведующий отделом народ-
ного образования), Реутова Зинаида Петровна. 

Во втором ряду: Волосатова Таисья Васильевна,  Вагина В.Н., Смирнова 
Нина Дмитриевна, Чистякова Агафья Николаевна, Корюкина Н.С., Шелепова  
Н.Р., Кирилова Лидия Алексеевна.

В третьем ряду: Николаевская В.П. и Мокроусова Лидия Алексеевна.
Фото 1949 года.
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выПУсКНИКИ МоКРоУсовсКоГо РАйоНА,
оКоНЧИвшИЕ шКоЛУ с МЕдАЛью.

Мокроусовская средняя общеобразовательная школа №1

Золотые медали

1957 год - Орлова Альбина Филипповна; 
1963 год - Романова Валентина Сергеевна;
1964 год - Косарева Светлана Дмитриевна; 
1965 год - Орлов Александр Иванович, Орлова Людмила Филипповна, По-
танин Леонид Михайлович, Туйков Владислав Иванович, Ширяева Надежда 
Сергеевна;
1982  год - Жарников  Александр Фёдорович;
1995 год -  Плаксина Елена Валерьевна;
2008 год - Тухаева Жания Бегайдаровна;
2012 год - Черепанова Лилия Леонидовна;
2013 год - Батура Татьяна Николаевна.

серебряные  медали

1955 год - Бакин Валерий Тимофеевич;
1956 год - Мельничук Григорий Макарович;
1958 год - Мезенцева Людмила Герасимовна;
1959 год - Шушарин Александр Андреевич;
1963 год - Чистякова Валентина Ивановна;
1964 год - Мачехина Ольга Яковлевна, Сарбаева Кульжамал Кужубаевна;
1965 год – Быкова Татьяна Флегонтовна, Жиляков Виктор Феоктистович, Коса-
рева Инесса Дмитриевна, Папулов Владислав Тимофеевич; 
1966 год - Белова Зинаида Ивановна, Вершинина Галина Еперифьевна, Ни-
кифорова Лариса Сергеевна, Туйкова Людмила Ивановна, Фомягина Августа 
Яковлевна;
1967 год - Лыжин Александр Васильевич, Парахина Татьяна Леонидовна, 
Храмцова Надежда Ефимовна;
1968 год - Ерёмин Владимир Николаевич, Пушина Людмила Николаевна, Ши-
ряева Татьяна Сергеевна;
1984 год - Колчина Марина Николаевна;
1985 год - Беспоместных Марина Александровна, Исакова Ирина Алексеевна, 
Кобезюк Оксана Николаевна;
1989 год - Кайгородцева Галина Владимировна;
1995 год - Фёдорова Ирина Викторовна;
1996 год - Медведчиков Евгений Константинович;
1998 год - Климова Татьяна Владимировна;
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2001 год - Мельник Мария Александровна;
2002 год - Харитонова Мария Александровна;
2004 год - Жилякова Лилия Анатольевна, Кривич Надежда Александровна;
2006 год - Панов Павел Андреевич, Рыбина Елена Леонидовна, Сединкин Мак-
сим Анатольевич, Старцева Мария Николаевна;
2007 год - Рухлов Антон Александрович, Тухаева Алия Бегайдаровна;
2008 год - Кузьменко Ольга Юрьевна, Мандрыгина Юлия Сергеевна, Шевчен-
ко Ольга Валерьевна.
2009 год - Савкулич Владимир Евгеньевич;
2011 год - Важенина Анастасия Александровна;
2012 год - Антропова Тамара Олеговна, Каюкина Виктория Юрьевна, Постова-
лова Софья Михайловна, Фомичёва Анастасия Алексеевна;
2013 год - Кондрашкина Екатерина Васильевна.

Мокроусовская средняя общеобразовательная школа № 2

Золотые медали

2000 год - Плаксина Татьяна Валерьевна;
2011 год - Грищенко Василина Евгеньевна;
2012 год - Лобанова Ксения Евгеньевна, Романенко Ксения Юрьевна;
2013 год - Дубровина Елена Николаевна;
2014 год - Жарникова Екатерина Александровна.

серебряные  медали

1995 год - Рыбина Наталья Леонидовна;
2001 год - Попова Юлия Леонидовна, Скокова Мария Владимировна;
2007 год - Васильева Анастасия Валерьевна, Фараносова Анна Александровна;
2008 год - Мандрыгина Ольга Николаевна, Романенко Владимир Юрьевич;
2010 год - Оськина Евгения Валерьевна.

Маломостовская средняя общеобразовательная школа

Золотые медали

2002 год - Лобанова Ольга Анатольевна;
2009 год - Карпунина Елена Аркадьевна;
2013 год - Лисицина Нина Фёдоровна.
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семискульская средняя  общеобразовательная школа 
         

Золотые медали

1967 год - Данилов Григорий Иванович,  Кабакова Нина Ивановна;

серебряные  медали

1967 год - Лыжина Зинаида Петровна.

старопершинская средняя общеобразовательная школа

Золотые медали

2013 год - Барбашина Анастасия Фёдоровна;

серебряные  медали

2001 год - Рощупкина Екатерина Леонидовна
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ЗдРАвооХРАНЕНИЕ

Персонал  поликлиники  Мокроусовской  
центральной больницы в 2013 году.

вагина Клавдия дорофеевна

Родилась в   1921    году в деревне Семискуль Мокро-
усовского района.  Окончила Курганское медицинское 
училище.   В январе 1942 года была призвана  в Красную 
Армию.  Воевала на Волховском фронте в составе  2-й 
ударной    армии.  Военфельдшер 151-го отдельного мото-
стрелкового батальона,   младший    лейтенант медицин-
ской службы. Демобилизована в 1943 году. 

После   войны   работала   в   Мокроусовской   ЦРБ  
фельдшером, медицинской сестрой. 

Награждена  медалями: «За Победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-45 гг.»,  «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной войне 1941-45 гг.», «За 
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина», 
«Ветеран труда», юбилейными.

В  2010 году присвоено звание «Почётный гражданин Мокроусовского рай-
она». Проживает в селе Мокроусово.

дубровина Людмила Ивановна

Родилась 26 июля 1936 года в селе Н-Ярославка Тамбовской области. В 
1956 году  окончила Мичуринское медицинское училище по специальности 
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«акушерка». По окончании медицинского училища 
была направлена в Мокроусовский район. 

Всю свою трудовую деятельность посвятила здра-
воохранению  района. До ухода на заслуженный от-
дых работала в Мокроусовской Центральной районной 
больнице акушеркой родильного отделения,  с  1977 
года  – главной медицинской сестрой районной боль-
ницы.

Людмила Ивановна вела активную общественную 
работу. Избиралась председателем райкома профсоюза 
медицинских работников.

За многолетний добросовестный труд награждена 
знаком «Отличник здравоохранения», медалью «За доблестный труд. В озна-
менование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина», многочисленными почёт-
ными грамотами различного достоинства.

Умерла в  2005 году.

Зайцев владимир васильевич

Родился 22 июня 1966 года в  Омской области. В 
1983 году закончил Черлакскую среднюю школу №2.

По окончании школы поступил в Омский госу-
дарственный медицинский институт на санитарно-
гигиенический факультет, который окончил в 1989 
году и был направлен в Ханты-Мансийскую окруж-
ную санитарно-эпидемиологическую станцию, где 
работал заведующим отделением гигиены питания 
до 1991 года.

Затем был переведен в Кондинский районный 
центр гигиены и эпидемиологии, где работал в 
должности врача по общей гигиене.  С 1994 года 
по 1996 год работал в Мокроусовском районном центре государственного 
санитарно-эпидемиологического надзора в должности заведующего санитарно-
гигиеническим отделом.

В декабре 1996 года был назначен главным врачом Мокроусовской Центральной 
районной больницы. Ведёт активную общественную работу. В 2010 году избран 
депутатом районной Думы, является членом комиссии по бюджету, финансам, на-
логам и экономической политике; членом комиссии по социальным вопросам.

В.В.Зайцев имеет высшую  квалификационную категорию по организации 
здравоохранения, является победителем областного конкурса в номинации 
«Лучший  главный врач центральной районной больницы» (2006 год). Награж-
дён Почётной грамотой  Правительства Курганской области  (2010 год). 
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Иоффе Лев соломонович

Родился в 1923 году в городе Великие Луки Смо-
ленской области. В 1941 году окончил среднюю школу 
в городе Евпатории и поступил в Крымский  медицин-
ский институт имени Сталина. В годы войны вместе с 
институтом был эвакуирован в город Армавир, затем 
в город Кзыл-Орда. После освобождения от фашистов 
города Симферополя институт возвратился в Крым.

По окончании института Иоффе Л.С.  был направлен 
на работу в Курганскую область. С января 1946 года ра-
ботал ординатором хирургического отделения област-
ной больницы, в декабре  назначен врачом и заведую-
щим участковой больницей в Альменевском районе. 

С 1947 года  Лев Соломонович хирург, а с 1949 года главный врач  Мокроу-
совской районной больницы. Он оставил о себе добрую память, спас жизнь 
сотням жителей района. В Мокроусово он в 1951 году стал членом КПСС, был 
военнообязанным -  старший лейтенант медицинской службы. Руководил лек-
торской группой.

С 1959 года Иоффе Л.С. работал в областной больнице врачом-урологом, в 
1962 году уехал в Крым.

Награждён медалью «За освоение целинных земель».

Истомин юрий Иванович

Родился 29 сентября  1955 года  в городе Макушино 
Курганской области. Окончил среднюю школу, в  1980 
году -  Тюменский государственный медицинский ин-
ститут по специальности «лечебное дело». Прошёл 
одногодичную интернатуру  по рентгенологии в Кур-
ганской областной больнице №1. 

В  1981 году  назначен главным врачом Мокроусов-
ской Центральной районной больницы. В 1986 году уе-
хал в город Курган. Работал заместителем заведующего 
отделом социального страхования, главным доверен-
ным врачом Курганского областного совета профсою-
зов. В 1989 году  назначен  главным врачом подростко-

вой поликлиники города Кургана. С 1992 года Юрий Иванович - главный врач 
Курганской городской  больницы №5. Он имеет первую квалификационную 
категорию.

С 2012 года он - начальник отдела областного Фонда социального страхо-
вания. Депутат Курганской городской Думы, руководитель фракции партии 
«Единая Россия».
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Награждён нагрудным знаком «Отличник здравоохранения» (1999 год), 
юбилейной медалью  «100-летие профсоюзов».

Казакова валентина Михайловна

Родилась в 1932 году  в селе Комысло Алтайского 
края. Окончила среднюю школу, в 1956 году лечебно-
профилактический факультет Омского государствен-
ного медицинского института.

Всю трудовую жизнь Валентина Михайловна по-
святила Мокроусовскому району. В 1956 году была 
назначена заведующей  районным отделом здра-
воохранения. В 1957 году переехала в село Трав-
ное Мокроусовского района, где работала врачом-
терапевтом участковой  больницы.

В  1974 году была назначена  главным врачом  
Центральной районной больницы. При ней заканчи-
валось строительство корпусов райбольницы. Она осуществляла оснащение 
лечебного учреждения новым оборудованием, переезд медперсонала из старых 
помещений.

С 1977 года  В.М.Казакова работала врачом-терапевтом, с  1990 года  - заме-
стителем главного врача ЦРБ по организационно-методической работе. В  1999 
году  вышла  на заслуженный отдых.

Награждена медалями «За трудовую доблесть» (1967 год), «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина» (1970 год). 
В 1974 году присвоено почётное звание «Заслуженный врач РСФСР», в 2012 
году – Почётный гражданин Мокроусовского сельсовета.

Качанова Лариса Михайловна

Родилась 26 июля  1954 года в селе Мокроусово.  
Окончила Мокроусовскю среднюю школу. В 1979 году  
по окончании  Свердловского государственного меди-
цинского института приехала в родной район и работала 
в Мокроусовской Центральной больнице терапевтом. С 
1987 года является заведующей поликлиникой. Многое 
делает для развития здравоохранения района. Имеет выс-
шую квалификационную категорию. Активно участвует 
в общественной жизни района. С 2004 года  Лариса Ми-
хайловна -   депутат  Мокроусовской районной Думы.

В 2000 году присвоено почётное звание «Заслуженный врач Российской 
Федерации». Является Почётным гражданином Мокроусовского района (2005 
год). Ветеран труда.
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Конищева Анна Геннадьевна

Родилась в 1950 году в селе Шелепово Мокроу-
совского района. В  1969 году окончила Курганское 
базовое медицинское училище. Трудовую деятель-
ность начала в 1969 году в медсанчасти «Заполярье-
газ» города Норильска.

В  1971 году  приехала на родину, в Мокроусовский 
район. Работала медицинской сестрой в Рассветской  
участковой  больнице. С 1978 года Анна Геннадьевна 
работала  в Мокроусовской  Центральной районной 
больнице  медицинской сестрой поликлиники. С 2002 
года  она  - старшая медицинская сестра поликлини-
ки. Имеет высшую квалификационную категорию.

А.Г.Конищева принимает активное участие в общественной жизни. Воз-
главляет первичную ветеранскую организацию райбольницы, участница на-
родного хора ветеранов.

В 2012 году  награждена нагрудным знаком «Отличник здравоохранения», 
неоднократно поощрялась почётными грамотами различного достоинства. Яв-
ляется ветераном труда.

Коткова тамара Петровна

Родилась в 1939 году в  Староюрьевском  райо-
не Тамбовской области. В 1959 году окончила Ми-
чуринское медицинское училище по специальности 
«фельдшер-акушерка». По распределению была на-
правлена в Курганскую область.

Трудовую деятельность начала  в Мокроусов-
ском районе акушеркой в  Травнинской участковой 
больнице. В 1960 году была назначена  заведующей 
Мало-Песьяновским медицинским  пунктом. С 1963 
года работала  заведующей Семискульской участко-
вой больницей,  в 1971 году переведена  заведующей  
Рассветской участковой больницей.

С 1980 года Тамара Петровна -  старшая медицинская сестра поликлиники Мо-
кроусовской Центральной районной больницы. В 2002 году вышла на пенсию.

Награждена медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со 
дня рождения В.И.Ленина», нагрудным знаком «Отличник здравоохранения» 
(1984 год).

В 2010 году присвоено звание  «Почётный гражданин Мокроусовского сель-
совета».
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Медведчикова Ирина Леонидовна

Родилась 21 августа 1956 года  в Сысертском райо-
не Свердловской области. В 1979 году  окончила Ом-
ский государственный медицинский институт по спе-
циальности «лечебное дело».

После прохождения интернатуры работала врачом-
терапевтом в медико-санитарной части КЗКТ города 
Кургана. С сентября 1980 года она - врач-терапевт Мо-
кроусовкой районной больницы,  с 1981 года -   заве-
дующая  терапевтическим отделением ЦРБ. Активно 
осуществляет мероприятия  по внедрению стациона-
розамещающих  видов медицинской помощи населе-
нию. Имеет высшую квалификационную категорию.

Ирина Леонидовна ведёт активную общественную работу. Избиралась де-
путатом  Курганского областного и Мокроусовского районного Советов народ-
ных депутатов.  В  2004 году была избрана депутатом Мокроусовской район-
ной Думы.

В 2000 году присвоено почётное звание «Заслуженный врач Российской Фе-
дерации», в  2005 году – звание  «Почётный гражданин Мокроусовского райо-
на». Является ветераном труда.

Павлова Галина Петровна

Родилась 23 июня 1930 года в Белозерском райо-
не Курганской области. В 1952 году окончила Кур-
ганское медицинское училище по специальности 
«фельдшер». Была направлена в Мокроусовский 
район. Трудовую деятельность начала заведующей 
медпунктом в селе Утичье. 

В 1953 году переехала в село Карпунино, где 
проработала в медпункте до выхода на пенсию. 
Односельчане помнят её как добросовестного, вни-
мательного и квалифицированного  медицинского 
работника.

За свою трудовую деятельность Галина Пе-
тровна не раз отмечалась правительственными и районными наградами: ме-
далями: «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
В.И.Ленина», «Ветеран труда»,  Почётной грамотой Облздравотдела (1977 
год), в 1978 году награждена Министерством здравоохранения знаком «Отлич-
ник здравоохранения». Являлась  ударником  коммунистического труда. 

Умерла  в 2006 году.
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Панькин Михаил Григорьевич

Родился 1 июня 1937 года в Татарской АССР.  Окончил 
семилетнюю  школу,  затем с отличием -  фельдшерско-
акушерскую школу, в 1960 году  с красным дипломом - 
Пермский  медицинский  институт.  

Имел право свободного выбора работы.  Приехал в Мо-
кроусовский район, так как был наслышан  о его богатой 
природе, охотничьих угодьях и рыболовных местах.  Был 
назначен начальником санэпидотдела  районной больни-
цы, заместителем главного врача по санработе. Главным 
врачом райбольницы работал Усольцев  Ю.П. 

Очень серьёзного внимания  требовало санитарное 
состояние колхозных и совхозных столовых, продоволь-

ственных магазинов, качество питьевой воды, прививочная работа, особенно 
детей. Приходилось убеждать руководителей в устранении недостатков, вести 
массово-разъяснительную работу с населением, использовать районную газету.

Михаил Григорьевич принимал активное участие в общественной работе. 
Был председателем районного общества Красного Креста. Готовил районную 
санитарную дружину.  Избирался  нештатным секретарём райкома ВЛКСМ, 
депутатом районного Совета депутатов трудящихся по Шелеповскому избира-
тельному округу.

В декабре 1963 года переведён в медслужбу УВД города Кургана, где закон-
чил трудовую деятельность  в 1993 году в должности начальника медицинско-
го отдела. Подполковник внутренней службы.

 трикозюк Надежда викторовна

Родилась в 1964 году  в деревне Горбунешное Пе-
туховского района Курганской области. В 1983 году 
окончила Юргамышское медицинское училище. Была 
направлена в Мокроусовский район.

Трудовую деятельность начала в 1983 году меди-
цинской  сестрой  хирургического отделения Цен-
тральной районной больницы. С 1986 года была ме-
дицинским работником здравпункта АООТ «Темп» в 
селе Мокроусово.  В 1994 году вернулась в районную 
больницу и работала медицинским статистиком. С 
1998 года Надежда Викторовна  медицинская сестра  
детского отделения райбольницы.

В 2008 году награждена нагрудным знаком «Отличник здравоохранения», 
неоднократно поощрялась почётными грамотами. 
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широковских Наталья Ивановна

Родилась в 1949 году  в селе Обь Новосибир-
ской области. В 1972 году окончила лечебно-
профилактический факультет Новосибирского го-
сударственного медицинского института. Трудовую 
деятельность начала в Каргапольской районной 
больнице Курганской области  врачом  акушером-
гинекологом. 

В 1973 году приехала в Мокроусовский район. 
Стала работать  в Центральной районной больнице 
врачом акушером-гинекологом. С 1988 года Наталья 
Ивановна - заведующая родильным отделением, с 
1995 года - заместитель главного врача по медицин-
ской части. С 2007 года она врач - акушер-гинеколог Мокроусовской Централь-
ной районной больницы.

За многолетний, добросовестный труд  неоднократно поощрялась почёт-
ными грамотами различного достоинства, в 2002 году награждена нагрудным 
знаком «Отличник здравоохранения».

Медицинские работники 
Мокроусовской центральной районной больницы 

-  участники и ветераны  великой отечественной войны.

Муниципальное учреждение «Мокроусовская центральная районная 
больница» была образована в 1929 году.

В годы Великой Отечественной войны  главными врачами работали:
давыдов Илларион Иванович  (05.05.1941 - 16.03.1942 гг.);
степанова Александра Николаевна (16.03.1942 - 30.08.1942 гг.);
Прижитульская виктория Брониславовна  (30.08.1942 -  23.11.1946 гг.).

Участники  Великой Отечественной войны:  
вагина    Клавдия    дорофеевна,    1921    года    рождения,    младший    

лейтенант медицинской службы, военфельдшер.   После   войны   работала   в   
Мокроусовской   ЦРБ  фельдшером, медицинской сестрой. Проживает в селе 
Мокроусово.

дружинина Анна Михайловна, 1922 года рождения, была на фронте ме-
дицинской сестрой в госпитале 1-го Украинского фронта;

Умерла в 2001 году.
Ключикова Фаина  Павловна,  1923  года  рождения, была  поваром  стрел-

ковой бригады   отдельного   зенитного   артиллерийского   дивизиона.   Работа-
ла   в   ЦРБ санитаркой. Умерла в 1986 году.
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Мухина валентина Михайловна, 1920 года рождения, на фронте была ме-
дицинской сестрой эвакогоспиталя 1-го Украинского фронта. Работала главной 
медицинской сестрой в Мокроусовской ЦРБ. Умерла в 1990 году.

Усенко-Меньщикова  Евдокия   Павловна,   1920   года  рождения,   в   
годы   войны  была медицинской сестрой на 3-м Украинском фронте. В ЦРБ 
работала акушеркой. 

Умерла в 2003 году.

Труженики тыла:
Квашнина валентина Гавриловна, 1926 года рождения, работала меди-

цинской сестрой в инфекционном отделении с 1958 по  1992 год. Умерла в 2009 
году.

Лепова Александра Филипповна, 1930 года    рождения, работала фель-
дшером в Старопершинском фельдшерско-акушерском пункте. Проживает в 
селе Старопершино Мокроусовского района.

Нестерова Клавдия Андреевна, 1929 года рождения, работала медицин-
ской сестрой в Травниском фельдшерско-акушерском пункте в период с 1966 
по 1991 год.  Проживает в селе Травное Мокроусовского района;

На снимке:
у старого здания райбольницы средний медицинский персонал районной 

больницы. 60-70 годы 20-го столетия.
Слева направо: медсестра Папулова Таисья, медсестра Соловьёва Елена 

Сергеевна, хирургическая  медсестра Громова Ольга Пименовна, санитарка 
Ира, Громышева Мария Никифоровна, повар Мандрыгина Анна Дмитриевна.
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КУЛьтУРА
ЗАсЛУЖЕННыЕ РАБотНИКИ КУЛьтУРы РсФсР

Кошелев Фёдор Петрович

Родился 1 июля 1927 года в деревне Гугино Мокро-
усовского района. После окончания семилетней шко-
лы в годы Великой Отечественной войны подростком 
начал трудовую деятельность в промкомбинате села 
Мокроусово.  Окончил  курсы киномехаников  в  Ша-
дринске.  С 1946 года работал мотористом, киномеха-
ником,  директором    кинотеатра в селе Мокроусово. 
После службы в армии был назначен заместителем 
директора киносети, а затем, с 1965 года,  возглавил 
киносеть района.

За время его  руководства   все населённые пункты 
района были охвачены кинообслуживанием. Где не 
было стационарной киноустановки, работали кинопередвижки. С фильмами 
выезжали в крупные организации и даже на животноводческие фермы и по-
левые станы. 

С 1965 по 1973 год  киносеть занимала 1 место по Российской Федерации. 
В качестве премии   получила автомобиль-кинопередвижку УАЗ-452, а Фёдору 
Петровичу в 1968 году было присвоено звание «Заслуженный работник куль-
туры РСФСР».  Награждён медалью  «За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И.Ленина».

 Умер в 1973 году. 

Папулова светлана Фёдоровна
Заслуженный работник культуры РСФСР

(в  разделе «Руководители района,  старая гвардия»).

НАГРАЖдЕНы ЗНАЧКоМ МИНИстЕРствА КУЛьтУРы сссР 
«ЗА отЛИЧНУю РАБотУ»

Бедерина Нина ванифантьевна

Родилась 17 января 1936 года в селе Лапушки Мокроусовского района. По-
сле 7-го класса поступила в Верхнеуфалейский библиотечный техникум. Окон-
чив его, в  1953 году  была  назначена заведующей  только что открывшейся 
Мокроусовской детской библиотеки.

Начинать пришлось с нуля: комплектовать библиотечный фонд, выяснять 
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запросы и изучать интересы маленьких читателей. 
Много внимания уделяла индивидуальному руковод-
ству чтением и методической работе.  Работала на этой 
должности до 1991 года.   Была председателем совета 
наставников профсоюза работников культуры, замести-
телем председателя районного общества книголюбов. 
В 1981 году библиотеке присвоено звание «Библиотека 
отличной работы».

За многолетнюю работу Нина Ванифантьевна на-
граждена медалью «За доблестный труд. В ознаменова-
ние 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», значком 
Министерства культуры СССР  «За отличную работу», 

почётными грамотами, благодарностями областного Управления культуры. За 
высокие показатели в работе занесена в областную Книгу почёта, Книгу по-
чёта районного отдела культуры (1978 год). Ей присвоены  звания  «Ветеран 
библиотечного дела» и «Ветеран труда». 

Умерла в 1997 году.

Букова Ираида Павловна

Родилась 17 февраля 1928 года.  Начала свой трудо-
вой путь во время войны  в колхозе деревни Журавлёвка 
Бердюжского района Тюменской области. В 1942 году  её 
бабушка  привезла  на корове 4 детей в село Сунгурово 
Мокроусовского района. Ираида Павловна была старшей 
из них. Окончила Лапушинскую семилетнюю школу.

В 1947 году стала заведующей Сунгуровской избой-
читальней. 1949-1950 годы работала заведующей Ла-
пушинской избой-читальней, затем заведующей Лапу-
шинским сельским клубом. С 1954 по 1985 год была 
заведующей Лапушинской сельской библиотекой. В 1963 
году окончила Омский библиотечный техникум.

«Чуткая, отзывчивая, влюблённая в книгу», - так отзывались о ней жители 
села. Часто, особенно во время   полевых работ,  рабочий день И.П. Буковой на-
чинался в колхозной конторе. Здесь она готовила «Боевые листки», «Молнии», 
поздравления передовикам. На протяжении многих лет И.П. Букова избиралась 
депутатом сельского и районного Советов депутатов трудящихся. Она  была 
бессменным агитатором и заведующей агитпунктом на животноводческой 
ферме. В течение нескольких лет  избиралась председателем первичной ор-
ганизации общества «Знание» колхоза «Сибиряк».  В 1984 году Лапушинской 
сельской библиотеке присвоено звание «Библиотека отличной работы».

 Ираида Павловна награждена медалями: «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За трудовое отличие» (1973 год), «За 
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доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», 
«Ветеран труда», юбилейными; значками Министерства культуры СССР «За 
отличную работу»,  «Победитель социалистического соревнования 1975 и 1978 
года», почётными грамотами.  Её имя занесено в Книгу почёта (1978 год), на 
Доску почёта (1979, 1980, 1981, 1982, 1983 гг.) районного отдела культуры.

Умерла в 2007 году.

вьялкова вера Георгиевна

Родилась 26 мая 1955 года в селе Мокроусово.   
Окончила Мокроусовскую среднюю школу,  Кур-
ганское культпросветучилище, в 1993 году -  Че-
лябинский государственный институт искусства 
и культуры по специальности «библиотекарь-
библиограф».  

Более 25 лет проработала в  библиотечной си-
стеме района: заведующей Утичёвской, Карпу-
нинской сельскими библиотеками, библиографом, 
библиотекарем читального зала центральной би-
блиотеки.  С 1990 по 1997 годы возглавляла  Мо-
кроусовскую Централизованную библиотечную 
систему.  

Внимательная в обращении с читателями и старательная в работе, она  за-
служила всеобщее уважение. 

Принимала активное участие в общественной жизни района. Около 10 лет 
избиралась председателем райкома профсоюза работников культуры. В сере-
дине 80-х годов работала инструктором райкома КПСС, избиралась депутатом 
сельской Думы, районного представительного собрания, районной Думы. С 
1996 года работала ведущим специалистом, начальником отдела по работе с 
депутатами, управляющим делами Администрации района, с 2012 года заведу-
ет отделом писем редакции районной газеты «Восход».

Поощрялась   Благодарственными письмами Курганской областной Думы 
(2003, 2004 гг.), Губернатора Курганской области (1999, 2008 гг.), Почётной 
грамотой Администрации (Правительства) Курганской области (2005 год). На-
граждена  значком Министерства культуры СССР  «За отличную работу» (1988 
год), имеет звание «Ветеран труда». 

Глушков Александр Михайлович

Родился 21 апреля 1950 года в деревне Фатежская Мокроусовского райо-
на. Закончил Лебяжьевское СПТУ-8 и получил специальность шофёра-
автослесаря. Работал водителем автомобиля в районном управлении сельского 
хозяйства, объединении «Сельхозтехника». С 1979 года - водитель автомобиля 
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районного отдела культуры. 
Александр Михайлович отличался исключи-

тельной добросовестностью, всегда содержал 
вверенный транспорт в исправном состоянии. 
С концертами самодеятельных артистов и агит-
бригадами многократно исколесил район, бывая 
в сельских клубах, Домах культуры, на животно-
водческих фермах  и полевых станах.

Много лет на общественных началах работал 
в народной дружине отдела культуры. Награж-
дён медалью «За отличную службу по охране 
общественного порядка» (1984 год), значком 

Министерства культуры СССР «За отличную работу», грамотами районного 
отдела культуры. Александр Михайлович заносился на районную Доску по-
чёта, Доску почёта отдела культуры. Ветеран труда.

Вышел на пенсию в 2013 году.

Гулина Екатерина Александровна

Родилась 20 октября 1951 года в селе Утичье Мо-
кроусовского района. В 1970 году  окончила Челя-
бинский библиотечный техникум. Трудовую деятель-
ность начала библиотекарем в Челябинской области. 
В 1973 году вернулась в родное село, работала дояр-
кой в колхозе «Колос». 

В марте 1977 года стала заведующей Утичёвской 
сельской библиотекой. Работала в ней до выхода на 
пенсию в 2010 году.

Екатерина Александровна знала всех пользовате-
лей библиотеки, их интересы и увлечения. Сельчане 
любили свою библиотеку и с удовольствием прихо-

дили сюда не только поменять прочитанные книги,  на мероприятия, но и про-
сто пообщаться. Большая заслуга Екатерины Александровны в том, что она ин-
тересовалась историей села, записывала воспоминания старожилов, оформила  
Летопись села. На протяжении ряда лет при библиотеке работал краеведческий 
клуб «Сельчане». 

За многолетний добросовестный труд Екатерина Александровна поощря-
лась почётными грамотами районного отдела и областного управления культу-
ры (1982 год), отмечалась благодарностями. Неоднократно была победителем 
социалистического соревнования,  в 1989 году награждена значком Министер-
ства культуры СССР «За отличную работу». Её имя занесено в Книгу почёта 
Мокроусовского отдела культуры. 
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Заживихина Ираида Яковлевна

Родилась 6 февраля 1940 года в  деревне Гра-
мотеево Мокроусовского  района. После оконча-
ния школы, в 1958 году поступила в Курганское 
областное культурно-просветительное училище.  
После его окончания стала работать в библиотеке 
деревни Красный Рям, затем - заведующей читаль-
ным залом  детской библиотеки. Заочно окончила 
Ленинградский институт культуры. 

Инициативная, творческая, начитанная Ираида 
Яковлевна всегда была в гуще библиотечных дел 
и пользовалась огромным уважением среди кол-
лег. После централизации библиотечной системы, 

с 1979 года работала старшим  методистом. Оказывала методическую  помощь 
библиотечным работникам как в индивидуальной работе с читателями, так  и 
в проведении  массовых мероприятий. Она  разрабатывала методические реко-
мендации, проводила семинары и практикумы. В 1983 году Ираида Яковлевна 
признана «Лучшим наставником молодёжи». 

И.Я.Заживихина была председателем производственно-массовой комиссии 
профсоюзной организации районного отдела культуры. За многолетний, успеш-
ный труд  Ираида Яковлевна награждена медалью «Ветеран труда»,  значком 
Министерства культуры СССР «За отличную работу»,  почётными грамотами 
и благодарственными письмами  областного и районного отделов культуры, её 
имя занесено в областную Книгу почёта.  

Умерла в 2010 году.

Замиралова валентина Нафимовна

Родилась 7 мая 1937 года в селе Мокроусово.  С 
1954 по 1994 год  работала заведующей Шелепов-
ской сельской библиотекой. С 1970 года библиотека 
носит звание «Библиотека отличной работы». 

Валентина Нафимовна вела активную работу 
по привлечению детей к чтению. Процент охвата 
населения  чтением достигал 70,6% , 85% из них 
составляла молодёжь села. Большое внимание она 
уделяла работе с животноводами и механизато-
рами, была агитатором и политинформатором.  В  
80-е годы  В.Н. Замиралова неоднократно занимала 
первые места в  социалистическом соревновании 
библиотек Мокроусовской Централизованной библиотечной системы. В 1985 
году Шелеповский филиал был признан лучшим по пропаганде краеведческой 
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литературы.  Опыт работы Валентины Нафимовны «Зауральская родная сторо-
на» был  распространён среди  библиотек района. 

В.Н. Замиралова - подлинный энтузиаст библиотечного дела, настоящий 
лоцман книжного моря.  С большим уважением относилась к каждому читате-
лю.   Она неоднократно поощрялась почётными грамотами, дипломами,  бла-
годарностями областного комитета по культуре и искусству, районного отде-
ла культуры, награждена: медалью «Ветеран труда», значками Министерства 
культуры СССР «За отличную работу» (1989 год) и  «Победитель социалисти-
ческого соревнования 1974 года». Её имя занесено в Книгу почёта районного 
отдела культуры (1978 год).

Иванова татьяна вениаминовна

Родилась 19 июня 1948 года в селе Утичье Мокроусов-
ского района. После окончания Утичёвской восьмилетней 
школы  в 1964 году поступила в  Мишкинское педучилище и 
получила специальность учителя начальных классов. Была 
направлена  в  Пороговскую начальную школу.  

С 1968 по 1991 год  работала библиотекарем в детской 
библиотеке. Всегда внимательная, чуткая,  она свою любовь 
к книге привила не одному поколению юных читателей.  Ра-
ботая на абонементе, регулярно проводила анализы чтения, 
интереснейшие обзоры, конкурсы-викторины, читательские 
конференции, вела большую индивидуальную работу.  В 
1983 году она добилась 100% охвата учащихся книгой. 

Активно участвовала в общественной жизни коллектива - избиралась пред-
седателем профкома отдела культуры. На протяжении нескольких лет   явля-
лась  наставником молодых специалистов, народным заседателем.  

В 1991 году Татьяна Вениаминовна переведена заместителем директора  
Централизованной библиотечной системы (ЦБС) по работе с детьми.  С 1997 
по 2003 год работала её директором.  В 1998 году Мокроусовская ЦБС и рай-
онная библиотека  в областном конкурсе «Библиотека года»  заняли первое 
место. После выхода на пенсию продолжает работать в районном историко-
краеведческом музее.

Награждена  благодарностями и почётными грамотами районного  и област-
ного уровня,  значком Министерства культуры СССР «За отличную работу» 
(1989 год), занесена в Книгу почёта отдела культуры (1990 год), член районно-
го «Клуба тысячников». 

Клабукова Людмила Гайцинтовна

Родилась 29 августа 1957 года в деревне Круглое Маломостовского сельско-
го Совета Мокроусовского района. С 1975 по  1996 год работала заведующей 
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Кругловской сельской библиотекой. В 1979 году за-
очно окончила Курганское  культпросветучилище.

Она большое внимание уделяла работе с живот-
новодами и механизаторами, была агитатором и по-
литинформатором.    Человек активной жизненной 
позиции: избиралась секретарем партийной органи-
зации Кругловской бригады колхоза «Заветы Лени-
на», депутатом сельского Совета.  

Людмила Гайцинтовна была неоднократным по-
бедителем социалистического соревнования. На-
граждена значком Министерства культуры СССР  
«За отличную работу», член районного «Клуба ты-
сячников». В 1996 году уехала из района.

Лобанов Леонид Афанасьевич
 

Родился 13 декабря 1938 года в деревне Кру-
глое Мостовского района Курганской области. По-
сле окончания  7 классов  в 1955  году был принят 
на работу в совхоз «Семискульский» строителем. 
Окончил курсы трактористов, затем Лебяжьев-
ское училище механизации сельского хозяйства. 
В 1965 году окончил оркестровое отделение Кур-
ганского культурно-просветительного училища и  
был направлен художественным руководителем в 
Одинский сельский Дом культуры.  

С 1985 года  работал директором Дома культу-
ры в селе Одино. За время работы Леонид Афана-

сьевич сформировал один из сильнейших в районе коллектив художественной 
самодеятельности. Его участники неоднократно занимали призовые места в 
районных смотрах самодеятельных артистов и  фестивалях. 

Награждён знаком Министерства культуры и ЦК профсоюза работников 
культуры «За достижения в самодеятельном художественном творчестве», 
значком Министерства культуры СССР  «За отличную работу», почётными 
грамотами отдела культуры, медалью «Ветеран труда». С 1998 года Лобанов 
Л.А.  на пенсии.

Москалёва Галина Константиновна

Родилась 13 ноября 1949 года в селе Шелепово Мокроусовского района. По-
сле окончания Рассветской средней школы поступила в Челябинское училище 
культуры. В 1971 году, получив профессию художника-оформителя,  вернулась 
в район и стала работать художником-постановщиком  народного театра Мо-
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кроусовского районного Дома культуры. 
Всю свою жизнь Галина Константиновна посвя-

тила любимой профессии. Занималась оформлени-
ем спектаклей, мероприятий, проходивших в Доме 
культуры. Оформляла наглядной агитацией рай-
центр, предприятия и организации. Г.К.Москалева 
является автором Герба Мокроусовского района. 
Участвовала в областных и районных выставках по 
оформлению образцов наглядной агитации и изо-
бразительного искусства. 

За многолетний добросовестный труд награж-
дена значком Министерства культуры СССР «За 

отличную работу», множеством областных и районных почётных грамот, ди-
пломов. В 2004 году ушла на заслуженный отдых и по-прежнему отдаёт себя 
любимому делу – творчеству, живописи. Пишет натюрморты, пейзажи, воспе-
вает красоту родного Зауральского края.

Мухина  вера Михайловна

Родилась в 1957 году. Окончила Курганское 
культурно-просветительное училище. Работает в 
Старопершинской сельской библиотеке с августа 
1976 года. Своим трудолюбием, скромностью, от-
ветственностью она заслужила уважение коллег и 
односельчан.  Хорошо знает не только фонд своей 
библиотеки, вкусы и интересы пользователей, но и 
владеет  самой разнообразной информацией. 

Вера Михайловна всегда внимательно выслу-
шает любого читателя и предложит новую книгу, а 
в каждое мероприятие вкладывает частичку своей 
души и фантазию. 

Награждена: многими почётными грамотами, Благодарственным письмом 
«За сохранность книжного фонда», её фотография помещена на Доске почёта 
районного отдела культуры (1983, 1984, 2010, 2011 гг.), имеет значок Мини-
стерства культуры СССР  «За отличную работу». 

Попова степанида Матвеевна

Родилась 19 ноября 1928 года в Петуховском районе Курганской области. По-
сле окончания педагогического училища получила распределение в Кокоревскую 
начальную школу Мокроусовского района. Затем несколько лет работала в Крепо-
стинском отделении почтовой  связи. В 1965 году была назначена заведующей Ко-
коревским сельским клубом и проработала в этой должности до января 1994 года.
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Степанида Матвеевна назначалась агитатором от пар-
тийной организации колхоза «Родники»  по Кокоревской 
комплексной бригаде. К выполнению этого поручения 
она относилась с исключительной добросовестностью. 
Красный уголок на животноводческой ферме и вагончик 
на полевом стане были всегда старательно оформлены. 
С.М.Попова регулярно выпускала «Боевые листки» и 
«Молнии», рассказывающие о трудовых достижениях 
односельчан. Она проводила беседы и политинформа-
ции.

Всегда  был порядок и в сельском клубе. Работала са-
модеятельность. Проводились вечера, праздничные ме-
роприятия. В Кокорево не раз проводились районные семинары, на которых 
Степанида Матвеевна делилась опытом работы. Награждена значком Мини-
стерства культуры СССР «За отличную работу». 

Умерла в 1999 году.

Потапова Людмила Александровна

Родилась 12 января 1950 года. Заведовала Травнинской 
сельской библиотекой с 1979 по 1999 год.  Она одна из 
первых в районе начала применять новые, активные фор-
мы пропаганды литературы: часы интересных сообщений, 
уроки нравственности, премьеры книг. Как и многие би-
блиотекари 80-х, была агитатором.  В посевную и убороч-
ную кампании выпускала «Молнии», «Боевые листки», 
готовила и проводила радиопередачи «Вести с полей».   
 Людмила Александровна заняла второе место сре-
ди библиотек в конкурсе, посвящённом 70-летию ВЛКСМ. 
Она была очень надёжным и ответственным человеком, 
являлась членом женсовета и членом комиссии по делам 
несовершеннолетних при Травнинском сельском Совете. 

Кропотливый труд Людмилы Александровны  отмечен благодарностями, 
почётными грамотами, денежными премиями,  значком Министерства культу-
ры СССР  «За отличную работу». Её имя занесено в Книгу почёта районного 
отдела культуры (1998 год).

 Умерла в 1999 году.

савачук валентина Николаевна
 
Родилась 31 января 1955 года в деревне Каракуль Мокроусовского района. 

В 1971 году окончила восьмилетнюю школу. С 1978 года стала работать  за-
ведующей Каракульским сельским клубом. Заочно окончила библиотечное от-
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деление  Курганского культурно-просветительного 
училища. С 1985 года работает директором Сунгу-
ровского сельского Дома культуры.  

Ведёт большую работу по организации свобод-
ного времени населения, развитию самодеятельного 
художественного творчества и организации массовых 
праздников на селе. Концертная бригада Сунгуровско-
го  СДК постоянно выступает перед животноводами и 
полеводами хозяйства.

За многолетний добросовестный труд Валенти-
на Николаевна награждена значком Министерства 
культуры СССР «За отличную работу», почётными 

грамотами  Администрации района и отдела культуры. В 1990 году  Савачук 
В.Н. зачислена в районный «Клуб тысячников».

толстых  татьяна Игнатьевна

Родилась 16 октября 1955 года  в деревне Кизак 
Мокроусовского района.  Работать начала в 1972 году 
в Краснорямской сельской библиотеке. В 1982 году 
переведена в Мокроусовскую центральную район-
ную библиотеку редактором  группы комплектования 
и обработки литературы. Заочно окончила  Курган-
ское культурно-просветительное училище  по специ-
альности «библиотечное дело». 

Через её руки проходят  книги, поступающие  в 
фонд  библиотек, она ведёт  полную обработку и учёт 
всех поступлений. Её волнуют проблемы комплекто-
вания и сохранность книжных фондов, подписка на 

периодические издания. Это энергичный, эрудированный и интересный чело-
век. Коллеги уважают Татьяну Игнатьевну за решительный характер, ответ-
ственность, умение общаться с людьми. 

За добросовестный труд  она неоднократно награждалась почётными гра-
мотами и благодарственными письмами районного отдела культуры, райкома  
ВЛКСМ, значком Министерства культуры СССР «За отличную работу» (1989 
год). Её имя занесено в Книгу почёта районного отдела культуры (1999 год), 
фотография    помещена на Доске почёта «Лучшие работники культуры» (2010 
год) и  районной Галерее почёта (2012 год).

Чуваев виктор Петрович

Родился  26 марта 1956 года в селе Красная Река Старомайнского района 
Ульяновской области. Закончив Ульяновское музыкально-педагогическое учи-
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лище, в 1975 году начал работать в Утичёвской вось-
милетней школе  преподавателем пения.

С 1981 года  трудовая деятельность В.П.Чуваева 
связана с Мокроусовским районным отделом куль-
туры. В течение 10 лет  работал директором детской 
музыкальной школы и преподавателем по классу бая-
на. Под его руководством в школе сложился хороший 
дружный коллектив преподавателей.

Виктор Петрович является создателем районного 
хора ветеранов, который начал свою работу в 1985 
году и в 1992 году получил звание «народный». В 
1990 году В.П.Чуваев награжден значком  Министер-
ства культуры СССР «За отличную работу», в 1996 году имя В.П.Чуваева за-
несено в Книгу почёта Мокроусовского отдела культуры.

Из-за болезни этот талантливый специалист рано оставил работу и вышел 
на пенсию.

шепелина Лидия Фёдоровна

Родилась 27 августа  1937 года в селе Мокроусо-
во. После окончания Мокроусовской средней школы 
и годичных курсов библиотекарей с января 1956 года 
работала  заведующей Сунгуровской сельской библио-
текой, заведующей передвижным фондом Мокроусов-
ской районной библиотеки.  

С 1965 по 1979 годы  была заведующей абонемен-
том районной библиотеки, а после создания Централи-
зованной  библиотечной системы до выхода на пенсию 
– старшим редактором отдела комплектования и обра-
ботки литературы.   

Лидия Фёдоровна  добросовестная, трудолюбивая. 
В работе проявляла творчество и нестандартные подходы к обслуживанию чи-
тателей. За участие в конкурсе «Книжный фонд – достояние общее»  награжде-
на Почётной грамотой областного Управления культуры,  занесена в Книгу по-
чёта районного отдела культуры, отмечена    значком  Министерства культуры 
СССР «За отличную работу», награждена медалью «Ветеран труда».

отЛИЧНИКИ  КИНЕМАтоГРАФИИ

Никифоров Иван Максимович

Родился 20 июля  1935 года в селе Ново-Троицкое Мостовского района Кур-
ганской области.  Окончил 6 классов. Трудовую деятельность начал в колхозе. 
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В 1954 году призван в Советскую Армию. Во время 
службы  был механиком-водителем  артиллерийского 
тягача.

Демобилизовался в 1957 году. Приобрёл профес-
сию киномеханика и работал киномехаником Ново-
троицкой киноустановки Мокроусовского района. 
Проявлял творчество  по привлечению зрителей на 
киносеансы.  Всегда выполнял  производственный 
план. Отличался уважительным отношением к одно-
сельчанам, своей интеллигентностью. Увлекался охо-
той и рыболовством.

 Иван Максимович награждён медалями: «За до-
блестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина», 
«Ветеран труда», знаком «Отличник кинематографии СССР» (1979 год). Был 
ударником коммунистического труда.

Умер в 1994 году.

Чегодаев Анатолий викторович

Родился 22 июля 1946 года в деревне Кокорево 
Мокроусовского района, в крестьянской семье. С 
ранних лет познал тяжёлый сельский труд. В юно-
сти работал мотористом киносети, затем получил 
специальность киномеханика в городе Карабаш и 
вернулся на малую родину. Много лет трудился ки-
номехаником Чесноковской киноустановки. Общий 
стаж работы Анатолия Викторовича в киносети бо-
лее 30 лет.

Анатолий Викторович зарекомендовал себя как 
человек трудолюбивый, ответственный. Весной, 
когда в колхозе не хватало рабочих рук, он был се-

вачом на сеялках, а вечером показывал в клубе кино. Выполнял ряд партийных 
поручений: был пропагандистом, агитатором  в деревне Чесноково. 

За высокие показатели выполнения планов по кинообслуживанию населения 
А.В.Чегодаев награжден Почётной грамотой областного Управления культуры, 
грамотами райкома КПСС, отдела культуры. В 1985 году он стал победителем 
областного конкурса киномехаников, посвященного XXVII съезду КПСС. За 
свой профессионализм Анатолий Викторович  отмечен наградой – знаком «От-
личник кинематографии СССР».

Вёл активную работу с молодёжью, занимался лыжами, лёгкой атлетикой, 
любил играть в шахматы.  Умер в 2009 году.
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дронов виктор Алексеевич

Родился 9 июня 1948 года в селе Карпунино Мокро-
усовского района. После окончания восьми классов в 
1964 году начал трудовую деятельность в Мокроусов-
ской дирекции киносети в должности моториста по 
киноустановкам. В 1967 году окончил  курсы шоферов 
и работал водителем автомобиля в откормочном со-
вхозе, в селе Карпунино. 

После прохождения службы в рядах Советской Ар-
мии  вся его трудовая деятельность  связана с кине-
матографом. Виктор Алексеевич проработал киноме-
хаником 30 лет. Избирался председателем профкома. 
Неоднократно награждался почётными грамотами  
Администрации района, отдела культуры. За многолетнюю успешную работу 
в системе кинематографии награждён Почётной грамотой Государственного 
комитета СССР по кинематографии. В 1987 и 1988 годах  зачислялся в   район-
ный «Клуб тысячников». В 1996 году награждён знаком «Почётный кинемато-
графист России». Ветеран труда.

РАБотНИКИ КУЛьтУРы, вНЕсшИЕ ЗНАЧИтЕЛьНый 
вКЛАд в  РАЗвИтИЕ РАйоНА.

Антонова  Нина Анатольевна

Родилась 7 апреля 1963 года в деревне Пороги Мо-
кроусовского района. После окончания   Курганско-
го  культпросветучилища и получения специальности 
«библиотекарь-библиограф»   с  августа 1982 года начала 
работать в Мокроусовской Центральной библиотеке. Нина 
Анатольевна поработала почти  во всех подразделениях 
библиотеки, знает специфику каждого из них. В 2003 году 
переведена методистом Централизованной библиотечной 
системы. 

Н.А.Антонова отличается творческим подходом к рабо-
те, восприимчива к инновациям в библиотечном деле,   в 
полном объёме владеет информацией о работе сельских 
библиотек, продвигает достижения библиотечной науки и практики.  Без неё 
не обходится ни одно значимое событие в библиотечной жизни  района. В её 
активе - творческие лаборатории, школы молодого библиотекаря, день мето-
диста, разработка и участие в акциях и конкурсах. Н.А.Антонова  возглавляла  
профсоюзную организацию отдела культуры, награждена Почётной грамотой 
«100 лет профсоюзам России» (2006 год). 
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За многолетний и добросовестный труд  награждалась благодарственными 
письмами и почётными грамотами областного Управления и районного отдела 
культуры,  Администрации района. Её  имя занесено в Книгу почёта отдела 
культуры (2009 год), фотография – на  Доску почёта отдела культуры (2009 
год).

Антропова  Анна  тимофеевна

Родилась 29 января 1930 года  в деревне Орлово 
Горьковской области. С 1946  по 1949 год училась в 
Борском библиотечном техникуме  и получила спе-
циальность «библиотекарь 3-го разряда».

 В августе 1949 года принята на работу библио-
текарем   Мокроусовской районной библиотеки. В 
1953 году  переведена заведующей передвижным 
фодом библиотеки.  С  сентября 1956 года назначена 
заведующей районной библиотекой. 

Анна Тимофеевна  добросовестно относилась 
к  любому порученному  делу. Она награждена 
медалью «За доблестный труд. В ознаменование  

100- летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина», знаком «Ударник пя-
тилетки», почётными грамотами и благодарственными письмами областного 
Управления и районного отдела культуры. 

Умерла в 1976 году.

Барбашина Надежда денисовна

Родилась 1 октября 1926 года в селе Щигры Мо-
кроусовского района. Закончила Емуртлинскую  сред-
нюю школу, поступила в Свердловский учительский 
институт, но из-за болезни его не закончила. 

С 1948 по 1952  год работала завучем в Уваров-
ском детском доме,  затем - учителем Уваровской на-
чальной школы. С 1954 по 1962 год была заведую-
щей Щигровской библиотекой. В эти же годы заочно 
окончила Омский библиотечный техникум.

В  1962 году Надежда Денисовна переехала в село 
Одино и в 1966 году приняла профсоюзную библио-
теку Семискульского совхоза. Надежда Денисовна 

вела большую массовую работу.  В 1979 году Одинскому филиалу Централизо-
ванной библиотечной системы   было присвоено звание «Библиотека отличной 
работы». В ней насчитывалось самое большое количество читателей в районе 
- 759.  
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Н.Д. Барбашина была победителем рейда «Книгу – на животноводческую 
ферму» (1981 год),  вела большую работу по профориентации  учащихся. Боль-
шой опыт  сочетался у Надежды Денисовны с энтузиазмом и увлечённостью 
любимым делом. 

За свой труд она  награждена Почётной грамотой  Министерства культуры, 
ЦК профсоюза работников культуры.  Имеет звание «Ветеран труда», занесена 
в Книгу почёта районного отдела культуры  (1981 год).

Белова Зинаида викторовна

Родилась 17 июня 1951 года в деревне Пермяков-
ка Мокроусовского района. Окончила Щигровскую 
восьмилетнюю школу,  в 1971 году - Куртамышское 
педагогическое училище. 

До июня 1973 года работала учителем начальных 
классов в Кокоревской начальной школе, затем учите-
лем русского языка и литературы в Щигровской вось-
милетней школе. С  1973  года  была художественным 
руководителем  Щигровского Дома культуры. С янва-
ря 1977 года,  до выхода на пенсию  (2012 год), Зинаи-
да Викторовна работала библиотекарем в Щигровской 
сельской библиотеке. Заочно окончила Курганское 
культурно-просветительное училище по специальности «библиотечное дело».

В 1981 году Щигровской библиотеке было присвоено звание «Библиоте-
ка отличной  работы». Тогда же Зинаида Викторовна стала членом районного 
«Клуба тысячников», была признана лучшим агитатором района. 

Проработав в библиотеке более 32 лет, З.В.Белова  неоднократно награжда-
лась почётными грамотами, благодарственными письмами, дипломами. В их 
числе Почётная грамота Министерства культуры РФ и Российского профсоюза 
работников культуры за большой вклад в развитие культуры (2009 год). Не-
однократно фотография Зинаиды Викторовны размещалась на Доске почёта.  
В 2002 году её имя было занесено  в Книгу почёта Мокроусовского отдела 
культуры. Присвоено звание «Ветеран труда».

Бирюкова Людмила Анатольевна

Родилась 27 апреля 1966 года  в деревне Межеумное Мокроусовского райо-
на. В 1987 году окончила библиотечный факультет Челябинского государствен-
ного института культуры и стала работать в Мокроусовской Центральной би-
блиотеке: заместителем директора, заведующей отделом обслуживания, с 2012 
года - заведующей Центральной районной  библиотекой.

В 1988 году  Людмила Анатольевна представляла район на областном  про-
фессиональном конкурсе молодых библиотекарей, в 1989 году стала лауреатом 
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IX областного конкурса чтецов и поэтических театров 
«Слово – великое орудие жизни».  

Односельчане знают Л.А.Бирюкову не только как 
творчески работающего библиотекаря, но и как орга-
низатора многих районных мероприятий, автора и ве-
дущую большинства презентаций книг и тематических 
вечеров. Имя  Л.А. Бирюковой занесено в Книгу почё-
та районного отдела культуры (1999 год), фотография  
помещена  в  Галерее почёта Мокроусовского района 
(2011 год).  Она неоднократно награждалась почётными 
грамотами, благодарностями и Дипломом «Лучший по 
профессии» (1999 год). 

Людмила Анатольевна  ведёт большую общественную работу. На протяже-
нии нескольких лет является членом участковой избирательной комиссии, а с 
2010 года она - председатель  Общественной палаты Мокроусовского района.

Богданова светлана Анатольевна

Родилась 4 ноября 1961 года  в селе Мокроусово, 
в семье служащих. Сильный голос с большим диа-
пазоном звучания обнаружился в детстве. Училась в 
музыкальной школе, где она открыла для себя  тон-
кий  мир звуков и чувств,  освоила искусство игры 
на фортепиано, пела в школьном хоре. Затем её голос 
отшлифовали  преподаватели  Курганского музыкаль-
ного училища, пророча неплохое будущее.

По окончании дирижерско-хорового отделения 
Светлана Анатольевна вернулась  в  Мокроусово,  
в родную музыкальную школу. Обучала детей ис-
кусству пения, игре на фортепиано, вела  предметы 

теоретического цикла. Её искренняя любовь к детям и доброта, постоянный 
творческий поиск и усердие приносили свои плоды. Хор музыкальной школы 
под  её руководством в течение ряда лет занимал первое место в зональных 
конкурсах. За двадцать пять лет самоотверженного труда талантливый педагог 
воспитала достойных учеников. Среди них  Светлана Кобезюк, Екатерина Ро-
манова. Её ученицы Л. А.Кравцова, О.А.Шутова, М.В.Глушкова  пошли по её 
стопам, обучают детей прекрасному  в детской школе искусств.

Много ярких дарований открыла Светлана Анатольевна в коллективе рай-
онного Узла связи, участвуя в подготовке проходящих с неизменным аншлагом 
встреч соревнующихся предприятий. Но самым  прекрасным мгновением  для 
зрителей  было её появление на сцене. Божественный голос, интересный и со-
держательный музыкальный материал приносили заслуженные аплодисменты.

С.А.Богданова  по семейным обстоятельствам уехала в город Макушино.
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Букова Галина степановна

Родилась 16 ноября 1966 года в селе Травное Мо-
кроусовского района. После окончания Травнинской 
средней школы   поступила в Курганское  культпрос-
ветучилище  и закончила его в 1986 году с красным 
дипломом. По распределению   была направлена в 
Лапушинскую сельскую библиотеку.  В 1993 году 
заочно окончила  Челябинский государственный ин-
ститут искусства и культуры (ЧГИИК).

 Галина Степановна – очень грамотный, творче-
ский специалист, находится в неустанном поиске 
позитивных идей и современных форм работы,  во-
площая, сохраняя и развивая традиционный библио-
течный опыт. Она  очень заботливо и бережно относится к книгам, собирает 
и систематизирует краеведческие материалы, ведёт Летопись села Лапушки. 
Г.С. Букова сумела завоевать авторитет и уважение среди односельчан, знает 
интересы каждого из своих читателей, ведёт большую массовую работу.  Ре-
зультатом  этого стали высокие показатели работы. 

Она  занимала  первое место среди сельских библиотек в областном  (2002 
год) и районном конкурсах «Библиотека года» (2008, 2010 гг.). Награждена бла-
годарственными письмами и почётными грамотами районного и областного 
уровня, её фотография занесена на Доску почёта районного отдела культуры 
(2008 год).

Бучельникова Галина Фёдоровна

Родилась 31 мая 1960 года в селе Песьяное Кур-
тамышского района Курганской области. После 
окончания в 1979 году Куртамышского сельскохозяй-
ственного техникума работала зоотехником в колхозе 
имени Ленина Мокроусовского района, а с 1989 года 
стала заведующей Уваровской сельской библиотекой.  
В 1991 году заочно окончила библиотечное отделе-
ние Курганского училища культуры.  

Большой стаж работы библиотекаря, творческий 
подход позволяют ей организовать работу библиоте-
ки и проведение массовых мероприятий на высоком 
уровне. Ведущими направлениями  в работе  стали 
возрождение народных традиций,  экология и краеведение.

В библиотеке оформлены папки с Летописью села, колхоза, библиотеки. В 
2006 году Галина Фёдоровна получила премию имени Шаламова районной га-
зеты «Восход» за серию очерков о своих земляках. В 2008 и в 2009 годах Ува-
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ровская сельская библиотека была призёром районного конкурса «Библиотека 
года», в 2007 году приняла участие в областном конкурсе «Библиотека года». 

За  добросовестный труд Галина Фёдоровна  не раз награждалась почёт-
ными грамотами, благодарственными письмами районного отдела культуры и 
Администрации Мокроусовского района,   вымпелом  «За лучшие показатели 
в работе с детьми» (1998 год),  является лауреатом областной премии имени 
Т.С.Мальцева (1995 год).

винокурова татьяна Нифонтовна

Родилась 4 января 1959 года в деревне Кокорево 
Мокроусовского района. После окончания в 1980 году 
Курганского культпросветучилища  начала работать в 
районном Доме культуры в должности режиссёра на-
родного театра, затем методистом. Заочно окончила 
Челябинский институт культуры. В течение восьми 
лет была научным сотрудником районного историко-
краеведческого музея, семь лет - директором Центра 
организационно-методической и творческой деятель-
ности районного отдела культуры,  с января 2012 года  

она – директор  «Межпоселенческого клубного объединения Мокроусовского 
района». 

Татьяна Нифонтовна обладает хорошими организаторскими способностя-
ми, находится в постоянном творческом поиске. Благодаря её усилиям, клуб-
ные учреждения района принимают активное участие в областных и районных 
мероприятиях.  Она сотрудничает с областной Думой, реализуя совместный 
проект «Депутат - СМИ - население: грани взаимодействия». 

Плодотворная деятельность Винокуровой Т.Н. отмечена Благодарственны-
ми письмами Губернатора Курганской области, областной избирательной ко-
миссии, почётными грамотами регионального отделения партии «Единая Рос-
сия»,  Администрации Мокроусовского района, районного отдела культуры. 
Портрет Винокуровой Т.Н. занесён на районную Галерею почёта  и Доску по-
чёта районного отдела культуры. В 2014 году награждена Почётной грамотой 
Правительста Курганской области.

Глушкова Галина Александровна

Родилась 17 июня 1954 года в городе Кургане в семье рабочих. В 1971 году 
окончила среднюю школу  № 48. В этом же году поступила в Курганский го-
сударственный  педагогический институт. Проучилась два года, вышла замуж 
в селе Мокроусово за Глушкова Н.М. и по семейным обстоятельствам ушла в 
академический отпуск. Поступила и окончила Курганский сельскохозяйствен-
ный техникум, получила специальность «бухгалтер».
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Вся трудовая биография Галины Александровны  
связана с Мокроусовским районом. 9 лет она рабо-
тала в централизованной бухгалтерии отдела народ-
ного образования райисполкома и 26 лет главным 
бухгалтером отдела культуры. Проявила себя опыт-
ным специалистом, тактичным и принципиальным 
работником, порядочным человеком. Она никогда не 
оставляла без внимания просьбы и обращения  работ-
ников культуры, старалась оказать помощь в трудные 
девяностые годы, когда приходилось выдавать за-
работную плату  продуктами питания, одеждой, по-
стельными принадлежностями.

Г.А.Глушкова принимала самое активное участие в улучшении жилищных 
условий культработников. Хозяйственным способом отделом культуры было 
построено 6 квартир.

Она уделяла большое внимание  внедрению новых форм учёта в соответ-
ствии  со специализацией учреждений культуры, умело контактировала  с бух-
галтерами сельских Советов, контролировала  эффективное и своевременное  
освоение денежных средств  на ремонт учреждений культуры  и приобретение 
оборудования для них. Пользуется большим уважением в коллективе.

За свой труд Галина Александровна  награждалась почётными грамотами и 
благодарственными письмами  областного управления культуры, Администра-
ции района и отдела культуры.

дубровина Фаина Фадеевна

Родилась 13 апреля 1956 года в деревне Кукар-
ская Мокроусовского района.  Окончила Мокроу-
совскую среднюю школу, в 1975 году - Курганский 
сельскохозяйственный техникум, получила  специ-
альность бухгалтера.

С 1975 года работала бухгалтером в колхозе 
«Родники». Участвовала в общественной  жизни 
колхоза, была избрана членом комитета комсомоль-
ской организации. В 1978 году переведена заведую-
щей сектором учёта  членов ВЛКСМ и финансов 
Мокроусовского райкома ВЛКСМ. Во время ра-
боты в райкоме комсомола была принята в члены 
КПСС.

В ноябре 1985 года перешла на работу  в Мокроусовскую дирекцию кино-
сети главным бухгалтером, где работала по 1996 год. После того, как дирек-
ция киносети стала структурным подразделением Мокроусовского районного 
отдела культуры, стала  бухгалтером отдела культуры. С  декабря 2012 года  
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Фаина Фадеевна  - главный бухгалтер централизованной бухгалтерии в Муни-
ципальном казенном учреждении «Районный отдел культуры Администрации 
Мокроусовского района».  

Награждена значком ЦК ВЛКСМ  «За активную работу в комсомоле», почёт-
ными грамотами Администрации Мокроусовского района и  отдела культуры.

Забелина Елена  юрьевна

Родилась 26 августа 1965 года в деревне 
Больше-Щучье Мокроусовского района. После 
окончания Курганского кульпросветучилища с 
1984 года работает заведующей Куртанской сель-
ской библиотекой. 

Ведущими направлениями  в работе Елены 
Юрьевны  стали воспитание чувства патриотиз-
ма, гражданственности, любви к малой родине, 
пропаганда здорового образа жизни, нравственно-
этическое воспитание  подрастающего поколения.   

Награждена  почётными грамотами  районно-
го отдела культуры (1998, 2000, 2013 годы), Ад-

министрации Мокроусовского района.

Захаров виктор дмитриевич

Родился  9 ноября 1960 года в деревне Дмитри-
евка Мокроусовского района. В 1979 году окончил 
Курганское культурно-просветительное училище и 
получил профессию «руководитель самодеятельно-
го оркестра народных инструментов».

В сфере культуры работает свыше 30 лет, в по-
следнее время  он  - хормейстер районного Дома 
культуры, руководитель вокальных самодеятельных 
коллективов. Как опытный и образованный руково-
дитель, за счёт большого стажа работы и творческо-
го подхода к подбору репертуара, он поддерживает 
коллективы на  высоком профессиональном уровне, 

что подтверждает постоянное их участие в областных, межрегиональных ме-
роприятиях  (фестивали, конкурсы). Вокальная группа «Околица» под руковод-
ством В.Д.Захарова получила звание «Самодеятельный народный коллектив».

Виктор Дмитриевич ведёт активную работу и с отдельными участниками 
художественной самодеятельности, консультирует и готовит участников об-
ластных конкурсов, оказывает методическую поддержку, помогает в подго-
товке художественной самодеятельности учреждений культуры, организаций 
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и предприятий райцентра, проводит мастер-классы для работников сельских 
Домов культуры. Захаров В.Д. является членом жюри районных конкурсов в 
жанре вокала. 

Награждён Благодарственным письмом областной Думы, почётными гра-
мотами Администрации района и отдела культуры. 

Кокорев Иван Андреевич

Родился 29 апреля 1921 года  в селе  Куртан Мокроу-
совского района. В 1936 году окончил семилетнюю шко-
лу,  в 1939  -  Курганское педучилище. Два года работал 
учителем в школах родного района.

В июле 1941 года добровольцем ушел в  Красную 
Армию, принимал участие в разгроме Японии. Демоби-
лизовался  в 1946 году  и  работал ответственным ре-
дактором Мокроусовской районной газеты «Ленинский 
путь», заведующим отделом пропаганды и агитации РК 
ВКП(б).

С 1951 года работал военруком Мокроусовской сред-
ней школы. С июня 1966 года  Иван Андреевич - от-
ветственный секретарь редакции районной газеты «Восход», заместитель 
редактора. Он часто выступал с сатирическими стихами  и статьями под псев-
донимом  «Тарас Соломотряс». Член Союза журналистов СССР с 1969 года. 
За публикации о войне в районной газете он стал первым лауреатом премии 
имени В.И.Шаламова – редактора районки, погибшего на войне.

Выйдя на пенсию,  И.А.Кокорев  несколько лет возглавлял районную вете-
ранскую организацию, участник и солист  народного хора ветеранов. Он  при-
нял самое активное участие в создании районного музея, был его первым ди-
ректором.

Награждён орденами Красной Звезды, Отечественной войны 2 степени; ме-
далями: «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.», «За победу над Японией», «За доблестный труд. В ознаменование 100-
летия со дня рождения В.И.Ленина», юбилейными. Умер в 2000 году.

Комарова светлана Александровна

Родилась 20 октября 1967  года  в  городе Свердловске. После окончании шко-
лы в 1985 году поступила на режиссёрское отделение Курганского культурно-
просветительного училища.  Получив специальность, была направлена на ра-
боту заведующей  в Карпунинский сельский клуб. В связи с переездом в село 
Мокроусово,  в 1999 году принята режиссёром в районный Дом культуры, а с 
декабря 2000 года назначена его директором.

Творческий коллектив под руководством Светланы Александровны на про-
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тяжении ряда лет добивается высоких результатов 
в районных и областных мероприятиях, завоёвывая 
дипломы 1 и 2 степени, почётные грамоты. Три са-
модеятельных коллектива районного Дома культуры 
имеют звание «народный».

За многолетний добросовестный труд, большой 
личный вклад в развитие культуры района Комарова 
С.А. неоднократно награждалась Почётными грамо-
тами  Администрации района.  В 2014 году награж-
дена Благодарственным письмом Губернатора Кур-
ганской области. 

Кравцова Любовь Алексеевна
 
Родилась  8 марта  1970 года  в Омской области. 

Отец работал заведующим сельским клубом и был хо-
рошим гармонистом.  В семье мамы  было пять сестёр 
и брат. Все любили петь.  По праздникам вся семья: 
сёстры, зятья, снохи собирались вместе. Заходили в 
гости  и соседи, родственники.  И этот смешанный хор 
пел. Звучали многоголосные украинские песни. Как 
это было красиво!

Судьба распорядилась так, что семья переехала  в 
село Мокроусово. Любовь Алексеевна с 12 лет в лет-
ние каникулы работала в учреждениях культуры, в со-
ставе агитбригады пела на полевых станах. И песня 

стала её главным увлечением и профессией.   
 Окончила  Мокроусовскую среднюю школу,  в 1988 году, с отличием,  - Кур-

ганское культурно-просветительное училище. После окончания Челябинского  
государственного института культуры и  искусств  вернулась в село Мокроусо-
во. Работала руководителем народного хора ветеранов. Пела в ансамбле  «Се-
ляне» районного Дома культуры. 

В 1997 году  Л.А.Кравцову  направили директором  в Детскую музыкальную 
школу. Приобрела опыт работы с детьми,  изучила методику преподавания, накопи-
ла педагогический  багаж. Многие воспитанники Любовь Алексеевны выбирают 
своей профессией музыку, оканчивают с отличием высшие учебные заведения и 
продолжают  работать   в учреждениях культуры области и за её пределами. 

Награждена:  Благодарственным письмом Управления культуры Курганской 
области (2000 год), районной молодёжной премией имени Валерия Собанина 
(1995 год). Член районного «Клуба тысячников». Является участницей програм-
мы Центрального телевидения  «Играй гармонь»,  лауреат областного конкурса  
«Мальцевская земля» (2009 год). Русские народные песни в исполнении Крав-
цовой Л.А. хранятся в музыкальном фонде Челябинской телерадиокомпании.
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Лиханова Нина Александровна 

Родилась  9 сентября 1962 года в  селе Щигры Мо-
кроусовского района. В 1978 году окончила Щигровскую 
восьмилетнюю школу,  в 1982  -  Курганское  культурно-
просветительное училище по специализации «руково-
дитель самодеятельного хорового коллектива». По рас-
пределению была направлена директором в Щигровский 
сельский Дом культуры. Позднее Нина Александровна   
заочно окончила  Челябинский институт культуры по спе-
циальности «организатор-методист клубной работы». 

В Доме культуры ведётся большая работа по органи-
зации свободного времени населения, развитию художе-
ственной самодеятельности.

Щигровский сельский Дом культуры  отмечен Дипломом I степени и денеж-
ной премией за участие в районном конкурсе на лучшее культурно-досуговое 
учреждение «Клуб года», посвящённом 65-летию Курганской области, и дру-
гими наградами. 

Нина Александровна награждена многими почётными грамотами и благо-
дарственными письмами Главы  района, отдела культуры за большой вклад в 
развитие художественной самодеятельности, активное участие в проведении 
районных мероприятий, за помощь в проведении семинаров-совещаний работ-
ников культуры района.  

Н.А.Лиханова, как одна из лучших работников культуры района, была зане-
сена на районную  Галерею почёта  и Доску почёта районного отдела культуры.  
Избрана  депутатом Щигровской сельской Думы.

Назарова Лидия Афанасьевна

Работала в Маломостовской сельской библиотеке  с 
1978 по 1984 годы.  Кроме основной работы библиоте-
каря она  исполняла обязанности и директора сельско-
го Дома культуры, была агитатором и политинформа-
тором. «Человеком беспокойного сердца» называли её 
не только коллеги по работе, но и   все односельчане. 
Везде успевала Лидия Афанасьевна: на полевой стан, 
на ферму, в школу.  Созданная ею агитбригада часто 
выступала перед животноводами. Содержательными и 
интересными были все мероприятия, организованные 
Лидией Афанасьевной.  

В 1980 году  Маломостовская сельская библиотека 
удостоена звания «Библиотека отличной работы». Опыт её работы был распро-
странен среди  библиотек района. По итогам социалистического соревнования  
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за 1983 год среди библиотек района она заняла первое место.
Имя Л.А. Назаровой занесено в  областную Книгу почёта (1983 год),  фото-

графия помещена на Доске почёта районного отдела культуры (1981 год).

Папулов Александр Максимович

Родился 11 ноября 1931 года в деревне Малый 
Кизак Мокроусовского района. Учился в начальной, 
затем в Кокоревской семилетней школе. Подростком 
начал трудовую деятельность в колхозе «Культура», 
затем в колхозе имени Молотова рядовым колхозни-
ком. В 1952  году был призван в Советскую Армию. 
Служил на Дальнем Востоке, затем в Монголии.

После демобилизации с 1956 года был принят бая-
нистом  в Мокроусовский районный Дом культуры. 
Александр Максимович активно работал в агитбри-
гаде, которая на несколько дней выезжала в колхозы и 
совхозы, давая по 3-4 концерта в день. Не имея транс-

порта, самодеятельные артисты располагались на ночлег в клубах, школах, а на 
следующий день выступали в соседних населённых пунктах.

С 1958 года он учился в дирижёрско-хоровой студии города Новосибирска. 
После её окончания работал преподавателем детской музыкальной школы №1 
города Кургана. Последние годы был настройщиком и мастером по ремонту 
музыкальных инструментов. Работал в школе  до  2011 года. 

А.М.Папулов всегда был участником художественной самодеятельности. 
Работая в районе, вёл хор и самодеятельность Крепостинского сельского клу-
ба. В Кургане участвовал в ансамбле баянистов, помогал подготовиться к смо-
трам художественной самодеятельности производственным коллективам.

Он дал путёвку в творчество своей дочери Ольге Александровне (Лариной), 
которая окончила институт имени Гнесиных в Москве, класс Иосифа Кобзона, 
и стала профессиональной певицей. Живёт и работает в Москве.

Александр Максимович награждён медалями: «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», юбилейными, множеством почётных грамот, 
среди них: Курганского горисполкома (1984 год), областного Управления культуры 
(1971, 1982, 1987 годы), Курганского городского отдела культуры и другие.

Умер в 2011 году.

семёнова Галина Анатольевна

Родилась 30 декабря 1966 года в селе Мокроусово. После окончания Мокро-
усовской средней школы в 1984 году  поступила в Курганское  культпросвету-
чилище. В 1986 году начала работать в читальном зале детской библиотеки. В 
1993 году заочно окончила Челябинский государственный институт искусства 



235На берегах Кизака - 2

и культуры (ЧГИИК). С 1991 по 2007 год работа-
ла в отделе организации и использования едино-
го фонда, библиотекарем абонемента районной 
библиотеки, библиографом Централизованной 
библиотечной системы  (ЦБС). С 2007 года – за-
меститель директора ЦБС по работе с детьми. 

Имеет благодарности, почётные грамоты об-
ластного и районного уровня, поощрялась де-
нежными премиями. Фотография Галины Ана-
тольевны помещена на Доске почёта работников 
отдела культуры (2011 год).

смирнова Ирина владимировна

Родилась 4 ноября 1960 года в селе Шелепово Мо-
кроусовского района. Она из песенного рода музыкан-
тов Суминых. Окончила Уваровскую восьмилетнюю, 
Мокроусовскую среднюю школы. 

Детство прошло в селе Уварово. В школьной само-
деятельности постигала азы песенного и танцеваль-
ного мастерства. В 1980 году поступила в Курганское 
областное культурно-просветительное училище на 
отделение хореографии. По окончании вернулась в 
родное село на должность директора сельского Дома 
культуры. Руководила самодеятельными художествен-
ными коллективами, создала детский коллектив «Ма-

рьюшка». Большое внимание уделяла подбору репертуара и качественному 
уровню подготовки концертных программ, их режиссуре, поэтому зрительный 
зал был заполнен, особенно на вечерах  встреч соревнующихся коллективов. 

В 1989 году  переведена методистом по народному творчеству в районный 
методический центр. Занималась разработкой сценариев и режиссурой массо-
вых праздников района.  Сотрудничество с областным отделом фольклора и 
этнографии, сбор и обработка фольклорно-этнографического материала спо-
собствовали возрождению престольных праздников сёл и деревень района, 
созданию районного клуба гармонистов, проведению праздника «Играй, гар-
монь!» с участием братьев Заволокиных, выпуску сборника «Эх ты, звонкая 
частушка!» 

Одной из удачных творческих находок,  с участием Ирины Владимировны, 
середины 90-х годов стали встречи в Клубе весёлых и находчивых (КВН). В 
течение трёх лет залы сельских клубов и Домов культуры были переполнены,  
был поднят мощный пласт культуры и эрудиции  интеллигенции и молодёжи 
района. 

Одновременно И.В.Смирнова вела уроки ритмики и танца в детской му-
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зыкальной школе, куда, с открытием отделения хореографии, перешла на по-
стоянную работу в качестве преподавателя. В 2008 году с отличием окончила 
Челябинскую государственную академию культуры и искусства по специаль-
ности «режиссура театрализованных представлений и праздников». Работает 
заместителем директора ДШИ, преподаёт танец на театральном отделении. 

Награждена Почётной Грамотой Министерства культуры СССР и ЦК про-
фсоюза работников культуры, почётными грамотами райисполкома, районного 
отдела культуры. Зачислена  в районный «Клуб тысячников» (1985 год).

смирнова Людмила Герольдовна

Родилась 9 февраля 1970 года в селе Уварово Мокроу-
совского района.  Её творческая биография началась в 
детском самодеятельном коллективе «Марьюшка»  Ува-
ровского сельского Дома культуры, куда она пришла 
школьницей. После окончания Мокроусовской средней 
школы  работала учителем начальных классов. 

В 1992 году начала работать художественным руково-
дителем в Уваровском сельском Доме культуры. Заочно 
окончила Курганское культурно-просветительное учили-
ще по специальности «Культурно-просветительная рабо-
та и самодеятельное творчество». В 2008 году Людмила 
Герольдовна  назначена директором Уваровского сель-

ского Дома культуры. Постепенно она  стала талантливым и зрелым руководи-
телем. Вдохновение и фантазия Людмилы Герольдовны делают неповторимы-
ми  праздничные мероприятия, а Дом культуры, утопающий в зелени и цветах,  
– любимым местом отдыха сельчан.

Три года подряд Уваровский СДК занимал призовые места в районном кон-
курсе «Клуб года». Людмила Герольдовна награждалась почётными грамотами 
Администрации района и отдела культуры.

соловьёва Галина Антиповна

 Родилась 6 февраля 1934 года в  деревне Кукар-
ская  Мокроусовского района.  После  окончания  
Мокроусовской  средней школы училась в Курта-
мышском педагогическом училище. С 1956 года  
начала работать заведующей читальным залом 
районной библиотеки. Заочно училась в Верхнеу-
фалейском библиотечном техникуме. В 1976 году   
назначена заведующей районной библиотекой. С  
1979  по 1989 год  работала директором  Централи-
зованной библиотечной системы (ЦБС). 
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Галина Антиповна всегда добросовестно относилась к порученному делу, 
принимала активное участие в жизни коллектива и района, избиралась секре-
тарём первичной организации КПСС отдела культуры, пользовалась заслужен-
ным авторитетом и уважением коллег. 

Её фотография помещена на Доске почёта отдела культуры (1979 год), её 
имя занесено в Книгу почёта районного отдела культуры. Награждена  ме-
далями: «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
В.И.Ленина», «Ветеран труда», почётными грамотами.    

Умерла  в 2004 году.

сумин виктор Михайлович

Родился 23 июля 1948 года в селе Карпунино 
Мокроусовского  района. Более 40 лет отдал куль-
туре, работая  заведующим Шелеповским сельским 
клубом, художественным руководителем  Михай-
ловского и Старопершинского Домов культуры, 
методистом по народному творчеству Центра вне-
стационарного обслуживания населения районного 
отдела культуры.  Множество коллективов и 
отдельных исполнителей подготовлено им за это 
время. Но главное его детище – народный хор ве-
теранов, которым он руководит с 1997 года. С  2005 
года работает с  вокальной группой «Вдохновение», 
с 2007 года –  с мужской вокальной группой «Парни».

Виктор Михайлович  вместе со своими коллективами ведёт большую рабо-
ту по организации концертов для населения района. Поддерживает коллективы 
на высоком профессиональном уровне.

Неоднократно  творческие коллективы принимали участие в областных  кон-
курсах, творческих встречах. На протяжении многих лет Виктор Михайлович 
ведёт музыкальные занятия в детских садах, прививая детям любовь к музыке.

За свой труд В.М.Сумин награжден Почётной грамотой и Благодарствен-
ным письмом Правительства Курганской области, Благодарственными пись-
мами Курганской областной Думы и Губернатора Курганской области, почёт-
ными грамотами Российского профсоюза работников культуры,  областного 
управления культуры,  Администрации Мокроусовского района и  районного 
отдела культуры. В 2014 году за заслуги в патриотическом воспитании граждан 
Мокроусовского района ему вручена памятная медаль «Имени Г.Ф.Тарасова».

Фомягина светлана Геннадьевна

Родилась 8 октября 1956 года в деревне Белое Мокроусовского района. После 
окончания Курганского  культурно-просветительного училища в 1979 году при-
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шла работать в детскую библиотеку села Мокроусо-
во. Через несколько лет перешла работать в районную 
библиотеку,  где трудилась заведующей читальным 
залом, библиотекарем отдела книгохранения,  ме-
тодистом. В 2000 году Светлана Геннадьевна была 
переведена в Центр организационно-методической 
и творческой деятельности заведующей сектором 
традиционной народной культуры.  

Она грамотный специалист, много лет руководит 
творческой лабораторией «Народные праздники». В 
рамках лаборатории проводятся праздники русской  
народной культуры в селах района.    

По инициативе С.Г.Фомягиной с 2008 года в сельских учреждениях культуры  
открыто 8 комнат-музеев русского быта. Неоднократно С.Г.Фомягина принимала 
участие в областных конкурсах. По итогам  награждалась дипломами лауреата.

Немалый вклад внесён Светланой Геннадьевной в обработку и системати-
зацию фольклорного материала. За большой вклад в развитие культуры она на-
граждена Почётной грамотой Министерства культуры Российской Федерации 
и Российского профсоюза работников культуры, Благодарственным письмом 
областного Центра народного творчества. В 2014 году получила звание «Луч-
ший работник культуры».

Хохрина татьяна Логиновна

 Родилась в селе Мокроусово 20 февраля 1959 
года. После окончания Мокроусовской средней шко-
лы поступила в Курганское культпросветучилище. 
Успешно закончила библиотечное отделение и вер-
нулась в родное село.    

В августе  1978 года начала работать библиотека-
рем детской библиотеки, затем старшим  библиоте-
карем,  с 1987 года – заведующей абонементом цен-
тральной районной библиотеки. 

Большое внимание она уделяла  привлечению новых 
читателей, обзорам поступившей литературы, устным 
журналам, тематическим выставкам и беседам. Стара-

лась, чтобы досуг  молодёжи  райцентра был организованным и интересным.  
Она  отлично знала своё дело, была  квалифицированным, инициативным 

специалистом,  несколько лет возглавляла комсомольскую организацию  отдела 
культуры, была членом КПСС. В коллективе  пользовалась  большим уважени-
ем. С 1989 по 1991 год Татьяна Логиновна была директором Централизованной  
библиотечной системы.   

Умерла в 1991 году.  
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Чуваева светлана Алексеевна

Родилась  16 апреля 1958 года в селе Утичье. После 
окончания Утичёвской восьмилетней школы, Курганско-
го культурно-просветительного училища (с отличием) 
по специальности «библиотечное дело» более десяти 
лет работала  в библиотеках Мокроусовского района. За-
рекомендовала себя высококвалифицированным специ-
алистом, ответственным и исполнительным работником. 
В 1990 году была переведена на должность ведущего 
специалиста районного отдела культуры.  С.А.Чуваева 
кроме исполнения непосредственных должностных обя-
занностей ежегодно участвует в организации и проведе-
нии праздников, фестивалей, конкурсов.  

По инициативе С.А.Чуваевой, директора районного историко-краеведчес-
кого музея, создана комната ремёсел.  6 лет она руководит клубом «Параскева», 
объединяющим мастеров декоративно-прикладного творчества.               

В течение восьми лет Светлана Алексеевна возглавляла профсоюзную орга-
низацию Мокроусовского отдела культуры. Последние семь лет она бессмен-
ный профсоюзный казначей.  

Награждена Почётными грамотами Управления культуры, Благодарствен-
ным письмом Губернатора Курганской области

шапоренко василий Михайлович

Родился 26 апреля 1949 года.  Окончил Семи-
скульскую среднюю школу. С 1967 года начал тру-
довую деятельность учителем музыки и физкуль-
туры в родной школе. Заочно учился в Московском 
народном университете имени  Крупской по клас-
су баяна,  в Курганском  культпросветучилище  на 
дирижерско-хоровом отделении. Высшее образо-
вание получил в Курганском государственном пе-
дагогическом институте на историческом факуль-
тете. 25 лет проработал в школе. 

С 1992  года перешел  в Одинский сельский Дом 
культуры  художественным руководителем, затем директором. Проработал 17 лет. 

Награждён несколькими почётными  грамотами Мокроусовского районного 
отдела образования,  Почётной  грамотой за творческие успехи на зональном 
смотре 3-го областного фестиваля фольклора и большую работу по сохране-
нию народной культуры Зауралья (1992 год), Благодарственным письмом  за 
активное участие в  областном фестивале-эстафете народных культур Заура-
лья, посвященного 2000-летию христианства  (1999 год).
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сПоРт

Бакин владимир Абрамович

Родился в деревне Погадаево Мокроусовского райо-
на в 1947 году. В 1961 году закончил Щигровскую, в 
1965 году Мокроусовскую среднюю школу, в 1969 году 
-  факультет физического воспитания Курганского пе-
дагогического института. В институте занимался спор-
тивной гимнастикой, входил в состав сборной команды 
Курганской области. В 1967 году участвовал в массо-
вых выступлениях на открытии    4-й  Спартакиады на-
родов СССР  в Москве.

Трудовую деятельность начал тренером-
преподавателем в ДЮСШ №1 города Кургана.  Отслу-
жил в Советской Армии и продолжал тренироваться во 

дворце спорта «Динамо» города Москвы. После демобилизации Владимира 
Абрамовича пригласили тренером в школу- интернат спортивного профиля 
Таджикской ССР. В 1973 году он  выполнил норматив мастера спорта СССР. 
В 1975 году был назначен старшим тренером сборной команды школьников 
Таджикской ССР.

С 1977 по 1981 годы Бакин В.А. возглавлял Мокроусовский райсовет ДСО 
«Урожай». За эти годы в районе получила развитие спартакиада соревнующих-
ся хозяйств, стал развиваться гиревой спорт. Был поощрён путёвкой на ХХ11 
Олимпийские игры 1980 года, проходившие в Москве.

С 1981 по 2011 год Владимир Абрамович работал в  Тюменской области, 
в Заводоуковской детско-юношеской спортивной школе завучем, директором, 
старшим тренером. Бакин В.А.  подготовил и воспитал двух мастеров спорта 
России, 14 кандидатов в мастера. Его ученики становились победителями и 
призёрами международных соревнований по спортивной акробатике Урала и 
Уральского федерального округа, открытых первенств и чемпионатов ряда об-
ластей. В 2006 и в 2008 годах был признан «Лучшим тренером года» Заводоу-
ковского городского округа. В 2004 году Владимир Абрамович был награждён 
знаком «Отличник физической культуры и спорта Российской Федерации».

Булатов владимир Яковлевич

Родился 4 апреля 1947 года в деревне Круглое Мокроусовского района. 
Учился в Маломостовской школе до 8 класса. После окончания 9 класса Ма-
райской средней школы уехал   в город Челябинск. Работал и учился в вечерней 
школе. Одновременно занимался классической борьбой. Выступал и одержи-
вал победы в престижных соревнованиях. 

В 1966 году поступил в Челябинское военное автомобильное училище, про-
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должал заниматься и выступать в соревнованиях. Здесь 
ему было  присвоено звание «Мастер Спорта  СССР». В 
1972 году  поступил в Ленинградскую военную академию 
тыла и транспорта. После окончания  учёбы с 1976  по 
1981 год служил в Германии.

С 1981 года работал в Челябинском автомобильном 
училище преподавателем.  В 1991 году ушёл в отставку в 
звании полковника. В 1993 году  переехал на свою родину  
в деревню Круглое Маломостовского сельсовета.  Умер в 
2000 году.

Бучельников Анатолий Григорьевич

Родился 2 декабря 1934 года в деревне Пороги Мо-
кроусовского района. Окончил начальную школу и 7 
классов Мокроусовской средней школы. Трудовую дея-
тельность начал киномехаником. 

Отслужил в Советской Армии в пограничных вой-
сках. После демобилизации работал художественным 
руководителем Мокроусовского районного Дома куль-
туры. В вечерней школе получил среднее образование. 
С 1958 года работал учителем физкультуры в Мокроу-
совской средней школе. В 1960 году возглавил райсовет 
ДСО «Урожай». С 1963 года, в течение 10 лет, снова 
работал учителем физкультуры в Мокроусовской сред-

ней школе. Заочно окончил факультет физвоспитания Курганского педагогиче-
ского института. В течение трёх лет был директором вечерней школы, работал 
заместителем директора Мокроусовского птицесовхоза.

В 1984 году Анатолий Григорьевич  возглавил комитет по физкультуре и 
спорту  райисполкома. В 62 года вышел на пенсию. Но снова вернулся к спор-
тивной работе. Был назначен директором детско-юношеской спортивной шко-
лы. С 2004 по 2011 год работал руководителем физического воспитания  в ПУ-
35, из них 4 года был заместителем директора по физическому воспитанию.

А.Г.Бучельников был патриотом района, влюблён в спорт, являлся хорошим 
организатором и наставником молодых спортсменов.

Награждён медалью «Ветеран труда», почётными грамотами и благодарно-
стями различного достоинства. Умер в 2011 году на 77 году жизни,  работая в 
ПУ-35.
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Бучельников виктор данилович

 Родился 13 апреля 1959 года в селе  Шеле-
пово  Мокроусовского района. После окончания 
школы проходил воинскую службу на Северном 
флоте в морской пехоте  в должности старшины 
роты.

В 1983 году окончил Шадринский техникум 
физической культуры,  в 1990 году -  Курганский 
государственный педагогический институт. В 
период 1984 – 1985 годов работал инструктором 
по физической культуре и спорту в совхозе «Ла-
зурный», где был избран секретарём первичной 
комсомольской организации.

С 1986 года  работает учителем физической культуры Шелеповской основ-
ной школы. Там стал занимается гиревым спортом. Постоянно участвует в со-
ревнованиях, возглавляет сборную команду района по гиревому спорту. Участ-
ник и победитель многочисленных  чемпионатов России  и Мира. 

В 1998 году присвоено звание «Мастер спорта России», в том же году полу-
чил звание «Отличник физической культуры России». В 2008 году присвоено 
звание «Мастер спорта международного класса» по Международной конфеде-
рации Мастеров гиревого спорта. В 2010 году  присвоено звание «Заслуженный 
мастер спорта» по Международной конфедерации Мастеров гиревого спорта. 
В 2011 году  Международный аттестационный совет  наградил В.Д. Бучельни-
кова  за выдающиеся заслуги в деле возрождения Отечества Международным 
орденом «Крылатый Лев». В 2013 году  за заслуги в развитии гиревого спорта 
в мире  награждён орденом «Золотой гиревик».

Виктор Данилович входит в  сборную команду области с 1991 года, в сбор-
ной России состоит с 1998 года. Он является 15-ти кратным чемпионом мира, 
6-ти кратным чемпионом Европы, 15-ти кратным победителем  чемпионатов и 
кубков России. Более 50 раз был победителем  чемпионатов области и област-
ных турниров  (21 раз становился абсолютным победителем). В 2005 году на 
открытии  2-х  зимних Всероссийских спортивных игр  в городе Кургане Вик-
тору Даниловичу, как лучшему спортсмену Курганской области,  было предо-
ставлено право зажечь Олимпийский огонь Игр

В.Д.Бучельников -  тренер сборной Мокроусовского района.  Команда и его 
воспитанники на протяжении 15 лет на областных соревнованиях становились 
победителями  и призёрами. За время тренерской деятельности воспитал 3  ма-
стера спорта, 18  кандидатов в мастера спорта.   Он – автор сборника «Гиревой 
спорт – история и современность» (2007 год).  

В 2006 году  ему присвоено звание  «Почётный гражданин Мокроусовского 
района».

Проживает в селе Шелепово.
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валякин Александр Михайлович

Родился 29 марта 1947 года в деревне Селезнёво 
Мокроусовского района. В годы учёбы в школе, как и 
многие сверстники, занимался всеми видами спорта: 
легкой атлетикой, лыжами, спортивной гимнастикой, 
волейболом, футболом. А любовь к спорту привил учи-
тель физической  культуры Ивкин Леонид Петрович. 

А.М.Валякин  окончил Мокроусовскую среднюю 
школу в 1965 году и в этом же году поступил в Курган-
ский государственный педагогический институт на фа-
культет физического воспитания. В 1969 году успешно 
его закончил.

В годы учёбы в институте начал заниматься греко-
римской борьбой у Демидова Анатолия Ивановича. Усердные тренировки 
сельского парня не прошли даром. 

Александр Михайлович добился хороших результатов. Он является 3-х 
кратным чемпионом области по греко-римской борьбе, победителем открыто-
го первенства Белоруссии по греко-римской борьбе (1970 год),  двукратным 
призёром Российского совета ФСО «Спартак» 1968 и 1969 годов.  В 1969 году 
выполнил норматив  мастера спорта по греко-римской борьбе.

После окончания института трудился тренером по борьбе в спортивном 
комплексе «Трудовые резервы», а позднее заместителем директора  этого 
спорткомплекса. На протяжении нескольких лет руководил летним спортив-
ным лагерем  спортивного общества  «Трудовые резервы». Один из активных 
подвижников спортивного клуба «Ветераны спорта Курганской области», по 
версии которого в 1997 году был признан «Человеком года».

Проживает в деревне  Селезнево Мокроусовского района.

воронин владимир Андреевич 

Родился   13 октября 1946 года в селе Щигры Мокроу-
совского района. Среднюю школу закончил в 1963 году в 
Иркутской области, так как отец был военным  и семье 
приходилось менять место жительства. После окончания 
школы начал  трудовую деятельность на заводе  учени-
ком токаря. Поступил в Иркутский сельхозтехникум,  где 
В.А.Воронин активно занимался физической культурой: 
лыжами, лёгкой атлетикой, спортивными играми, но в 
силу своих природных данных и характера больше тяну-
ло к единоборствам.

 В 1965 году призван в Советскую Армию. Во время 
службы продолжил занятия борьбой в спортивной роте 
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(СКА Дальневосточного округа). Становился победителем и призёром многих 
соревнований по классической борьбе. После службы  в 1968 году переехал  
в город  Курган.  Продолжил тренировки под руководством А. И. Демидова 
(основоположника классической борьбы в Курганской области, «Заслуженного 
тренера РСФСР»). 

В 1969 году В.А.Воронин стал тренером облсовета ДСО «Спартак», при 
этом продолжал выступать на соревнованиях. В 1970 году в городе Пермь, на 
первенстве ВЦСПС,  выполнил норматив мастера спорта СССР по классиче-
ской борьбе. За свою спортивную карьеру становился неоднократным чемпи-
оном Урала, чемпионом ЦС «Спартак», победителем и призёром Всероссий-
ских и Всесоюзных турниров. Он - «серебряный» призёр Чемпионата СССР  
в отдельных весовых категориях, дважды «бронзовый» призёр Чемпионатов 
РСФСР, чемпион России среди ветеранов (1992 год). Кроме классической 
(греко-римской) борьбы, Воронин В.А. - «серебряный» призёр Чемпионата 
Урала по вольной борьбе и чемпион области по борьбе самбо. 

На тренерской работе В.А. Воронин также добился выдающихся результа-
тов. Им подготовлено 30  мастеров спорта, 1 мастер спорта международного 
класса. 

За многолетний и добросовестный труд на тренерском поприще  Владимир 
Андреевич удостоен следующих званий: «Заслуженный тренер РСФСР»,  «От-
личник физической культуры и спорта России»,  «Заслуженный работник фи-
зической культуры РФ», «Судья международной категории», «Ветеран труда».  
Является  Президентом Курганской региональной общественной организации 
«Клуб «Ветераны спорта». В 2003 году  стал лауреатом областного смотра-
конкурса «Спортивная элита Зауралья», в 2008 году признан «Лучшим трене-
ром года» и «Лучшим тренером резерва».

Ганин Анатолий Иванович

Родился 2 ноября 1957 года. Воспитывался в 
семье, где было пятеро детей. Закончил Мокроу-
совскую среднюю школу в 1974 году. В школе Ана-
толий активно занимался спортом, участвовал в со-
ревнованиях. Дома подтягивался на перекладине, 
поднимал самодельные гантели. Зимой ходил на 
лыжах. В ряды Советской  Армии призвался физи-
чески развитым, сильным молодым человеком, ро-
стом 180 см. 

После демобилизации устроился на работу в 
Райсельхозтехнику и продолжил заниматься спор-
том. Познакомившись с Владимиром Дугановым, 

стал заниматься гирями и очень быстро вошел в число сильнейших спортсме-
нов района.



245На берегах Кизака - 2

Шло время, шлифовалась техника, приходил опыт. А.И. Ганин вместе с 
В.Н.Дугановым принимали участие во всех областных соревнованиях и в пер-
венстве России. Вошли в десятку лучших спортсменов России.

После ухода из жизни  В.Н.Дуганова, Анатолий Иванович возглавил секцию 
гиревиков Мокроусовского района, передавая опыт и мастерство молодым пер-
спективным спортсменам В.Д.Бучельникову, Н.Г.Замиралову и другим. Высту-
пая на первенстве России и Советского Союза, он получил в 1981 году звание 
«Мастер спорта РСФСР»,   в 1983  году  - «Мастер спорта СССР».

5 июня 1992 года при несчастном случае Анатолий Ганин погиб. В послед-
ний путь проводить своего товарища съехались гиревики со всей области.

дуганов владимир Никифорович

Родился 22 сентября 1946 года в деревне Кокорево 
Мокроусовского района. Закончил 7 классов. Подростком 
стал работать  в колхозе «Крепость» на разных работах. 
Владимир отличался в юношестве спокойным характе-
ром, с присущей ему улыбкой реагировал на мелкие не-
гативные эпизоды. Вёл здоровый образ жизни. Будучи 
школьником, самостоятельно занимался лыжным спор-
том, упражнениями на турнике, в летнее время начинал 
поднимать гири. 

После службы в Советской Армии закончил курсы шо-
феров и работал на грузовом автомобиле. После слияния 
колхозов «Крепость» и имени ХХ съезда КПСС образо-

вался  колхоз «Родники». Его, как дисциплинированного и делового работника, 
назначили водителем  на легковую машину  председателя колхоза.

Владимир Никифорович не бросал спорт, занимался гирями, самодельной 
штангой,  играл в волейбол. А.Г.Мезенцев, бывший  штангист-разрядник, воз-
главивший колхоз «Родники» в 1968 году, всячески поддерживал спортсмена.  

В 1974 году в селе Мокроусово был организован клуб любителей тяжё-
лой атлетики. К этому времени Владимир уже побывал на соревнованиях об-
ластного масштаба. Появилась уверенность, оттачивалась техника, помогали 
упорство и настойчивость. Всё это позволило ему стать лучшим спортсменом-
гиревиком России. Всесоюзных соревнований в то время ещё не проводилось. 
Число ребят, занимающихся в клубе, увеличивалось.

В 80-е годы Мокроусовский район начал  проводить первые в области тур-
ниры по гирям, на которые приглашались спортсмены из  других районов. В 
программу областного турнира, посвящённого Герою Советского Союза А.М. 
Ситникову, Курганский областной комитет физкультуры включил гиревой 
спорт. Команда мокроусовцев являлась одной из сильнейших. В 1987 году Вла-
димир Дуганов первым в области выполнил норматив мастера спорта Совет-
ского Союза. 
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В 1989 году Владимира Никифоровича не стало, однако остался его друг и 
ученик, а к этому времени уже кандидат в мастера спорта, Ганин А.И.

Замиралов владимир Николаевич

Родился 6 августа  1991 года в селе  Шелепово Мокро-
усовского района.     Начал заниматься гиревым спортом 
в  школе  с 2003 года под руководством мастера спорта  
Бучельникова В.Д. и своего отца Николая Геннадьевича  
Замиралова. Впервые выступил на районных соревнова-
ниях по гирям  среди школьников 6 ноября 2004 года в 
селе Мокроусово.     В этом же году 15 декабря на об-
ластных соревнованиях спартакиады учащихся завоевал 
бронзовую медаль.

В 2007 году  учащийся 9 класса Шелеповской основ-
ной школы в составе взрослой сборной команды района 
выиграл чемпионат области, выполнив норматив   кан-

дидата в мастера спорта.  В этом же году он выиграл Мальцевский турнир в 
городе  Шадринске, затем Кубок ректора КГСХА.

Владимир Николаевич в  2007 году  окончил Шелеповскую  основную шко-
лу. Поступил в Шадринский колледж физической культуры и спорта.    Был 
серебряным призёром в фестивале «Спорта дружбы 2008» среди студенческой 
молодёжи и учебных заведений физической культуры в городе Шадринске, 
в  2009 году завоевал бронзовую медаль в первенстве России среди старших 
юношей. В феврале 2009 года Владимир Николаевич Замиралов выполнил 
норматив мастера спорта России на первенстве России среди юниоров в городе  
Заводоуковске Тюменской области. В 2010 году приказом  Минспорттуризма 
России это спортивное звание ему было присвоено.

После  окончания  колледжа  работал в школе  города Далматово учите-
лем физкультуры.  С 2011 года  служил в армии, продолжал заниматься.  Стал 
победителем чемпионата Вооружённых Сил. С 2012 года  служит  в полиции  
города  Далматово.

Захарова (старусева) Зинаида Ефимовна

Родилась в селе  Мокроусово 4 мая 1947 года. Училась в Мокроусовской 
средней школе. В годы учёбы  увлекалась физической культурой. Активно за-
нималась в лыжной секции. Участвуя в районных и областных соревнованиях, 
не раз была победителем и призёром. В 11 классе выполнила норматив 1 взрос-
лого спортивного разряда.  

После окончания школы в 1965 году поступила в Курганский государствен-
ный педагогический институт на факультет физического воспитания (специа-
лизация лыжные гонки). В 1970 году на Всесоюзных соревнованиях в городе 
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Мурманске выполнила норматив  мастера спорта СССР 
по лыжным гонкам. 

После окончания института Зинаиде Ефимовне пред-
ложили остаться в институте, в качестве преподавателя.  
Все последующие годы она работала в Курганском  го-
сударственном  педагогическом  институте  на факуль-
тете физического воспитания (кафедра зимних видов 
спорта), передавая свой опыт и знания студентам.

В августе 1993 года после тяжелой болезни Зинаиды 
Ефимовны не стало. Похоронена в городе  Кургане.

Лимонова татьяна Александровна

Родилась 22 марта 1990 года в городе Копей-
ске Челябинской области. С 1 по 9 класс училась 
в Мокроусовской средней школе №1. Активно за-
нималась в спортивной секции лыжных гонок у 
П.И. Кривоногова. Была победителем и призёром 
многих  районных и областных соревнований по 
лыжам. Позднее выступала за сборную района по 
лёгкой атлетике и гиревому спорту, где также по-
казывала неплохие результаты. 

Окончила среднюю школу в 2007 году в городе 
Сургуте. Там  же начала серьёзно заниматься борь-
бой «дзюдо». После окончания школы поступила в 

Сургутский государственный университет на факультет «Адаптивная физиче-
ская культура».

Все эти годы Татьяна активно тренируется и выступает на соревнованиях  
различного уровня.  В 2012 году Татьяна Александровна стала  победителем 
первенства УФО по дзюдо среди женщин  и  выполнила норматив  мастера 
спорта России.  

Т. А.Лимонова является: чемпионкой первенства Уральского федерального 
округа по дзюдо среди спортсменов в возрасте до 23 лет,  5-кратной чемпи-
онкой Ханты-Мансийского автономного округа, неоднократной чемпионкой и 
призёром турниров класса «А» по дзюдо среди женщин. Она заняла  5-е  место 
на первенстве России по дзюдо, а в 2013 году в городе  Тюмени получила но-
минацию «За лучшую технику». 

Проживает в городе  Сургуте (ХМАО).
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Рахманский юрий Александрович

Родился 2 сентября 1947 года в деревне Пороги 
Мокроусовского района. В 1965 году окончил Мокро-
усовскую среднюю школу. С раннего детства увлекал-
ся  физкультурой. Во время учёбы в школе активно за-
нимался лёгкой атлетикой, лыжами, игровыми видами 
спорта. Постоянно выступал в районных и областных 
соревнованиях по лёгкой атлетике и в лыжных гонках. 
Как правило, занимал призовые места.

В 1966 году Юрий Александрович поступил в Кур-
ганский государственный педагогический  институт 
на факультет физического воспитания, где  вплотную 
занялся легкоатлетическим десятиборьем. Вскоре вы-

полнил первый спортивный разряд. Во время учёбы в институте регулярно 
участвовал в городских и областных соревнованиях, где также был чемпионом 
и призёром. С 1968 года выступал за сборную команду Курганской области по 
десятиборью на Российских соревнованиях. 

В 1973 году Юрий Александрович приехал в родной район и стал работать 
учителем физкультуры в Мокроусовской средней школе. За время работы он 
подготовил много разрядников по лёгкой атлетике. Команда школы по лёгкой 
атлетике  является постоянным чемпионом района и призёром  областных со-
ревнований. 

Многие воспитанники Рахманского Ю.А. работают учителями физкульту-
ры в школах района. 

С 1986  по 1998 год  Юрий Александрович по совместительству вёл секцию 
по лёгкой атлетике в ДЮСШ. А в 2004 году перешёл в эту школу на постоян-
ную работу тренером. Его воспитанники являются победителями и призёрами 
многих районных и областных соревнований.   В 2005 году в областном кроссе, 
в эстафете 4х1000 м, девушки заняли 1 место среди сельских районов в зачёт 
спартакиады «Золотой колос». В 2006 году команда ДЮСШ заняла 1 место в об-
ластном кроссе. В 2014 году на финале областных сельских игр «Золотой колос» 
команда заняла 5-е место, а  в эстафете юноши стали серебряными призёрами.

Проживает в селе Мокроусово.

самсонов Геннадий Афанасьевич

Родился 1 мая 1938 года  в селе  Масали Тюменской области.  Семья пере-
ехала в село Утичье Мокроусовского района. Окончил Утичёвскую семилет-
нюю, затем Мокроусовскую среднюю школу. 

После службы в Военно-Морском Флоте поступил в Свердловский юриди-
ческий институт и успешно окончил его. Второе высшее образование получил 
в Уральском политехническом институте имени  Кирова. 
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Все годы учёбы Геннадий Афанасьевич активно за-
нимался борьбой самбо. Успешно выступал  на сорев-
нованиях различного уровня, становился победителем и 
призёром многих Всероссийских турниров и первенств. 
Он на первенстве ЦС «Динамо» занял 1-е  место в городе 
Омске (1964 год), 2-е  место  в городе Новосибирске  (1964 
год). У него было  2-е место на первенстве ЦС «Урожай» 
в городе  Киеве (1969 год),  1-е место по  ЦС «Буревест-
ник» в городе  Свердловске  (1971 год).  География со-
ревнований, где участвовал Г.А.Самсонов, простирается 
от Приморья до Закавказья. В 1963 году ему присвоено 
звание «Мастер спорта СССР по борьбе  самбо».  

Г.А. Самсонов  занимался тренерской деятельностью в Уральском политех-
ническом, Уральском горном, Уральском сельскохозяйственном институтах.  
Все эти годы он  одновременно работал  в детской спортивной школе. Являлся 
тренером сборной команды города Свердловска от спортивного общества «Бу-
ревестник». Воспитанники Геннадия Афанасьевича становились победителями 
и призёрами многих Всесоюзных соревнований.  Один из них, Ю.Н. Котенёв,  
является мастером спорта СССР по самбо, Заслуженным тренером  России,  
основоположником  самбо в Курганской области. Под руководством  Г.А. Сам-
сонова в секции начал заниматься учившийся в УПИ представитель Монголии   
Р. Пунцанг, который стал чемпионом Мира, выступая  за свою страну.

В 1992 году Г.А. Самсонов вернулся в село Утичье и продолжил свою тре-
нерскую деятельность. Долгое время работал учителем физкультуры в школе. 
Ребята, с которыми занимался Самсонов, успешно выступали на районных и 
областных соревнованиях. Оказал большую помощь в организации отделения  
самбо  в Мокроусовской ДЮСШ. 

Умер в  2010 году, похоронен в селе Утичье

степанцов Александр Александрович
                
Родился 17 октября 1939 года в селе Щигры  Мо-

кроусовского района. В 1951 году окончил Щигров-
скую семилетнюю школу. Трудовую деятельность на-
чал в колхозе «Путь к коммунизму». Самостоятельно 
занимался гирями. 

В 1958 году призван в Советскую Армию. Во вре-
мя службы занимался в секции штангистов. После де-
мобилизации  в 1961 году уехал в город Мончегорск 
Мурманской области. Там продолжал заниматься в 
секции тяжёлой атлетики. В 1964 году сам стал ра-
ботать тренером по штанге. Регулярно выступал в 
спортивных соревнованиях. Первенство Мурманской 
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области выигрывал 6 раз. В 1967 году выполнил норматив мастера спорта по 
тяжёлой атлетике.

В 1973 году вернулся на родину, в Мокроусовский район. Стал занимать-
ся  с молодёжью. Способные спортсмены - Ганин Анатолий, Фёдоров Сергей 
выиграли первенство области. С 1974 года команда гиревиков Мокроусовского 
района  стала выигрывать матчевые встречи. В 1976 году на спартакиаде «Зо-
лотой колос» команда района заняла 3-е место.

Благодаря системе тренировок, предложенной А.А.Степанцовым, выпол-
нили нормативы мастера спорта его воспитанники: Фёдоров Сергей (штанга), 
Дуганов Владимир и Ганин Анатолий (гири).

Александр Александрович неоднократно награждался почётными грамота-
ми за хорошую подготовку команды гиревиков района, имеет награды за лич-
ные выступления. Проживает в селе Щигры.

Федотов Александр Анатольевич

Родился 4 декабря 1957 года в селе Карпунино Мо-
кроусовского района. Учился в Мокроусовской сред-
ней школе. Стал заниматься в секции лёгкой атлетики  
у  Рахманского Ю.А., известного в области многобор-
ца. После окончания школы  в 1974 году  поступил 
в Шадринский техникум физической культуры, где 
продолжил занятия легкоатлетическим многоборьем. 
В 1977 году поступил в Курганский государственный 
педагогический институт, уже будучи кандидатом в 
мастера спорта по легкоатлетическому многоборью.

На 3-ем курсе института, в Олимпийском  1980 году, 
выполнил норматив мастера спорта  по лёгкой атлети-

ке, стал чемпионом России и серебряным призёром  студенческого первенства 
Советского Союза. В 1981  году окончил институт и продолжал профессио-
нально заниматься спортом. Неоднократно становился  чемпионом и призёром 
соревнований России и СССР.  В 1984 году установил рекорд Курганской об-
ласти, набрав на соревнованиях 7608 очков  (для мастера спорта  необходимо 
7200 очков, для мастера международного класса - 8000).

С 1984 года Александр Анатольевич учился в Липецкой школе милиции, 
работал оперуполномоченным  БХСС УВД  Курганской области. Заочно окон-
чил Санкт-Петербургский университет экономики и финансов. С 1989 года за-
нимался бизнесом, с 2006 года работал заместителем генерального директора  
по финансово-экономической работе в РНЦ ВТО имени академика Илизарова 
Г.А.

В 2010 году переехал в Москву, занимается бизнесом
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шафранцев Пётр Иванович  

Родился в 1956 году в селе Мокроусово.  В 1973 
году окончил Мокроусовскую среднюю школу.  В 
1974 призван в Советскую Армию. После демобили-
зации  в 1976 году  поступил  в Шадринский совхоз-
техникум. Окончив его, поступил в Омский сельско-
хозяйственный институт.  По  окончании его получил 
специальность  «учёный агроном».

 Трудовую деятельность начал в 1982 году агро-
номом в колхозе «Родники» Мокроусовского райо-
на. С 1987 года  работал агрономом совхоза «Сун-
гуровский», с 1990 - главным агрономом совхоза 
«Карпунинский».

В 1993 году  назначен начальником  земельно-кадастрового бюро Мо-
кроусовского райкомзёма.  С 2000 года - руководитель Мокроусовского фи-
лиала ФГУ «Земельная кадастровая палата» по Курганской области. С 2007 
года – специалист-эксперт Северо-восточного межрайонного отдела Управ-
ления Роснедвижимости по Курганской области. С 2009  года  работает 
специалистом-экспертом Мокроусовского отдела Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) по 
Курганской области.

Пётр Иванович  со студенческих  лет увлечён тяжёлой атлетикой. В 1980 
году присвоено звание  «Мастер спорта Российской Федерации по гиревому 
спорту». Выступал на  первенстве Сибири и Дальнего Востока, неоднократно 
был  победителем  и призёром в своей весовой категории  среди спортсменов 
Курганской области. В  1982 году  присвоено звание судьи  по тяжёлой атлети-
ке и гиревому спорту.  Оказывает помощь в судействе на областных чемпиона-
тах по гиревому спорту.

За участие в областных и районных соревнованиях П.И.Шафранцев завое-
вал  около 40  почётных грамот и дипломов.  Имеет благодарность с занесени-
ем в трудовую книжку за работу в земельной кадастровой палате.

шевцов виктор Анатольевич

Родился 24 марта 1960 года в селе Щигры Мокроусовского района. В 1977 
году окончил  Мокроусовскую среднюю школу. Во время учёбы начал зани-
маться тяжёлой атлетикой у Шафранцева Михаила Ивановича. Занял  второе 
место среди юношей на чемпионате области в городе Катайске. 

В 1977 году  поступил  и в 1982 году окончил Курганский государственный  
машиностроительный  институт. Продолжал заниматься тяжёлой атлетикой 
у тренера Реутских Л.Ф. В 1978-1981 годах Виктор Анатольевич  становится  
чемпионом  области среди молодёжи, чемпионом и призёром  города  Кургана. 
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В 1981 году он впервые выполнил норматив мастера 
спорта, став чемпионом Курганской области  в весо-
вой категории 82,5 кг.

В 1982 году он  стал вторым на  13-ой  Политех-
ниаде Сибири и Дальнего Востока в городе Кемеро-
во. Под  руководством Заслуженного тренера России 
Цупенкова В.П. Через год подтвердил звание мастера 
спорта СССР  в городе  Брянске.

В 1984 году В.А.Шевцов стал чемпионом  Курган-
ской области в весовой категории  90 кг. Лучшие ре-
зультаты: рывок - 142,5 кг, толчок - 175 кг. Присвоена 
квалификация судьи республиканской категории по 

тяжелой атлетике.
По стопам отца пошёл и сын Шевцов Дмитрий. Он  мастер спорта России 

по тяжёлой атлетике, трижды становился чемпионом Уральского Федерально-
го округа в весовой категории 105 кг.  Рекордсмен области. Его результат:  в 
рывке - 163 кг,  в толчке – 196 кг.

Виктор Анатольевич с 1985 года работал заместителем начальника цеха 
на заводе КЗКТ, с 1988 года – на Курганском заводе КАВЗ. С 2006 года он 
заместитель директора по эксплуатации в ЗАО «Российский таможенно-
эксплуатационный комитет». Проживает в городе Кургане.

шепелин Алексей Григорьевич

Родился 20 февраля 1936 года в селе Куртан Мокроу-
совского района. Окончил семилетнюю школу. Трудовую 
деятельность начал в ондатровом хозяйстве села Мокро-
усово. С 1953 года работал слесарем по трудоёмким про-
цессам в Сельхозтехнике. 

В 1955 году призван в Советскую Армию. Служил в 
ракетных войсках, радист 1 класса. Помощник команди-
ра взвода. После демобилизации работал инспектором по 
кредитам  в Сельхозбанке. Учился в вечерней школе. В 
1960 году утверждён инструктором  райкома ВЛКСМ. В 
связи с ликвидацией Мокроусовского района  переехал в 
р.п.Лебяжье. Был инструктором физвоспитания в ПУ-25.

В 1964 году вернулся в село Мокроусово. Работал станционным монтёром 
районного Узла связи, техником по обслуживанию автоматических телефонных 
станций, заместителем  начальника. Окончил заочно Свердловский техникум свя-
зи. В 1969 году назначен начальником районного Узла электросвязи. В 1977 году 
переведён электромехаником, на пенсию вышел с должности техника радиоузла. 

Алексей Гигорьевич всю свою жизнь связал со спортом. Под его руковод-
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ством команда Узла связи успешно выступала в районных и областных соревно-
ваниях по лыжным гонкам, лёгкой атлетике, шахматам, шашкам, стрельбе.  Ряд 
спортсменов-связистов входили в сборную команду района. Сам А.Г.Шепелин 
является  участником 14 марафонов (Шадринск, Петропавловск, Омск, Тюмень 
и др.). В 3 марафонах был победителем  и призёром по своей возрастной груп-
пе. Он участник 16-и Карбышевских пробегов в городе Кургане , 6-кратный 
победитель  и призёр этих соревнований в своей группе, участник 4 стартов 
«Зауральские версты». Многократный победитель районных соревнований по 
лёгкой атлетике и лыжным гонкам. По лыжным гонкам был в составе сборной 
связистов Курганской области. Постоянный участник соревнований «Лыжня 
России».

Организовал и в течение  многих  лет был руководителем спортивного клу-
ба «Гарант». Учредил свой приз «Лучшему спортсмену  района по лёгкой атле-
тике». Алексей Григорьевич активный участник художественной самодеятель-
ности. С 2006 года поёт в народном хоре ветеранов,  солист мужской вокальной 
группы «Парни».

Награждён медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со 
дня рождения В.И.Ленина», почётными грамотами.
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сЕЛьсовЕты
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МУНИцИПАЛьНоЕ  оБРАЗовАНИЕ
МоКРоУсовсКИй  сЕЛьсовЕт 

Образование села Мокроусово и окрестных   деревень связано с заселением 
и освоением русскими людьми территории восточнее реки Тобол. Это стало 
возможным благодаря Ишимской оборонительной линии, которая располага-
лась южнее Сибирской линии.   Мало-Кызацкий форпост был выстроен, со-
гласно данным «Экстракта о числе форпостов, крепостей, людей и артилле-
рии» от 25 августа 1744 года, силами драгун и выписных казаков в 1743 году. 
Он был в числе 11 новых редутов  Ишимской линии. 

Оборонительные укрепления прикрывали «обывательские пашни и поко-
сы» от набегов кочевых племён. По данным Потанина Г.Н.,  в деревне Усть-
Мало-Кызацкой числилось 135 человек,  в ближайших укреплённых пунктах: в 
Суерской слободе, стоящей на реке Суерь, -  60 человек; деревне Верхарлагуль-
ской – 46 человек. Восточнее располагались Семискульский и Вьялковский 
форпосты.  При крепостях были заведены казённые пашни, а казакам, помимо 
воинских дел, было  вменено в обязанность возделывать их.  

В 1745 году, в связи с обострением обстановки восточнее Урала, царское 
правительство направило на укрепление Сибирской линии два пехотных и три 
конных полка.  Этими силами, по указу Сената от 1752 года, началось строи-
тельство новой оборонительной линии, получившей название Пресногорьков-
ской. Она шла от Звериноголовской крепости до Омской.   Расположенная се-
вернее Ишимская линия утратила своё значение.   

В 1755 году было объявлено: «Не пожелает ли кто из обывателей купить 
строения старых форпостов». Тем, кто купит строения, разрешалось переез-
жать на жительство в старые форпосты. В Мало-Кызацком форпосте, по дан-
ным краеведа И.А.Кокорева, отслужил свой срок Иван Степанович Мокроусов 
и в трёх верстах от крепости построил первый дом, возможно используя строи-
тельные материалы форпоста. К нему подселились другие обыватели. Так поя-
вилась деревня Мокроусова. Так же образовались соседние деревни Кукарская, 
Пороги. Позднее  - Черепановка, Патраковка, Чесноково.

Временем образования села Мокроусово считается 1760 год, когда  жители де-
ревень Мокроусовой, Кукарской, Крепостной, Малокызацкой,  Кокоревой, Соло-
вьёвой и Ерёминой обратились с просьбой к митрополиту Тобольскому и Сибир-
скому о строительстве церкви.  В названных семи деревнях насчитывалось 120 
дворов, в них мужского пола 416 и женского - 375 душ. В Мокроусово было 30 
дворов. С письмом был отправлен отставной солдат Иван Степанов Мокроусов. 

Разрешение на строительство деревянной церкви «во имя святыя живона-
чальныя Троицы» было получено. В 1761 году в Мокроусовское село был на-
значен священником «диакон Далмат Одинцов», а в 1762 году дьячок Фёдор 
Рыбкин. В мае 1764 года церковь была освящена и начала действовать.

В Мокроусово систематически проводились ярмарки. Караванами сюда шли 
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подводы с товарами за многие версты. Случалось, приезжали и на верблюдах 
из Средней Азии, прибывали купцы из Ирбита, Кургана, Ялуторовска и даже 
из Китая. Продавали разноцветные ткани, кустарные изделия, глиняную посу-
ду, восточные пряности. Ярмарки проходили на большой площади, где теперь 
располагаются стадион и парк имени Жукова Г.К. Как сообщает «Памятная 
книжка Тобольской губернии на 1884 год», летняя ярмарка называлась Тро-
ицкой и проходила с 21 мая по 1 июня. Тихвинская  длилась неделю – с 20 по 
27 июля. Ярмарка Покровская начиналась после уборки хлебов 27 сентября и 
заканчивалась 2 октября. Екатерининская проходила с 18 по 25 ноября. На Кре-
щенскую ярмарку  (с 5 по 7 января) приезжали промысловики с севера, из  То-
больска, привозили целые обозы  по 50-60 подвод товара разного. Здесь были 
клюква, брусника, кедровый орех, свежая и соленая рыба. У наших купцов они 
закупали муку. Из Тюмени привозили деревянную посуду, прялки, коромысла 
и многое другое. Были ещё: ярмарка в 9-ю пятницу по Пасхе и торжки Ильин-
ский (9 июля) и Спасский (1 августа). 

Как утверждает Г.Н.Потанин, самая значительная Екатерининская ярмарка 
во второй половине ХVIII века, находившаяся в Ялуторовском округе, прохо-
дила в селе Мокроусовом. Туда свозилось сало бочками и пластами со всего 
округа. Часть его закупалась владельцами свечных и мыловаренных заводов, 
другая же  в перетопленном виде отправлялась через Шадринск и Екатерин-
бург в Москву и Петербург. Такие  ярмарки проводились до 1928 года.

Из воспоминаний Устьянцевой (Кизеровой) Анны Антоновны 1925 года 
рождения: «Помню, как мы с отцом приехали в 1932 году из  деревни Малый 
Кизак в Мокроусово на торговый базар. Повсюду стояли прилавки, лошади, 
народу было невообразимо много. Торговали продуктами, глиняной посудой и 
многим чем другим. Запомнилось то, как отец хотел купить лошадь для своего 
хозяйства, но так и не нашёл подходящей. Но зато несказанно повезло мне, по-
тому что для меня отец купил настоящие тульские пряники…».  

По «Списку населённых мест Тобольской губернии», изданному в 1871 
году, село Мокроусово уже насчитывает 112 дворов и 460 жителей.  Это не са-
мое крупное село в округе и относилось оно к Соловьёвской волости.

К 1893 году Мокроусово стало волостным селом и относилось к Ялуторов-
скому уезду. В волость входило 13 селений. Площадь составляла 64559 деся-
тин, крестьянских дворов - 1324, жителей - 6214. Волостная управа была рас-
положена  в двух домах на Черепановской улице (сейчас эти здания находятся 
на улице Кирова, в них была расположена районная  больница). В селе имелись 
церковь, часовня, волостное правление, министерская школа (открыта в 1871 
году), церковно-приходская школа, народная библиотека-читальня. Действова-
ли хлебозапасный магазин, 24 торговые лавки, маслодельный, свечной, мыло-
варенные заводы.  Были казенные пивная и винная лавки, чайная.  Работали 4 
мельницы – паровая и три ветряных.  

Деревня Порожная (Пороги)  появилась также во второй половине ХVIII 
века. Она находилась  на расстоянии 1 версты от Мокроусово, но относилась 
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к Утичьей волости. К концу ХIХ века она перешла в Могилёвскую волость, а 
в начале ХХ вошла в состав Лапушинской волости Курганского уезда. По не-
которым сведениям, в 1890 году в Порогах была построена каменная часовня. 
По другим данным, в 1899 году  строительство ещё продолжалось и было за-
кончено в самом начале ХХ века. 

Согласно «Обзора экономического и сельскохозяйственного  состояния  
Курганского округа Тобольской губернии за 1895 год» в деревне Пороги чис-
лилось135 дворов и 829 жителей, в том числе ссыльных 87 душ. В деревне был 
кожевенный завод, выделывающий до 800 кож. На реке Кизак  стояли 2 во-
дяные мельницы, одна из них по обмелению реки не работала. На второй раз-
малывалось до 1000 пудов зерна. Имелось 15 ветряных мельниц, на которых 
размалывалось до 3000 пудов зерна.

В деревне Чесноково проживало 470 человек, в том числе ссыльных 34. 
Имелось 6 ветряных мельниц. В деревне Кукарская числилось 86 дворов, в них 
проживало 472 человека (1893 год).

В 1904 году в Мокроусово числилось 116 дворов, в них проживало  310 
душ мужского пола и 287 – женского.  Начиналось неспокойное время. Сна-
чала русско-японская война, затем первая мировая. И хотя боевые действия 
проходили далеко, каждая из них уносила человеческие жизни, в том числе и 
мокроусовские. Февральская и Великая Октябрьская социалистическая рево-
люции 1917 года лишь отзвуком прокатились по сёлам Зауралья. Только в 1918 
году начались коренные перемены, разгоралась классовая борьба.

В полной мере испытали на себе мокроусовцы гражданскую войну. Фронт 
кровью и железом трижды прокатился по территории Мокроусовского района: 
один раз на запад и дважды на восток. Местные жители  понесли большой 
ущерб. Белогвардейцы силой мобилизовали мужчин в свою армию и для со-
провождения обозов. Не все из них вернулись. Было много потеряно лошадей, 
скота, продовольствия. Трагически погибли 9 сентября 1919 года командир 2-й 
бригады третьей армии Николай Павлович Захаров и комиссар этой бригады 
Александр Алексеевич Юдин. (Помощником командующего  третьей армии в 
то время был будущий Маршал Советского Союза В.К.Блюхер). Пленными их 
привезли в Мокроусово и пытали в штабе 2-й колчаковской армии. Ничего не 
добившись, колчаковцы Юдина повесили на телеграфном столбе, Захаров умер 
от пыток. Они были с почестями похоронены в Мокроусово. 

После разгрома армии Колчака в 1919 году был образован Мокроусовский 
сельский Совет. Он по-прежнему относился к  Ялуторовскому  уезду. А южная 
часть нынешней территории района, включая деревню Пороги, – к Курганско-
му  уезду.  

Действия активистов Советской власти не всегда находили понимание у на-
селения. Были ошибки и явные перегибы. Таким перегибом стала продразвёр-
стка, когда у крестьян насильно забирали излишки хлеба. Особенное недоволь-
ство проявляла зажиточная часть крестьянства. В результате в конце января 
1921 года в Ишимском уезде вспыхнул, так называемый, кулацко-эссеровский 
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мятеж. Он распространился на огромную территорию Зауралья. В Мокроусово 
банды появились 9 февраля со стороны Ялуторовска. Мятежники убивали и 
терзали коммунистов и комсомольцев, советских работников и сочувствующих 
большевикам. Подвалы купеческих домов в Мокроусово, помещения воли-
сполкома, склады были переполнены арестованными. Многие из них погибли. 
Только регулярные воинские части смогли подавить этот мятеж.

Руководство страны понимало, что деревне нужна уступка. Политика воен-
ного коммунизма была заменена новой экономической политикой (НЭП). Про-
дразвёрстка была заменена продналогом. Оживились сельскохозяйственное 
производство, торговля.

В 1924 году  был образован Мокроусовский район с центром в селе Мо-
кроусово. Он вошёл в состав Курганского округа Уральской области. С 1934 
года, в связи с изменением административного – территориального деления,  
Мокроусовский район и сельский Совет вошли в состав Челябинской области, 
а с 1943 года -  Курганской. Население сельсовета в нынешних границах по 
переписи 1926 года составляло 2972 человека. В том числе в селе Мокроусово 
-1406, деревне Кукарской -382, деревне Патраковка -148, деревне Пороги -863, 
деревне Черепановке – 90 и в деревне Чесноково 83 человека.

В 1926 году в районе началось кооперирование крестьян. Проходило оно 
сложно. Не во всех населённых пунктах и не сразу появились товарищества 
по совместной обработке земли, коммуны. В большинстве сёл создавалось по 
несколько коллективных хозяйств, но все они были слабы. Курс на сплошную 
коллективизацию в 1930 году предполагал укрупнение мелких хозяйств и соз-
дание колхозов. Так, в Мокроусово  коммуна «Передовик» стала колхозом, в 
Чесноково был создан колхоз «Прилив», в Кукарской -  колхоз имени Калини-
на, в Порогах -  колхоз «Серп и Молот». В это же время был образован Мокроу-
совский откормочный совхоз «Скотовод»,  который к 1932 году был разделён 
на Северный и Южный совхозы,  давшие основу для развития совхозов «Семи-
скульский» и «Большекаменский».

В селе Мокроусово в 1934 году действовала кустпромартель «Пятилетка в 4 
года». В ней было 20 работающих. Председателем в ней работал Тютрин Алек-
сей Максимович.  В МТС (директор  Дектярёв Фёдор Николаевич) числился 61 
работающий. Действовал Крахмальный завод с 43 работающими. Председате-
лем правления завода был Белоглазов Степан Яковлевич. В районном отделе-
нии связи работало 20 человек, возглавлял его Щукин Иван Осипович.  В 1936 
году в Мокроусово действовала Райямщина, в штате которой  числилось 19-20 
человек, в  том числе  6 конюхов и 3 доярки. Завхозом в этой организации был 
Анненков Илья Трофимович.

Колхозы постепенно набирали силу. Появились первые трактора, сельско-
хозяйственная техника. В 1936 году колхоз «Прилив» Чесноковского сельского 
Совета возглавлял Мосягин Василий Евдокимович, колхоз имени Калинина – 
Беспоместных Яков, колхоз  «Серп и Молот» - Важенин Андрей Лазаревич. В 
Мокроусово: в колхозе «Передовик» председателем был  Баранов Яков Ефимо-
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вич, в колхозе «Красная Заря» - Прокопьев Ефим П., в колхозе «13-й Октябрь» 
- Ворокосов Моисей.

 Созидательный труд советских людей был прерван Великой Отечественной 
войной.  Она  сорвала планы дальнейших преобразований в деревне, тяжелым 
бременем легла на плечи народа. Врагу были противопоставлены массовый 
героизм наших воинов, безграничная вера в правое дело, любовь  к Отечеству, 
патриотизм.  В этом и есть разгадка необъяснимой, казалось бы, силы всена-
родного сопротивления врагу.

Дом в селе Мокроусово, в котором родился и жил Г.Ф.Тарасов. 

Наши воины покрыли себя неувядаемой славой. Пожалуй, главным подви-
гом был постоянный, тяжелый воинский труд, в котором надо было проявлять, 
помимо усердия и невероятного терпения, ещё и смекалку, находчивость, не-
показную смелость.

Подлинным трудовым фронтом, на который были отмобилизованы букваль-
но все, от мала до велика, стал в годы войны советский тыл.  Труд будничный, 
изматывающий, бесконечный, требовал подчас не меньшего мужества и упор-
ства, чем в окопах лицом к лицу с противником. 

Тяжело приходилось деревне.  Пригодные трактора, лошадей отправили на 
фронт.  В полном составе с автомобилями был мобилизован коллектив Мокро-
усовской автороты. Из Мокроусовского сельского Совета призвано на фронт 
641 человек, из них 464 человек не вернулись. О героизме мокроусовцев  на 
фронте и в тылу говорят многочисленные государственные награды. Нашей 
гордостью  является  легендарный генерал-майор Тарасов Герман Фёдорович.  
Администрацией района учреждена памятная медаль «Имени Г.Ф. Тарасова» 
за заслуги в патриотическом воспитании граждан Мокроусовского района. В 
1944 году председателем Мокроусовского сельского Совета был Турышев Пётр 
Ефимович, Чесноковского – Обогрелова  Екатерина Васильевна.



260 Люди земли Мокроусовской

Власов Владимир Кирьянович (слева)

Сложно давалось и  восстановление народного хозяйства после войны. В 
эту работу дружно включились фронтовики.

В 1946 году председателем Мокроусовского сельского Совета работал Мо-
сягин Василий Евдокимович, Чесноковского – Дронова  Галина Ивановна.  

 В 1954 году колхозы «Серп и Молот», имени Калинина и «Передовик» 
объединились в один – имени Калинина.  В 1956 году произошло объединение 
колхозов имени Калинина и «Прилив». Колхоз назвали имени ХХ партсъезда. 
В 1953 году был упразднён Чесноковский сельский Совет. 

В 1958 году произошла реорганизация МТС. Техника Мокроусовской МТС 
была передана колхозам, которые становились крупными и экономически 
сильными хозяйствами. В 1962 году были объединены  колхозы имени ХХ 
партсъезда и «Крепость». Площадь пашни объединённого колхоза «Родники» 
составляла  более 11 тысяч гектаров. В 1979          году был создан птицесовхоз 
«Мокроусовский». К нему с землями и  животноводческими  фермами отошла 
Чесноковская бригада колхоза «Родники».

70-90 годы прошлого столетия стали временем  наивысшего развития сель-
ского хозяйства в  районе. Колхоз «Родники» в 1982 году намолотил 9832 тон-
ны зерна, из них 5855 тонн было продано государству. В этот же год 2125 тонн 
зерна было намолочено на полях совхоза «Мокроусовский». Поголовье круп-
ного рогатого скота в колхозе «Родники» в 1977 году составляло 3290 голов, в 
1989 году – 2501 и 734 головы содержал совхоз «Мокроусовский». Поголовье 
коров в двух хозяйствах в 1991 году было доведено до 792 голов. Производство 
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молока составило в 1990 году в 
колхозе «Родники» 12356 центне-
ров и в совхозе «Мокроусовский»  
- 6243 центнера.  Два хозяйства в 
тот год продали государству 15515 
центнеров молока. 

В 1991 году колхоз «Родники» 
реализовал мяса 2147 центнеров 
и совхоз «Мокроусовский» - 5383 
центнера. Но были годы и с более 
высокими показателями. Так род-
никовцы в 1977 году реализовали  
мяса 3565 центнеров, а птицеводы 
в 1982 году - 10248 центнеров.

Перестройка и последующие 
реформы привели к развалу этих 
хозяйств. Вновь созданные фер-
мерские хозяйства и акционер-
ные общества не смогли удержать 
уровень сельскохозяйственного 
производства, достигнутый в советское время. На территории сельсовета пре-
кратили своё существование: МТС, Сельхозтехника, Мокроусовскагроснаб, 
Аэропорт, Комбинат бытового обслуживания, Комбикормовый завод, МПМК, 
ПМО-558, Лесопункт, Мехмонтаж, Райпо.  Реорганизованы бывшие  ПУЖКХ 
и Пищекомбинат.

В 2014 году в состав Мокроусовского сельсовета  входят 4 населённых пун-
кта. В них проживает 5220 человек. В Мокроусово сконцентрированы все ор-
ганизации и учреждения района. По состоянию на 1 января 2014 года в селе 
имеются: Предприятие по строительству, ремонту и содержанию автомобиль-
ных дорог, Лесхоз, Инкубаторно-птицеводческая станция (ИПС), Автотран-
спортное предприятие, ООО «Современные коммунальные системы», Райгаз, 
3 автозаправочные станции, Водоканал,  ООО «Мокроусовская мельница», 
отделение почтовой связи, Узел электросвязи, ООО «Темп» и «Семена», Вет-
станция, Потребительский кооператив «Мокроусовский коопзверопромхоз», 
Район электрических сетей, Комплексный центр социального обслуживания 
населения, Центр занятости населения, пожарная часть, отделения «Сбербан-
ка» и «Россельхозбанка», Центральная районная больница (ЦРБ) с поликлини-
кой и стационаром на 50 коек, две аптеки. 

Учреждения образования представлены  средними школами №1, №2 и ве-
черней, филиалом Курганского промышленного техникума, Домом детского 
творчества и детско-юношеской спортивной школой, детскими садами «Коло-
сок» и «Рябинушка». Из учреждений культуры в селе имеются: районный Дом 
культуры (РДК), Центральная и детская библиотеки, Детская школа искусств 

Доска почёта в селе Мокроусово (1963 г.)
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и районный историко-краеведческий музей. В райцентре располагаются адми-
нистрация района с отделами, редакция районной газеты «Восход»,  отдел по-
лиции, суд, прокуратура, отделы пенсионного фонда и налоговой инспекции, 
приход Русской Православной Церкви  и ещё ряд организаций, которые явля-
ются структурными подразделениями областных органов. 

В Мокроусово сосредоточена торговля, имеется  49 магазинов и 7 торговых 
павильонов. Зарегистрированы крестьянско-фермерские хозяйства: «Руслан», 
«Успех», «Возрождение», «Сокол». Занимаются они в основном производ-
ством зерна.

В деревнях Пороги и Чесноково работают культурно-образовательные цен-
тры (КОЦ), имеются магазины частных предпринимателей.

На территории сельсовета зарегистрировано 309 личных подсобных хо-
зяйств. У населения содержится:  441 голова крупного рогатого скота, 251 сви-
нья, 505 овец и коз, 24 лошади,  птица.

ПоЧётНыЕ ГРАЖдАНЕ сЕЛА МоКРоУсово 
И МоКРоУсовсКоГо сЕЛьсовЕтА

Анненков Илья трофимович

Родился 2 августа 1907 года в деревне Дмитриев-
ка Мостовской волости Курганского уезда. Окончил 
6 классов Шмаковской неполной средней школы. В 
1929 году призван Белозерским райвоенкоматом  в 
Красную Армию на действительную службу. После 
демобилизации переехал в Мокроусовский район. 
Работал в организациях райцентра. Был завхозом в 
Райямщине.

Призван в Красную Армию 28 июня 1941 года в 
числе первых мокроусовцев, мобилизованных на во-
йну.  На 16 автомобилях, стоя в кузове, их увезли на 
станцию Лебяжье, чтобы направить к линии фронта. 

Участвовал в боях с фашистами в составе 38 стрелкового полка, помощник 
командира взвода.

Демобилизовался в 1945 году. Работал начальником домоуправления, 
жилищно-коммунального хозяйства села Мокроусово. 

Награждён медалями: «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», юбилейными. В 1967 году присвоено звание «Почётный 
гражданин села Мокроусово».  

Умер в 1980 году.
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Банникова Лидия Филаретовна
Почётный гражданин Мокроусовского сельсовета (2010 год),

(в разделе «Сельское хозяйство»).

 вершинин Еперифий Киприянович

Родился 27 ноября 1923 года в деревне Кокорево Мо-
кроусовского района в семье крестьянина-середняка. 

Семья в 1929 году вступила в колхоз. Е.К.Вершинин 
после окончания Кокоревской семилетней школы по-
ступил учиться в Мокроусовскую среднюю школу. По-
сле окончания девяти классов пошёл работать в колхоз. 
С октября 1941 года работал в промышленной артели 
столяром. 

В январе 1942 года призван в Красную Армию. 
Учился в Троицкой авиационной школе на механика 
по вооружению. В ноябре 1943 года был направлен в 
112 авиационный полк авиации дальнего действия в должности механика по 
вооружению. 

После демобилизации с мая 1948 года по 1955 год работал в связи, с 1955 
года по 1970 год - в колхозе «Родники» прорабом-строителем. Заочно окончил 
строительный техникум. С 1970 года до выхода на пенсию работал в МПМК 
старшим инженером производственно-технического отдела.

Принимал активное участие в общественной жизни села. Был участником 
народного хора ветеранов и многих мероприятий, проводимых в райцентре. 

Вместе с супругой Валентиной Ивановной имеют 4 детей, 8 внуков, 10 прав-
нуков. Награждены медалью «За любовь и верность».  В 2010 году присвоено 
звание «Почётный гражданин Мокроусовского сельсовета».

Награждён орденом Отечественной войны 2 степени, медалями: «За бое-
вые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.», юбилейными.

Умер в 2014 году.

Казакова валентина Михайловна
Почётный гражданин Мокроусовского сельсовета (2012 год),

(в разделе «Здравоохранение»).

Конищева Елена Александровна
Почётный гражданин  Мокроусовского сельсовета (2013 год),

(в разделе «Народное образование»).
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Коткова тамара Петровна
Почётный гражданин Мокроусовского сельсовета (2010 год),

(в разделе «Здравоохранение»).

Лыжин юрий дмитриевич
Почётный гражданин Мокроусовского сельсовета (2011 год),

(в разделе «Герои и орденоносцы»).

Мокроусов Павел Филиппович 

Один из потомков основателей села Мокроусово. Его 
прадед Степан Иванович, дед – Фёдор Степанович, отец 
– Филипп Фёдорович. Все Мокроусовы. 

Родился  Павел Филиппович 6 мая  1905 года в дерев-
не Малый Кизак Мокроусовской волости Ялуторовского 
уезда. Учиться не пришлось. С детства познал крестьян-
ский труд.  В 1930 году уехал в Нижний Тагил. Работал 
экспедитором на «Уралвагоне». Выучился на шофёра и с 
1937 года работал водителем автомобиля.

В 1938 году вернулся в село Мокроусово и устроил-
ся шофёром в автороте. 23 июня 1941 года получил по-
вестку на фронт, 25 июня всех новобранцев выстроили  

на площади в Мокроусово и по 20 человек в автомобиле повезли на станцию 
Лебяжье. Воевал в составе 401 пушечной артиллерийской бригады, 76 гвардей-
ского артполка. Шофёр, возил на буксире 122-мм пушку. Был ранен, несколько 
раз контужен. Частично потерял слух. Демобилизовался в июне 1945 года.

После войны вернулся в село Мокроусово. Работал конюхом в районном 
отделе образования, с 1950 года – шофёром в кинофикации, с 1954 года – ко-
нюхом в ондатровом промхозе, сторожем в автохозяйстве. В 1965 году вышел 
на пенсию.

Павел Филиппович принимал активное участие в общественной жизни села 
Мокроусово. Избирался членом районного совета ветеранов. Неоднократно вы-
ступал с предложением об установке в селе Мокроусово памятника погибшим 
в годы Великой Отечественной войны на то место, откуда уходили на фронт.  
Многое сделал для открытия районного музея.

Награждён орденами  Отечественной войны 2 степени, Красной Звезды; ме-
далями: «За боевые заслуги», «За освобождение Праги», «За взятие Берлина», 
За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За 
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина», 
юбилейными. В 1968 году присвоено звание «Почётный гражданин села Мо-
кроусово».

Умер в 1992 году.
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Перевалов Пётр Никифорович

Родился 15 августа 1893 года в селе Мокроусово 
Ялуторовского уезда Тобольской губернии в семье 
бедняков. В 1895 году отец ушёл в Сибирь на золотые 
рудники и оттуда не вернулся. Мать работала у бога-
тых людей за мизерную плату. С 8 лет она отдавала в 
работники за кусок хлеба и маленького Петра. Так и 
жил по чужим людям, пока в 1915 году не призвали в 
армию.

В Омске прошёл 3-х месячную подготовку и был 
отправлен на фронт первой мировой войны. В апреле 
1917 года был контужен и отправлен в госпиталь, где 
пробыл 7 месяцев. После излечения военная комиссия 
направила на службу в город Тюмень в 35-й  запасной полк Красной гвардии. 
В декабре 1918 года часть личного состава полка направили в город Белебей 
для пополнения 262 полка 30-й стрелковой дивизии. В её составе участвовал 
в  боях с колчаковской армией до города Иркутска. Участник освобождения 
Крыма.

Демобилизовался в 1923 году. Вернулся в Мокроусово. Работал председа-
телем комбеда, сельского Совета и на других должностях. В 1941 году был 
направлен на службу в МВД.  В Мокроусовской милиции прослужил до 1954 
года.

За многолетнюю, безупречную трудовую деятельность  и активную обще-
ственную работу решением исполкома Мокроусовского сельского Совета от 23 
августа 1967 года П.Н.Перевалову  было присвоено звание «Почётный гражда-
нин села Мокроусово». 

Награждён орденом Красной Звезды, медалями «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»,  «За доблестный труд. В озна-
менование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина», знаком «Отличник мили-
ции».

Умер в 1973 году.

Попова Надежда Харитоновна
Почётный гражданин Мокроусовского сельсовета (2014 год),

(в разделе «Руководители  в погонах»).

Прудников Михаил Гаврилович

Родился 10 августа 1930 года в деревне Чесноково Мокроусовского района в 
крестьянской семье.  В 1943 году, в 13 лет начал трудовую деятельность в кол-
хозе  «Прилив» рядовым колхозником. Работу приходилось выполнять разную:  
заготавливал корма, на быках возил зерно в Лебяжье. 
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С 1950 по 1953 год служил в Советской Армии 
в Приморском крае, в аэродромно-строительных 
частях. После демобилизации  вернулся в родное 
село, женился. 

В 1956 году окончил курсы шоферов в Курта-
мыше и устроился водителем автомобиля в Мокро-
усовскую автоколонну. 40 лет проработал в одной 
организации. Вместе  с  Тамарой Терентьевной  
прожили 53 года в любви и согласии. Воспитали 
трёх детей, имеют шесть внуков.

За время работы награждался почётными грамо-
тами. Имеет медали: «За трудовую доблесть» (1972 

год),  «Ветеран труда». В  2010 году присвоено звание «Почётный гражданин 
Мокроусовского сельсовета».

Федотова Мария Филимоновна
Почётный гражданин села Мокроусово (1967 год),

(в разделе «Народное образование»).

Федотов Павел Александрович

Родился в 1898 году. Первый агроном в Мокроусовском 
районе. Работал с 1924 года главным агрономом районно-
го земельного отдела (РАЙЗО). В 1925 году был в числе 
организаторов  первой выставки по животноводству в 
селе Мокроусово. Вёл занятия на курсах полеводов.

Благодаря его деятельности, в сельское хозяйство 
района стали внедряться достижения агрономической 
и зоотехнической науки. С января  1948 по июнь 1953 
года  был начальником управления сельского хозяй-
ства, с 1954 года – председателем районной плановой 
комиссии. 

Вступил в члены КПСС в 50-летнем возрасте. Давая 
рекомендацию в партию, секретарь райкома Брюханов Д.И. писал: «Теперь он 
больше, чем когда-либо верит в осуществление намеченных планов в деревне».

Награждён медалью  «За  доблестный труд. В ознаменование 100-летия со 
дня рождения В.И.Ленина». В 1967 году присвоено звание «Почётный гражда-
нин села Мокроусово».

шпикалева Зинаида тарасовна

Родилась в Юргамышском районе 11 ноября 1931 года, в большой семье, где 
было 7 детей. Закончила 7 классов и поступила в Мишкинское педагогическое 
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училище. Было очень трудно, жила на стипендию и 
подрабатывала, вязала носки, варежки, получала за 
это продукты. 

После окончания училища по распределению при-
ехала в деревню Денисово Мокроусовского района. 
Стала учить детей в начальной школе. В 1955 году 
перевели в соседнюю деревню Чесноково. Так и учи-
ла 1-3 классы до 1988 года. 

Летом ходила с детьми в лес, где играли, пекли 
печёнки, пели песни у костра, оставались на ночёвку. 
Детям это очень нравилось, и они ещё больше любили 
и уважали свою маленькую и хрупкую учительницу. 

Зинаида Тарасовна имеет педагогический стаж 34 года нелёгкого труда. 
Всего насчитывает 32 выпуска, 640 учеников, которых Зинаида Тарасовна 
научила писать, читать, привила любовь к труду, научила дружить и любить 
окружающий нас мир. Из её выпускников выросли достойные люди, многие 
из которых получили высшее образование и  пошли по стопам своей первой 
учительницы. 

Зинаида Тарасовна всегда находится в центре событий, принимает активное 
участие в жизни деревни. Она  человек исполнительный, добросовестный  и 
отзывчивый. Много лет возглавляла ветеранскую организацию деревни Чес-
ноково. Ветеран труда, в 2010 году присвоено звание «Почётный гражданин 
Мокроусовского сельсовета».

Награждена медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со 
дня рождения В.И.Ленина», многими почётными грамотами. Воспитала трёх 
сыновей, имеет 4 внучки, правнуков.

ЛюдИ – НАшА ГоРдость 
  

сединкина Александра Ивановна
Заслуженный работник торговли РСФСР

 
Родилась в 1918 году. Трудовую деятельность нача-

ла буфетчицей Мокроусовского сельпо. Работала про-
давцом, председателем сельпо, заведующей торговым 
отделом, товароведом райпотребсоюза, заместителем 
председателя райпотребсоюза  по кадрам. На любом 
посту Александра Ивановна проявляла высокую рабо-
тоспособность, дисциплинированность и творчество.

В 1967 году ей было присвоено звание «Заслужен-
ный работник торговли РСФСР». Награждена меда-
лями: «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», «За доблестный труд. В ознаме-
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нование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина», «Ветеран труда», юбилей-
ными, значком «Отличник советской потребительской кооперации (1966 год).

Умерла в 1997 году.

Антоненко Николай Константинович
 

Родился 18 сентября 1926 года в Оренбургской обла-
сти в крестьянской семье. Детство и юность прошли в 
Оренбургской области и Казахстане. Рано лишился ро-
дителей. Подростком стал работать на производстве.

В феврале 1944 года призван в ряды Вооружённых 
Сил, а с мая принимал участие в Великой Отечественной 
войне в составе 3 Белорусского фронта. Демобилизовал-
ся в 1952 году и прибыл в село Мокроусово.

Николай Константинович окончил заочные курсы при 
Всесоюзном Доме народного творчества имени Круп-
ской и получил начальное музыкальное образование. Ра-
ботая учителем пения в Мокроусовской средней школе, 

заочно окончил Курганское музыкальное училище. Много работал над собой, 
искал пути развития музыкального творчества в районе. По его ходатайству в 
селе Мокроусово была открыта детская музыкальная школа, а  Н.К.Антоненко 
стал одним из  первых директоров. Писал стихи и песни для детей и о районе. 
Выпустил три сборника своих песен.

Награждён: орденом Отечественной войны 2 степени, медалями «За бое-
вые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.», юбилейными, «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со 
дня рождения В.И.Ленина».  

Умер в 2003 году.

Антропова таисья Ивановна

Родилась 25 октября 1924 года в селе Куртан Мокроу-
совского района. С 1940 года начала трудовую деятель-
ность в колхозе «Красные орлы» счетоводом. В 1946 
году вышла замуж и переехала в село Мокроусово. Стала 
работать в сберкассе №1668. Заочно окончила Всесоюз-
ный учётно-кредитный техникум Госбанка СССР.

В 1953 году перешла работать бухгалтером  в отделе-
ние Госбанка в селе Мокроусово. Назначили заместите-
лем управляющего отделением. В этой должности она 
проработала до выхода на пенсию. Будучи на заслужен-
ном отдыхе, продолжала в течение 11 лет работать кас-
сиром.
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Таисья Ивановна принимала активное участие в общественной жизни села 
и района. Она в 1968 году вступила в  КПСС, неоднократно избиралась депута-
том Мокроусовского сельского Совета, была заседателем районного суда.

За многолетний, добросовестный труд награждена медалями: «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За доблестный труд. В озна-
менование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина», «Ветеран труда», юбилейны-
ми.  Имеет знак «Победитель социалистического соревнования 1974 года».

Умерла в 2006 году.
     

Бетехтин валерий Александрович

Родился 5 декабря 1943 года в деревне Белое 
Мокроусовского района.  Трудовой путь начал с 
учётчика бригады,  заведующего животноводче-
ской фермой колхоза «Сибиряк». Работал в район-
ном Доме культуры режиссёром  и художником на-
родного театра,  был служащим в райвоенкомате.

Основная биография  Валерия Александровича  
прочно связана  с  районной газетой «Восход».  При-
шёл он на работу  в  редакцию  в  июле   1972 года.  При-
нял  фотолабораторию,  в ней два фотоаппарата  марки  
«Киев» и  «Зенит», стал работать фотокорреспонден-
том. Время, желание и помощь коллег-журналистов 
сделали свое дело. От   маленьких текстовок  к фотоснимкам  постепенно шагал  
Валерий Бетехтин  к  информациям,  заметкам,  отчётам,  юморескам,  зарисовкам 
о людях.  С  годами пришёл опыт,  под силу стали аналитические статьи, очерки, 
фельетоны, в свободное время составлял  кроссворды. Заочно окончил Куртамыш-
ский сельскохозяйственный техникум по специальности «агрономия». За  тридцать 
лет он был и корреспондентом, и заведующим  отделами  редакции, и ответствен-
ным секретарём. Имя  Валерия  Бетехтина  стало  известно   всем  читателям.

Валерий Александрович обладает талантом  художника.  Он часто по  соб-
ственной инициативе  или  заданию редактора  рисовал  заставки  на празд-
ничные  номера  газеты, делал клишированные  рубрики. Это позволяло газете 
иметь своё  «лицо». В последние годы перед выходом на пенсию,  являясь за-
местителем редактора, он  вёл  в  газете  экономический и сельскохозяйствен-
ный отделы.  Является  членом  Союза журналистов России.

В.А.Бетехтин  неоднократно  выходил  победителем в областных  конкурсах 
журналистского  мастерства,  награждался  дипломами  и  почётными грамота-
ми. Ему вручен нагрудный знак «Отличник печати Зауралья».  За многолетний  
добро-совестный  труд  и  большой вклад в развитие газетного дела он награж-
дён Почётной грамотой  Губернатора  Курганской  области.   
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Бирюкова татьяна Архиповна

Родилась 25 января 1918 года в деревне  Дорохино Мо-
кроусовского района. Отец погиб в гражданскую войну. 
Мать умерла  в 1931 году. Татьян Архиповна окончила на-
чальную школу в селе Карпунино и с  12 лет стала  рабо-
тать в колхозе «Победа»  (деревня Дорохино). 

В 1941 году была избрана председателем Карпунин-
ского сельского Совета, в 1943 году  - вторым секретарём 
Мокроусовского райкома ВЛКСМ,  в 1944 году – предсе-
дателем Лопарёвского сельского Совета. В этом же году 
вступила в КПСС.  В мае 1945 года избрана председате-
лем Щигровского сельского Совета.

В конце 1946  года Татьяна Архиповна по семейным 
обстоятельствам уехала в город Иркутск. Работала продавцом, с 1954 года  - на 
трикотажной фабрике бригадиром швейного цеха, контролёром. В 1959 году 
она вернулась в село Мокроусово. Стала работать швеёй в райпромкомбинате, 
затем кладовщиком комбината бытового обслуживания, начальником цеха.

В 1967 году Т.А.Бирюкова избрана председателем исполкома Мокроусов-
ского сельского Совета. На этой должности она наиболее ярко проявила свои 
организаторские способности. Многое делала по благоустройству населённых 
пунктов. Вела активную работу с населением. По её инициативе было учреж-
дено звание «Почётный гражданин села Мокроусово». Избиралась депутатом 
районного Совета, членом райкома КПСС.

В 1973 году Татьяна Архиповна вышла на пенсию, но продолжала актив-
ную общественную деятельность. Была членом районного совета ветеранов,  
руководителем клуба «Ветеран» в райцентре, многое сделала по организации 
районного музея.

Награждена медалями: «За доблестный труд в Великой Отечественной во-
йне 1941-1945 гг.», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И.Ленина», юбилейными, «Ветеран труда», многочисленными 
почётными грамотами,  получила поздравления  Президентов России Путина 
В.В. и Медведева Д.А.

С 1988 года проживает в городе Кургане.

важенин Александр владимирович

Родился 3 апреля 1971 года в деревне Пороги Мокроусовского района. 
Окончил Мокроусовскую среднюю школу, в 1992 году - Курганский государ-
ственный педагогический институт, в 2004 году - Уральскую Академию Госу-
дарственной службы. 

Трудовую деятельность Александр Владимирович начал в селе Мокроусово 
в 1992 году инструктором по спорту в спортивном обществе «Строитель». С 
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1994 года работал учителем физкультуры в Мо-
кроусовской средней школе №1, по совместитель-
ству - директором районного оздоровительного 
лагеря имени Г.Ф.Тарасова. С 2005 по март 2009 
года он – директор вечерней школы, затем -  Госу-
дарственный инспектор отдела государственного 
лесного контроля, государственного пожарного 
надзора в лесах и охотничьего надзора в Управ-
лении Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по Курганской обла-
сти. 

В 2009 году избран Главой Мокроусовского 
сельсовета. Является членом политсовета местного отделения партии «Единая 
Россия». 

За многолетний добросовестный труд, большой вклад в социально-
экономическое развитие села Александр Владимирович награжден: - медалью 
«За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения 2010 года», бла-
годарственными письмами Губернатора Курганской области (2013 год), Адми-
нистрации Мокроусовского района (2002, 2008, 2011 и 2012 годы), Почётной 
грамотой Администрации района  (2011 год), Дипломом «Лучший работода-
тель» Главного управления по труду и занятости населения  Курганской об-
ласти (2012 год).

важенин василий Прокопьевич
Награждён орденом Ленина в 1973 году  

(в разделе «Герои и орденоносцы»).

вершинина валентина Ивановна

Родилась 25 ноября 1928 года в селе Петровское 
Юргамышского района Курганской области.  Мать 
умерла рано, оставив троих детей. Отец с детьми 
почти не находился.  Жили очень плохо, питаться 
было нечем. 

Старший брат Александр решил младших сдать 
в детский дом.  Посадил на поезд, а в Кургане Ва-
лентина Ивановна и младший брат Клавдий попали 
в детский приёмник. Через месяц она была опреде-
лена в Шадринский детский дом.  От брата вестей 
больше не было.  

В 1943 году направили в Катайское педучилище, ко-
торое окончила в 1946 году, и по распределению приехала в Мокроусово. Направи-
ли в деревню Кокорево учителем начальных классов, где работала до 1970 года.  
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В 1948 году вышла замуж. С мужем Еперифием  Киприяновичем  прожили 
65 лет. Имеют 4 детей, 8 внуков и 10 правнуков.  Награждены медалью «За 
любовь и верность».   

За свой труд Вершинина В.И. награждена медалями: «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», юбилейными, «Ветеран труда». 
Имеет много почётных грамот и благодарностей, в том числе от Министерства 
просвещения Российской Федерации.  

Много лет была участницей  народного хора ветеранов.  На пенсию ушла из 
Мокроусовской средней школы.

вьющенко Любовь Ефимовна

Родилась 30 ноября 1958 года  в селе Михайлов-
ка Мокроусовского района. После Михайловской 
восьмилетней школы окончила  Курганский сель-
скохозяйственный техникум. Работает  в  Государ-
ственном казённом  учреждении «Центр занятости  
населения Мокроусовского района Курганской об-
ласти» с  4  января   1994   года.   Начинала   в  каче-
стве  экономиста.  С  декабря  2000  года  назначена 
начальником отдела трудоустройства и специаль-
ных программ.             

Основными направлениями её деятельности 
являются экономическая работа,  организация вре-
менного трудоустройства  несовершеннолетних граждан в свободное от учёбы 
время,  безработных граждан, испытывающих трудности в  поиске работы, са-
мозанятость безработных, стажировка выпускников, информирование населе-
ния о положении на рынке труда.

Награждена: Почётными грамотами Губернатора Курганской области (2011 
год) и Департамента Федеральной государственной службы занятости насе-
ления по Курганской области (2001 год), Благодарственными письмами Гу-
бернатора Курганской области (2008 год)  и Департамента Федеральной госу-
дарственной службы занятости населения (2002 год). Имеет  другие почётные 
грамоты и благодарственные письма. Занесена в Книгу Почёта Управления 
Федеральной Государственной службы занятости населения по Курганской об-
ласти (2006 год).

Глухих  Клавдия степановна
  
Родилась в селе Рассвет Мокроусовского района 14 сентября 1935 года. За-

кончила 7 классов  Утичёвской средней школы. Выучилась на лаборанта при 
Утичёвском маслозаводе.  

В 1954 году вышла замуж в деревню Чесноково за Глухих Петра Алексан-
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дровича. Работала разнорабочей в колхозе «Прилив», 
свинаркой, потом телятницей. Отличалась трудолю-
бием и добросовестностью. Добивалась высоких по-
казателей в труде.  

В 1963 году назначена заведующей фермой в кол-
хозе «Родники» и проработала в этой должности 22 
года.  С 1979 года стала работать в птицесовхозе «Мо-
кроусовский». В 1961 году  избиралась депутатом 
Курганского областного Совета депутатов трудящих-
ся. Позднее вступила в Коммунистическую партию. 

Вместе с Петром Александровичем воспитали 9 
детей, растут 16 внуков и 7 правнуков.

Клавдия Степановна имеет ордена «Материнская слава» 1, 2, и 3-ей степе-
ней, медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
В.И.Ленина». Она с 1973 года ежегодно награждалась почётными грамотами 
за достижение наивысших производственных показателей во Всесоюзном со-
циалистическом соревновании по увеличению производства и продажи госу-
дарству продуктов животноводства.

Умерла в 2013 году.

Глухих Пётр Александрович 

Родился 11 октября 1929 года. Закончил четыре 
класса в 1942 году. Пошёл работать с 13 лет в колхоз 
«Прилив». Возил на быках зерно на станцию Лебя-
жье.

В сентябре 1949 года призвали на  службу в Совет-
скую Армию. Демобилизовался в звании сержанта. 
Окончил курсы трактористов в 1952 году при Мокро-
усовской МТС и стал работать на тракторе в колхозе 
имени ХХ партсъезда. Добивался высоких показате-
лей в труде. В 1957 году  стал участником ВДНХ и 
получил  Малую серебряную медаль Выставки.

Пётр Александрович награждён медалями: «За до-
блестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Ветеран труда», 
юбилейными. В 1960 году  ему за высокопроизводительное использование тех-
ники и хорошее качество работы на весеннем севе присвоено звание «Лучший 
тракторист района». Поощрялся почётными грамотами и благодарностями.

Злобин Борис Георгиевич 

Родился в 1933 году в селе Мокроусово.  Закончив 7 классов, начал работать то-
карем в сельском хозяйстве. Поступил на курсы киномехаников в городе Карабаш.  
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В 1952 году призвали в Советскую  Армию. После де-
мобилизации стал работать киномехаником в деревнях 
Денисово и Чесноково. 

Бориса Георгиевича всегда тянуло к природе. И в 70-х 
годах  он устроился в Мокроусовское лесничество лесни-
ком. Оттуда и ушёл на пенсию. 

 В семье, в которой Борис Георгиевич родился, все лю-
били рисовать. На пенсии он стал больше уделять внима-
ния своему хобби.  Любит  писать маслом пейзажи, на-
тюрморты. Выставляет свои работы в музее, библиотеке, 
школе, на районных праздниках. Дарит их детям и внукам. 
Награжден медалями «Ветеран труда» и  «За дружбу» от 

Китайской Народной Республики. Имеет почётные грамоты и благодарности.

Каракиян Артур Ашотович

Родился 19 октября 1964 года в городе Целинограде 
Республики Казахстан. С матерью переехал в Курган-
скую область на её родину в село Мокроусово. Учился 
в ПУ города Кургана. Артур,  как и многие другие ре-
бята, хотел быть счастливым, любить и быть любимым. 
Мечтал стать инженером.  Увлекался спортом, дружил с 
девчатами.  

Призван в Вооружённые Силы 28 октября 1982 года 
Октябрьским военкоматом города Кургана. После окон-
чания учебного подразделения в 1983 году он, гвардии 
младший сержант, обратился с просьбой направить в Аф-
ганистан. Служил    в республике Афганистан в составе 

ограниченного контингента Советских войск.
В первой же боевой операции он потерял одного из своих друзей и тогда 

всем сердцем осознал, что такое война. Погиб Артур 11 января 1984 года в Ре-
спублике Афганистан. Награждён орденом Красной Звезды посмертно. 

Похоронен на кладбище в селе Мокроусово.

Квашнина Наталья Прокопьевна

Родилась 15 сентября 1934 года в деревне Журавлёво Упоровского района 
Тюменской области, в крестьянской  семье. В 1951 году окончила 7 классов 
Ново-Манайской семилетней школы Упоровского района и пошла работать. 
Вышла замуж за Квашнина Фёдора Евдокимовича, с которым прожили всю 
жизнь.    

Приехали в село Мокроусово, так как  её родная деревня перестала суще-
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ствовать.  Стала работать в райпотребсоюзе продавцом. 
Через пять лет перешла в инспекцию Госстатистики на 
должность экономиста, где  проработала   до ухода на 
пенсию. Общий трудовой стаж составляет 35 лет. За дол-
голетний и добросовестный труд Наталья Прокопьевна 
награждена медалями «За доблестный труд. В ознаме-
нование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина», «Ве-
теран труда», многими почётными грамотами.

Кильдимов дмитрий Авдеевич

Родился  4 ноября 1932 года в деревне Кокорево 
Мокроусовского района. В 1936 году с родителями пе-
реехал в деревню Кукарская. Когда исполнилось 7 лет, 
пошёл учиться в Мокроусовскую среднюю школу.

Но война не позволила получить образование. В 
1944 году начал работать в колхозе имени Калинина. 
Сначала ухаживал за больными лошадями на вету-
частке, потом работал на лошадях: был водовозом в 
бригаде, отвозил зерно от комбайнов, подвозил корма 
на животноводческую ферму.

В 1951 году закончил курсы трактористов при 
МТС и стал работать на тракторе. Сначала на колёс-
нике, потом на гусеничном НАТИ, с 1954 года – на ДТ-54. В 1961 году Дмитрия 
Авдеевича  избрали бригадиром тракторной бригады. Обучался на курсах. И 
до 1987 года работал бригадиром комплексной бригады колхоза «Родники» (в 
деревне Кукарская). В 1988 году уехал в город Курган.

Д.А.Кильдимов зарекомендовал себя надёжным, опытным руководителем 
среднего звена. Шёл на внедрение прогрессивных методов работы. В числе 
первых в районе его бригада перешла на безнарядную форму организации и 
оплаты труда, имела положительные результаты.

Награждён медалями: «За трудовую доблесть» (1971 год), «За освоение 
целинных земель» (1956 год), «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И.Ленина», «Ветеран труда», юбилейными.

Лыжин Николай викторович

Родился 23 декабря 1933 года в деревне Дорохино Мокроусовского района. 
Окончил начальную школу. Подростком начал трудовую деятельность в кол-
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хозе имени Суворова разнорабочим, с 1951 года – 
трактористом.

4 года отслужил в Советской Армии, окончил 
училище механизации сельского хозяйства и до 
1979 года работал в совхозе «Семискульский» ме-
ханизатором.

Переехал с семьёй в село Мокроусово. До 1993 
года работал в дорожном участке трактористом, ав-
тогрейдеристом.

На всех участках работы Николай Викторович 
отличался добросовестностью, добивался высокой 
производительности труда. Его избирали депутатом 

сельского и районного Советов.
Награждён: орденом Трудового Красного Знамени (1976 год), медалями «За 

доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина», 
«Ветеран труда»; знаками «Мастер высокой культуры сельскохозяйственного 
производства» (1973 год), «Почётный дорожник», «Победитель социалисти-
ческого соревнования 1980 года». Зачислен в районный «Клуб тысячников» в 
1983, 1984 и 1985 годах.

         Мандрыгин денис сергеевич

Родился 19 августа 1980 года в деревне Кукарская Мо-
кроусовского района. В 1995 году окончил Крепостин-
скую неполную среднюю школу, в 1995 году -  курсы 
массажистов.

В 1997 окончил Мокроусовскую вечернюю школу, в 
1998 году - Курганский  технологический колледж, позд-
нее - Курганский педагогический колледж (заочное от-
деление).

С 1998 по 1999 год работал в Мокроусовской средней 
школе  №1 учителем ОБЖ .

В июле 1999 году начал предпринимательскую дея-
тельность в сфере парикмахерских услуг. Его салон в 

селе Мокроусово пользуется спросом.
Женат, воспитывает двоих сыновей. 

Никонов Пётр Николаевич

Родился в 1905 году в Тюменской области. Переехал на жительство в деревню 
Кукарская, где обзавёлся семьёй. Его дед работал в деревне Чесноково кузнецом. 
Туда перебрался с семьёй и Пётр Николаевич. Сначала помогал в кузнице, а потом  
прикипел к железному делу, осваивая все тонкости кузнечного мастерства  у деда. 
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В 1942 году был призван на фронт. Воевал в составе 
751 запасного стрелкового полка. После демобилизации 
с 1945 года  работал кузнецом в колхозах «Прилив», име-
ни ХХ партсъезда, а после объединения колхозов – в кол-
хозе «Родники». После выхода  по возрасту на пенсию 
продолжал помогать  колхозу  восстанавливать технику.

Награждён медалями: «За боевые заслуги» (дважды), 
«За победу над Германией в Великой Отечественной во-
йне 1941-1945 гг.», юбилейными, «За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина», 
«Ветеран труда». Присвоено звание «Заслуженный кол-
хозник колхоза «Родники».

Умер в 1982 году.

Новопашин Николай Григорьевич 

Родился 4 декабря 1931 года в деревне Пороги Мо-
кроусовского района. Из-за войны получил только на-
чальное образование.  В мае 1945 года он был принят 
на работу в Мокроусовскую МТС токарем. Роста не 
хватало и приходилось точить детали на деревянной 
подставке.

В 1954 году отслужил в Советской Армии.  Вер-
нулся в родную деревню, на своё предприятие. Снова 
работал токарем.   Названия предприятия  менялись: 
РТС, «Сельхозтехника», «Мокроусовскагроснаб», но 
не изменял  выбранной стези Николай Григорьевич.   
За свою трудовую деятельность он освоил не толь-
ко профессию токаря, но и фрезеровщика, шлифовальщика. Имея огромный 
опыт, был даже инженером в проектно-конструкторском бюро при  областном 
объединении «Сельхозтехника». 

У Николая Григорьевича имеются рационализаторские предложения, такие 
как «Кондуктор для растачивания гнёзд подшипников корпуса КПП трактора 
ДТ-54», «Изготовление стенда для ремонта бортовой передачи трактора ДТ-
75», «Устройство для плетения сетки – рабицы» и многие другие. Кроме того, 
он  отличный жестянщик и печник.   Трудовой стаж Николая Григорьевича – 47 
лет. Даже после выхода на пенсию его часто приглашали на предприятие по-
работать, так как нуждались в его профессионализме и опыте. В 1959 году он 
вступил в ряды КПСС и остался коммунистом.

В 50-60-е годы его фотография не сходили с Доски почёта  предприятия и райо-
на.  Награждён медалями: «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», «Ветеран труда», юбилейными, значком «Отличник социалистиче-
ского хозяйства РСФСР». Почётных грамот и поощрений у него не счесть. 
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Прудников Антонин Анатольевич

Родился 1 декабря 1939 года в селе Мокроусово. 
Окончил Мокроусовскую среднюю школу. С 1959  
по 1961 год  учился заочно в Шадринском финан-
совом техникуме   и работал в селе Мокроусово на-
чальником Госстраха. 

 В 1964 году перешёл работать начальником аэ-
ропорта. До Кургана  был только один рейс самолё-
та АН-2 с 12 пассажирами. В 1965 году оборудовали 
помещение и наладили связь с экипажами самоле-
тов. В штате появились радиотехник и кассир.  В 
1967 году уже совершалось 8-9 рейсов в день. 

В районе было открыто ещё 4 аэродрома, в сёлах:  
Рассвет,  Старопершино, Травное и Семискуль. Нередко самолёты забирали 
пассажиров из нескольких сёл, совершая там промежуточные посадки.  В 1974 
году  наивысшее число  рейсов было 12. Летали санитарные самолеты, были 
и ночные полеты.  А Мокроусовский аэропорт не зря называли воздушными 
воротами района.

Антонин Анатольевич трудился не жалея времени и сил. И все годы Мо-
кроусовский аэропорт занимал первое место среди местных воздушных авиа-
линий Курганской области.  Его портрет висел на Доске почёта работников 
Курганского авиапредприятия. В гражданской авиации он проработал 20 лет.

В 1985 году его пригласили работать в инспекцию Госстраха на должность 
начальника, отсюда он и ушёл на пенсию в 1999 году.

 За достижения  в труде Антонин Анатольевич награжден медалями: «За 
доблестный труд. В ознаменование 100-летия  со дня рождения В.И. Ленина», 
«Ветеран труда», знаками «Победитель социалистического соревнования», 
«Ударник 9 пятилетки», многими почётными грамотами.

 Антонин Анатольевич никогда не был человеком равнодушным, где бы  он 
ни работал, старался быть полезным обществу. Является активным участником 
народного хора ветеранов Мокроусовского РДК.

Прусакова Людмила васильевна 

Родилась 5 марта 1944 года  в селе Мокроусово. В 1962 году окончила Мо-
кроусовскую среднюю школу.  Поступила на факультет иностранных языков  
Шадринского государственного педагогического института. После двух курсов 
перевелась на заочное отделение и стала работать в Уваровской  восьмилетней 
школе учителем русского языка и литературы.

С организацией Мокроусовского района, в 1965 году была утверждена  за-
ведующей школьным отделом, затем была избрана вторым секретарём райкома 
ВЛКСМ. 
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В мае 1969 года Людмила Васильевна  была 
направлена  в редакцию районной газеты «Вос-
ход» на должность радиоорганизатора.  Заочно 
в 1976 году  окончила экономический факуль-
тет Курганского государственного сельскохозяй-
ственного института.  1979-1980 годы работала 
начальником инспекции Госстраха по Мокроу-
совскому району. 

В 1981 году Л.В.Прусакова вернулась на рабо-
ту в редакцию и ещё 5 лет вела передачи местного 
радиовещания. В общей сложности она готовила 
передачи местного радио на протяжении 15 лет.  
В 1981 году решила работать по специальности и перешла главным бухгалте-
ром  в хлебоприёмное предприятие. В 1987 году райкомом КПСС была направ-
лена на работу в районный музей, 5 лет была его директором. Последние годы 
перед выходом на пенсию работала в Фонде медицинского страхования.

Людмила Васильевна со школьных лет была активной комсомолкой, зани-
малась спортом. Защищала честь района на областных соревнованиях по лёг-
кой атлетике, волейболу, настольному теннису. Была чемпионкой района по на-
стольному теннису. И по жизни она остаётся патриотом своего района.

Вместе с мужем Виктором Федотовичем награждена медалью «За любовь и 
верность». Имеет многочисленные почётные грамоты.

самойлов Изотий Петрович

Родился 6 января 1929 года в деревне Ерёмино 
Мокроусовского района.  Рано остался без родите-
лей.  В 1938 году умерла мать, в 1943 году погиб 
на фронте отец. Закончив 7 классов Кокоревской 
семилетней школы, Изотий Петрович уехал в го-
род Свердловск, где его зачислили в спецшколу 
ВВС.     После её окончания, в 1948 году он был на-
правлен на учёбу в Киевское военное авиационно-
техническое  училище, которое закончил в 1950 
году.  

В звании техника-лейтенанта в составе группы 
Советских войск Изотий Петрович был направлен 
служить в Польшу.  При прохождении службы получил инвалидность и уволен 
в запас. Вернулся на родину. 

С 1958 года работал мастером производственного обучения в Мокроусов-
ской средней школе,  с 1960 года - инструктором Мокроусовского райкома 
КПСС. Решением бюро РК КПСС направлен директором райпромкомбина-
та. В декабре 1961 года принят на работу в Мокроусовское райобъединение 
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«Сельхозтехника» инженером по механизации трудоёмких процессов в живот-
новодстве. В январе 1965 года создаётся управление «Сельхозмехмонтаж». Эту 
службу в районе  возглавил Изотий Петрович.     

По его инициативе в каждом колхозе и совхозе были созданы монтажные 
бригады, благодаря чему  всё новое, прогрессивное стало внедряться в произ-
водство. Технически грамотный и инициативный,  хороший организатор, Изо-
тий Петрович поощрял  своих подчинённых за рационализаторскую смекалку.  
Он сам был большой выдумщик, имел несколько патентов за внедрение рацио-
нализаторских предложений.  

За высокие показатели в работе и проявленную инициативу по внедрению 
новых технологий в животноводстве Изотий Петрович неоднократно награж-
дался почётными грамотами областного  объединения «Строймонтаж» и обко-
ма  профсоюза с присуждением денежных премий.  Он занесён в Книгу почё-
та объединения.  Награждён медалью «За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И.Ленина». В 1986 году по состоянию здоровья 
Изотий Петрович ушёл на пенсию. Умер в январе 1988 года. 

сафронов Григорий Александрович

Родился в 1913 году в Новосибирской области. По-
сле окончания школы поступил на курсы инспекторов. 
Трудовую деятельность начал  инспектором райсбер-
кассы в городе Барабинске Новосибирской области.   
С 1930 года учился в автодорожном техникуме города 
Томска.  В 1932 году, после окончания техникума, был 
призван в Красную Армию. 

В 1935 году демобилизовался и работал прорабом 
на строительстве железнодорожных путей в Хабаров-
ске, с 1938 года – инструктором автошколы  в Ново-
сибирске. В 1942 году был призван на фронт. Участво-
вал в боях на Калининском, 1 Украинском фронтах, на 

Курской дуге, в войне с Японией. Демобилизован в 1947 году.
В Мокроусово работал главным инженером дорожного участка, начальни-

ком автохозяйства.
Награждён тремя орденами Красной Звезды, орденом Отечественной вой-

ны 2 степени, медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За победу над Япо-
нией», «В память 1500-летия Киева», «За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И.Ленина», юбилейными.

Умер в 1995 году.
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Фальков Аркадий сарапионович

Родился 13 декабря 1933 года в деревне  Грамотее-
во Мокроусовского района. Родители умерли рано. С 
1942 года воспитывался в детском доме  села Уварово.  
Окончил 4 класса. Начал трудовую деятельность под-
ростком в колхозе имени Ленина.

Отслужил  4 года в Советской Армии. После демо-
билизации с 1958 года переехал в деревню Кукарская 
и стал работать в колхозах имени ХХ партсъезда и 
«Родники». Выучился на тракториста. Работая на трак-
торах разных марок, повысил свою квалификацию до 
тракториста-машиниста 1 класса. Был участником и 
победителем конкурсов пахарей района. Его стаж  ра-
боты составляет 40 лет. 

Вырастили вместе с женой Кларой Авдеевной  пять детей,  имеется 8 вну-
ков, появились и правнуки. 

Награждён медалями  «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со 
дня рождения В.И.Ленина»,  «Ветеран труда», множеством почётных грамот, 
дипломов и ценных подарков. 

Умер в 2004 году. 

Хомяков Николай васильевич

Родился 13 марта 1927 года в селе Щигры Мокроусов-
ского района. Окончил 6 классов и, как все подростки той 
поры, стал работать в колхозе. Вскоре началась война, и 
он с лихвой хватил тяжёлого крестьянского труда.

В 1944 году его призвали в Красную Армию. Семь 
лет он служил на Тихоокеанском флоте. В составе мор-
ской пехоты участвовал в войне с Японией. После демо-
билизации вернулся в родной район. Работал шофёром в 
автороте, окончил вечернюю среднюю школу, а всё сво-
бодное время отводил спорту. Входил в сборную коман-
ду района по футболу.

Николая Васильевича пригласили на работу в рай-
спорткомитет, а в 1960 году он возглавил райком ДОСААФ.  В своей работе 
много внимания уделял пропаганде физкультуры и массового спорта, проявлял 
высокие организаторские способности, умение работать с людьми. Его трижды 
избирали председателем райкома профсоюза работников сельского хозяйства, 
направляли на сложные участки работы – директором киносети, лесопункта, 
хлебоприёмного предприятия. Везде он проявлял высокую работоспособность, 
оправдывая доверие вышестоящих органов.
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Выйдя на пенсию, Н.В.Хомяков активно участвовал в работе ветеранской 
организации, был членом президиума районного совета ветеранов.

Награждён орденом Отечественной войны 2 степени, медалями: «За победу 
над Японией», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рож-
дения В.И.Ленина», «300 лет Российскому флоту», медалью Жукова, юбилей-
ными.

Умер в 2009 году.

Черников Пётр Федотович

Родился 16 июня 1951 года в селе Михайловка Мокро-
усовского района в семье  колхозников. Окончил Михай-
ловскую восьмилетнюю и в 1968 году Мокроусовскую 
среднюю школы. 

Трудовую деятельность начал судебным исполните-
лем Мокроусовского районного  народного суда. С 1973 
года работал заведующим орготделом  Мокроусовского 
райкома ВЛКСМ. В 1974 году был направлен на учёбу в 
Челябинскую советско-партийную школу. 

После её окончания в 1976 году был избран секрета-
рём парткома колхоза «Щигры», а в 1979 году – секре-
тарём парткома колхоза «Родники». В 1981 году  избран 
председателем исполкома Мокроусовского сельского Совета. В 1986 году был 
рекомендован для работы в органах МВД на должность заместителя начальни-
ка РОВД по политработе. Заочно окончил  Свердловскую высшую партийную 
школу.

В 1993 году был назначен главой Мокроусовского сельсовета, а в 1996, в 
2000 и 2004 годах избирался главой  Мокроусовского сельсовета. Прекратил 
свои полномочия  в 2009 году. В 2003 году сельсовет награждён Благодарствен-
ным письмом Губернатора Курганской области за активное участие в конкурсе 
«Самый благоустроенный районный центр».

Ведёт большую общественную работу: возглавляет местное отделение 
КПРФ, является заместителем председателя районного совета ветеранов, пред-
седателем ветеранской организации Мокроусовского сельсовета.

Награждён памятными медалями: «Имени Г.Ф.Тарасова», «85 лет Мокроусов-
скому РОВД», юбилейными медалями от ЦК КПРФ, Почётной грамотой Губерна-
тора Курганской области (2008 год), почётными грамотами и благодарностями.

шафранцев Иван Филиппович

Родился  22 декабря 1922 года в селе Мокроусово, в семье крестьянина-
середняка. Окончил  Кукарскую начальную школу и 7 классов Мокроусовской  
неполной средней школы.  Трудовую деятельность начал рядовым колхозни-
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ком в колхозе «Передовик».
В января 1942 года мобилизован в  Красную Армию. 

Принимал участие в боевых действиях с августа 1942 по 
май 1945 года на Калининском  и 1-ом Прибалтийском 
фронтах,  в составе 963, 1193  и 54 гвардейского стрелко-
вых  полков, в роте автоматчиков.  Сержант, командир отде-
ления. Закончил войну в Кенигсберге. Дважды ранен. Стал  
инвалидом Великой Отечественной войны 3 группы.

Демобилизован  в октябре 1945 года. С декабря 1945 
года по июнь 1947 года работал инструктором Мокроу-
совского райсовета «Осоавиахим».  В 1947 году избран 
секретарём Мокроусовского сельского Совета. Работал в 
этой должности до января 1980 года, до выхода на пенсию.

Награждён: орденом Красной Звезды, медалями «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За доблестный труд. В ознамено-
вание 100-летия со дня рождения В.И.Ленина», юбилейными,  «Ветеран труда».

Имеет Почётную грамоту Курганского обкома КПСС и исполкома област-
ного Совета депутатов трудящихся (1967 год), Почётную грамоту исполкома 
Курганского областного Совета народных депутатов (1977 год). 

Умер в 1981 году.

шпикалева Алевтина семёновна

Родилась в городе Челябинске в 1938 году.  
Переехала в деревню Кукарскую Мокроусовско-
го района. Закончила  7 классов Мокроусовской 
средней школы и пошла работать в колхоз имени 
ХХ партсъезда дояркой. 

Вышла замуж в деревню Чесноково. Два года 
работала птичницей, затем перешла в животно-
водство  и проработала дояркой в колхозе «Род-
ники» и совхозе «Мокроусовский» до пенсии.    

Всегда была на почёте, занимала призовые 
места в  социалистическом соревновании среди 
животноводов района.   Имеет много почётных 
грамот от  хозяйства, района и от областного тре-
ста «Птицепром».  

Награждена орденом Трудовой Славы 3 сте-
пени (1976 год), медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В.И.Ленина», является ударником коммунистического труда, 
зачислена в районный «Клуб тысячников» (1985, 1986,1987 и 1989 годы). Вете-
ран труда. Вырастила двух детей, имеет четыре внука и две правнучки.

Живёт в деревне Чесноково.
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МУНИцИПАЛьНоЕ оБРАЗовАНИЕ
КАРПУНИНсКИй сЕЛьсовЕт

Село Карпунино - маленькая точка на карте страны, но история его - это яр-
кое отражение  жизни народа, всего государства. Село образовалось в середине 
18 века, примерно в 1752 году. Основателями были братья Карпунины – вы-
ходцы из Рязанской губернии.  Они поселились на берегу реки Малый Кизак. 
Занятием братьев было сельское хозяйство. Обрабатывали землю, сеяли пше-
ницу, разводили скот, птицу, занимались рыболовством.

 В дальнейшем жители села стали заниматься плетением туесков из бересты. 
Мастерами  ремесла были Давыдкин Пегас Александрович и Калмаков Иван, по-
этому карпунинцев в народе прозвали «туесками». Последним из  рода Карпуни-
ных был Митрофан Спиридонович, он прожил более 100 лет, умер в 1960 году.

В том же, 1752 году, из Костромы поселились в селе Карпунино братья Су-
мины. Было их пятеро, построили они себе пять домов.  По сей  день эту улицу 
называют «Суминский край». 

В 1853 году население села составляло 594 жителя,  в 1871 году - 468. В селе 
действовал свой маслодельный завод, заведовал  которым Тибекин Е.Я. , ра-
ботала ветряная мельница. Сбывали масло за границу иностранным фирмам: 
датским, германским, английским.

По законам Российского государства крестьяне обязаны были отправлять 
часть жителей мужского пола на царскую военную службу в качестве пуш-
карей, воротников и караульных.  Карпунинцы несли  службу у Белозерской 
судной конторы, охраняя денежную казну. Помимо этого,  ежегодно надо было 
отправлять два человека в Ялуторовскую канцелярию в качестве счётчиков. 

Платили немалую подушную по-
дать. 

В 1888 году крестьяне села Карпу-
нино построили  деревянную, в виде 
храма, часовню в честь Праведника 
Симеона Верхотурского. Закрыта 
она в 1934 году и использовалась как 
продовольственный склад. Позднее 
здание перестроили, и в нём  разме-
щались начальная школа,  дирекция 
совхоза «Карпунинский», а потом 
помещение было отдано под жильё.

Тяжёлым бременем легла на пле-
чи крестьян первая мировая война. 
И только Великая Октябрьская соци-
алистическая революция принесла в 
наши глухие деревни и свет, и новую 
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жизнь. В 1919 году был образован Карпунинский сельский Совет, куда вошли 
село Карпунино, деревни Жиляковка и Дорохино. Нелегко было разобраться 
работникам сельсовета, зачастую неграмотным людям, в быстроменяющихся 
событиях.

Колчаковщина, кулацко-эссеровский мятеж - всё это стоило жизни многим  
коммунистам и сочувствующим Советской власти. Сединкин М.В. – предсе-
датель Дорохинского сельсовета, Мачихин И.Т., Губенко А.Л. – учительница 
Дорохинской начальной школы погибли в 1921 году во время эссеро-кулацкого 
мятежа от рук бандитов. Они отдали свои жизни за установление Советской 
власти. У здания сельсовета им установлен памятник.  

В 1919 году  случилась  засуха. Нечем было питаться людям. Ели лебеду, 
просянку, берёзку, семена сорных трав, мох, камышовые корни. На почве не-
доедания развивались болезни, росла смертность, падал рабочий скот.

В 1920 году был организован колхоз «Золотой Колос». Организатором и пер-
вым руководителем стал Федотов Иван Иванович. Позже председательствовал 
Платонов Михаил Иванович. В эти же годы началась активная работа по лик-
видации безграмотности.  В Карпунинской начальной школе одним из первых 
учителей был Касаткин Дмитрий Петрович. Открылся медпункт. Фельдшером 
работала Дойникова Любовь, позже стала работать Антонова Т.Е..

Согласно данных переписи населения 1926 года в деревне Дорохина прожи-
вало 602 человека, в селе Карпунино – 696 человек и в деревне Жиляковка име-
лось 258 жителей. Всего в Карпунинском сельсовете проживало 1556 человек.

По состоянию на 1936 год на территории сельского Совета действовали 
колхозы: «Золотой Колос» (председатель Федотов Яков Андреевич), «Красная 
Звезда» (председатель Достовалов Евдоким) и «Волна» (председатель Кошелев 
Федот Степанович).

Но многое не успели сделать колхозники. Началась Великая Отечественная 
война, которая оставила свой горький след  в каждом семье. В ту пору и стар, 
и мал, независимо от того был он на фронте или в тылу, полной мерой ощутил 
на себе все тяготы войны.  Женщины заменили  мужчин,  ушедших на фронт, 
сели на трактора, выполняли всю мужскую работу. Убирали хлеб, сдавали его 
государству, доили коров, ремонтировали фермы, а  за труд получали самую 
малость: в 1943 году -  по 150  граммов хлеба и по 3 копейки деньгами на каж-
дый заработанный трудодень.

В Карпунинском сельском Совете в 4 населённых пунктах в то время про-
живало 1550 человек. На фронт ушли 200 человек, вернулись - 87.  В центре 
села, в парке сельского Дома культуры  установлен обелиск в память о доро-
гих односельчанах. Многие вернулись с войны инвалидами, ранеными. Участ-
ники войны  отмечены правительственными наградами.  Орденами Красной 
Звезды награждены Вершинин Николай Иванович,  Волков Пётр  Григорьевич,  
Дронов Алексей Кузьмич,  Кишкопаров Владимир Иванович, Лыжин Михаил 
Дмитриевич,  Опарин Тимофей Платонович, Сединкин Радион Петрович. Ор-
деном Отечественной войны 1 степени -  Кишкопаров В.И., Кишкопаров Ф.И., 
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Федотов Н.И.;  орденом Славы 2 и 3 степени – Опарин Тимофей Платонович, 
3-й степени – Сединкин Дмитрий Александрович.

В 1944 году председателем Карпунинского сельского Совета работал Лопа-
рев Николай Моисеевич, в 1946 году - Еремеев Иван Егорович. В  1947 году  
его  сменил Метлев Я.Т., в 1948 году сельский Совет возглавила Просекова 
Анна Егоровна. 

В послевоенное время жители Карпунино активно взялись за подъём сель-
ского хозяйства. Работали добросовестно. В 1952 году колхозы «Золотой Ко-
лос», «Волна», «Красная Звезда» и «Победа» объединились в одно коллективное 
хозяйство, которое назвали имени Суворова. Председателем  избран Груничев 
Василий Фёдорович. В 1957 году он был награждён орденом «Знак Почёта».  

В 1953 году Карпунинский сельский Совет был упразднён, а его населён-
ные пункты вошли в Крепостинский  сельский Совет. Но в 1957 году Карпу-
нинский сельсовет был восстановлен в прежних границах. 

В 1961  году  колхоз имени Суворова влился в Семискульский совхоз. Управ-
ляющим был назначен Максимов И.А.. Но реорганизации хозяйства на этом не 
закончились. Большие перемены произошли в связи с созданием совхоза «Кар-
пунинский». До этого на территории Карпунинского Совета было Межхозяй-
ственное откормочное предприятие, которое занималось откормом скота. Ди-
ректорами МХОП были Кропанин Ю.Д., Антонов Ю.Е., а затем  Кошелев В.П. 
(1978-1988 годы).   В 1980 году поголовье крупного рогатого скота в совхозе 
«Карпунинский» составляло 2516 голов. Урожайность зерновых получена  по 
19,5 центнера с гектара. В 1981 году совхоз реализовал 4835 центнеров мяса. В 
1982 году  намолочено 3110 тонн зерна, из них 896 тонн было продано государ-
ству.  Развивалось и молочное скотоводство. В 1989 году было получено 5960 
центнеров молока, надой от фуражной коровы составил 2290  килограммов.

Стали улучшаться жилищные условия жителей села. За два года (1980-1981) 
было построено одиннадцать двухквартирных домов, с 1985 по 1990 год - три-
надцать домов, за 1991-1992 годы - четыре дома.  Большое внимание также 
уделялось соцкультбыту. Построены здания дирекции совхоза,  детского сада, 
столовой. В 1986 году  в селе появились новые здания  школы, магазина, Дома 
культуры, в котором разместилась и библиотека. Школа стала восьмилетней.

В связи с «демократическими» реорганизациями совхоз «Карпунинский»  
был переименован в СПК «Родник», а с  марта 2002 года – в СПК «Карпуни-
но». В этом же году отрасль животноводства была ликвидирована полностью, 
как нерентабельная. Позднее ликвидирован и кооператив. С апреля 2004 года 
образованы два фермерских хозяйства -   Кайдаулова К.К.и Кайдаулова Б.К., 
которые занимаются полеводством.

В 2001 году закрыли Карпунинскую  основную школу, затем начальную 
школу перевели в здание сельского Совета. А в 2004 году закрыли и её, дирек-
тором которой была Петрова А.А. 

Несмотря на то, что число  жителей уменьшается, жизнь села идёт своим 
чередом. На 01.01.2014 года численность населения Карпунинского сельсове-
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та  составляет 137 человек. Из объектов соцкультбыта остался Дом культуры 
и в нём открыли магазин. Имеются: библиотека, фельдшерско-акушерский 
пункт, почта. Крупное фермерское хозяйство ИП «Кайдаулов»  занимается 
производством  зерна, обрабатывает 3000  гектаров пашни. В 2009 и 2011 годах 
за высокие урожаи зерновых оно стало лауреатом областной премии имени 
Т.С.Мальцева. Другое фермерское  хозяйство Кайдаулова Б. К., также занима-
ется производством зерна.

 
Г.И.Пермяков, глава Карпунинского сельсовета.

ЛюдИ – НАшА ГоРдость

вершинин Николай Иванович
 
 Родился 23 июля 1915 года в деревне Кокоре-

во Мокроусовского района. Трудовую деятель-
ность начал в колхозе,  освоил специальность  
«тракторист гусеничных тракторов». 

В июне 1941 года был призван на службу в 
Красную Армию. Воевал в составе 230 гаубич-
ного артиллерийского полка, был командиром 
отделения связи. Старший сержант.  

Награждён двумя орденами Красной Звез-
ды, медалями: «За освобождение Белграда», «За 
взятие Вены», «За взятие Будапешта», «За по-
беду над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», юбилейными. В марте 1985 года  был награждён орденом 
Отечественной войны 2 степени. 

В послевоенное время внёс значительный вклад в восстановление сельско-
го хозяйства. Работал в колхозах «Победа», имени Суворова, совхозе «Семи-
скульский» бригадиром животноводства. 

Умер   в 1988 году.

дронова Августа Андреевна

Родилась 13 июля 1926 года в селе Карпунино Мокроусовского района в 
крестьянской семье. В 1937 году окончила 4 класса Карпунинской школы. 

Вся её биография связана с Мокроусовским районом и селом Карпунино. 
Трудовую деятельность начала в 1940 году в колхозе имени Суворова рядовой 
колхозницей. С 1941 года она работала помощником счетовода, счетоводом 
колхоза, с 1946 года – кладовщиком, учётчиком тракторной бригады.

В 1951  году односельчане избрали Августу Андреевну секретарём Карпу-
нинского сельского Совета, где она проработала до выхода на пенсию. Нако-
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пленный опыт, умение и навыки она передала своей 
снохе Дроновой Зое Гавриловне, которая пошла по её 
стопам и также проработала секретарём Карпунин-
ского сельсовета до выхода на заслуженный отдых. 

Труд Августы Андреевны оценен государством 
по достоинству. Она награждена медалями: «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.» юбилейными,  «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. 
Ленина»,  «Ветеран труда»,  имеет множество по-
чётных грамот. 

Умерла  в 2011 году.

дронов виктор Алексеевич
Отличник кинематографии СССР (в разделе «Культура»).

Исабаева Кульбазира Минкеевна

Родилась 12 июля 1949 года в Пресновском  райо-
не Северо-Казахстанской области. Окончила Благо-
вещенскую среднюю школу, педкласс. Получила спе-
циальность «учитель начальных классов». Трудовую 
деятельность начала в 1967 году учителем начальных 
классов в школах Казахстана, с  1973 года –  в Маку-
шинском районе Курганской области.

С 1980 года работала секретарём исполкома  Тре-
бушинненского сельского Совета Макушинского 
района, с 1987 года – инспектором  отдела кадров со-
вхоза «Неверовский» Макушинского района.

В 1991 году семья переехала в Мокроусовский 
район. Муж Исабаев Иркеблан Айаганович был назначен директором совхо-
за «Карпунинский», а Кульбазира Минкеевна была принята библиотекарем в 
Карпунинскую сельскую библиотеку, где проработала до ноября 2011 года. 

К.М.Исабаева работала в библиотеке творчески, принимала участие во всех 
мероприятиях, проводимых в селе и районе. Она многое делает в районе по 
соблюдению и развитию национальных традиций. Неоднократно готовила  ка-
захскую делегацию и представляла район на праздниках национальных куль-
тур Зауралья.

Награждена: Благодарственным письмом Губернатора Курганской области, 
Почётной грамотой Правительства области, Дипломом лауреата Управления 
культуры, многочисленными грамотами и благодарственными письмами Ад-
министрации района и отдела культуры. Присвоено звание «Ветеран труда».
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Кайдаулов Куанышбай Куантаевич
Лауреат областной премии имени Т.С.Мальцева 

(в разделе «Сельское хозяйство»).

Каминская Анна Устиновна
Заслуженный учитель школы Российской Федерации 

(в разделе «Народное образование»).
                                                                                                                                                      

                                                         
Карпова Галина Антоновна     

Родилась 11 января 1937   года в городе Красноураль-
ске Свердловской области. Закончив среднюю школу, 
устроилась на работу на Рудоремонтный завод города 
Карпинска рабочей. 

В 1954 году переехала на жительство в  Мокроусовский 
район.  Районным  отделом культуры была направлена ра-
ботать в село Карпунино заведующей избой-читальней. 
С 1956 года работала в колхозе имени Суворова рядовой 
колхозницей, затем - продавцом сельмага. В 1961 году 
принята на работу заведующей сельской библиотекой. 
В  1967 году  заочно окончила Курганское культурно-
просветительное училище по специальности «библио-
течное дело». 

В 1977 году  Галина Антоновна избрана председателем исполкома Карпу-
нинского сельского Совета и   возглавляла работу Совета в течение 10 лет, до 
ухода на заслуженный отдых. Общий стаж работы 40 лет. 

Была активной участницей художественной самодеятельности, запевалой 
добрых дел на селе. Неоднократно поощрялась почётными грамотами. На-
граждена медалью «Ветеран туда». 

Ушла из жизни в 1998 году. 

Кишеева Нина тихоновна

Родилась 9 февраля 1927 года в селе Карпунино,  в многодетной крестьян-
ской семье. В 1934 году  окончила 4 класса Карпунинской начальной школы.   
Нине Тихоновне пришлось с малолетства впрягаться в нелёгкую крестьянскую 
работу, а в 14 лет её отправили на лесозаготовки. 

Во время Великой Отечественной войны не хватало рабочих рук, приходи-
лось пахать на быках и коровах. В возрасте  16 лет она стала  работать на трак-
торе,  заменяя мужчин, ушедших на фронт.  Всего проработала  трактористкой 
18 лет (с 1943 по 1961 год). 

После образования совхоза «Семискульский» Нина Тихоновна продол-
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жила свой трудовой путь в качестве разнорабочей, 
учётчика, а затем ей доверили работать помощни-
ком бригадира тракторной бригады. После ухода 
на заслуженный отдых она продолжала трудиться 
до 1988 года  кладовщиком в совхозе «Карпунин-
ский».

За свою трудовую деятельность Нина Тихоновна 
награждена медалями «За доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Ветеран 
труда», юбилейными.  Многократно была отмечена 
почётными грамотами, благодарственными письма-
ми, ценными подарками. Являлась ударником ком-
мунистического труда. 

 Умерла в   2012 году.

Кишкопаров владимир Иванович

Родился в 1925 году в селе Карпунино Мокроусовского 
района. Закончил  Карпунинскую начальную школу. С 14 
лет начал работать в колхозе «Золотой Колос» разнорабо-
чим. 

Призван на военную действительную службу в 1943 
году. Воевал в составе 24 запасного стрелкового полка, 
стрелок,  473 гвардейского артиллерийского полка, коман-
дир орудия.

Демобилизован в 1950  году. Работал в колхозе имени 
Суворова, в совхозах «Семискульский», «Карпунинский» 
трактористом, комбайнёром, водителем автомобиля. 

 В 1957 году награждён медалью «За освоение целин-
ных земель», в 1960 году  - областной грамотой  как лучший комбайнер района. 
За боевые заслуги имеет ордена Красной Звезды и Отечественной войны 1 сте-
пени; медали: «За отвагу», «За взятие Вены», «За взятие Будапешта», «За побе-
ду над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», юбилейные.

Умер в 1983 году.

Комиссаров виктор Иванович

Родился  2 октября 1922 года в  Курской области, в семье крестьянина-
середняка.  В 1938 году окончил 8 классов и пошёл работать в колхоз сельхоз-
рабочим.  С 1939   года работал геодезистом  на строительстве Дворца Советов  
в Москве. В марте 1941 года поступил в Рязанское пехотное училище имени 
Ворошилова. 

 В августе 1941 года был призван в Красную Армию. Лейтенант. Воевал на 
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Западном и Северо-Западном фронтах  в составе 447 
стрелкового полка 397 стрелковой дивизии, адъютант 
командира батальона. Дважды ранен.  В ноябре 1942 
года демобилизован по  состоянию здоровья.

Работал начальником 2 части Мокроусовско-
го райвоенкомата, с 1943 года - счетоводом колхоза 
«Волна». С 1950 года он - бухгалтер  колхоза имени 
Суворова.  В 1951 году Виктор Иванович утверждён  
инструктором сельхозотдела Мокроусовского райко-
ма КПСС. В 1954 году В.И.Комиссаров возвратился в 
колхоз имени Суворова. Работал  бухгалтером колхо-
за, бухгалтером и учётчиком фермы  совхоза «Семи-
скульский». 

В марте 1965 года Виктора Ивановича избрали председателем исполкома 
Карпунинского сельсовета. Он был энергичным и компетентным руководите-
лем. Работал на этой должности до 1977 года.

Награждён медалями «За отвагу», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», юбилейными. За труд награждён медаля-
ми:  «За трудовую доблесть» (1971 год), «За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И.Ленина». 

Умер в 1978 году. 

Лыжин Анфиноген Григорьевич

Родился  12 января 1939 года в деревне Дорохино 
Мокроусовского района. В 1947 году пошёл учиться в 
Дорохинскую начальную школу, продолжил обучение 
в Карпунинской школе и закончил  7 классов в Мо-
кроусовской средней школе. 

Сразу после школы начал работать в колхозе имени 
Суворова разнорабочим. Работал на сеялках, в 1957 
году закончил курсы трактористов в Лебяжье и про-
должал работать на всех видах сельскохозяйственной 
техники. Работая в совхозе «Семискульский», всегда 
добивался высоких результатов, был победителем со-
циалистического соревнования среди механизаторов 
совхоза и района.

Награждён: орденом Трудового Красного Знамени (1975 год),  медалями «За 
освоение целинных земель» (1957 год), «За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И.Ленина», знаком  «Победитель социалистиче-
ского соревнования 1974 года». В 1986 году присвоено  звание «Ветеран труда». 

В 1997 году Анфиноген Григорьевич  вышел на заслуженный отдых.  Про-
должает принимать активное участие в жизни села.
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Нафикова Галина терентьевна

Родилась в селе Карпунино Мокроусовского 
района 26 ноября 1937 года в многодетной кре-
стьянской семье. В 1945 году пошла в школу, за-
кончила 4 класса Карпунинской начальной школы. 

В трудное послевоенное время, когда Галине 
Терентьевне исполнилось 15 лет, стала работать на 
животноводческой ферме колхоза имени Суворо-
ва, совхозов «Семискульский» и «Карпунинский». 
Проработала на ней 40 лет, до выхода на заслужен-
ный отдых.

За многолетний и добросовестный труд, за вы-
сокие  производственные показатели по привесам 

молодняка крупного рогатого скота награждена: орденом «Знак Почёта» (1986 
год), медалями: «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рож-
дения В.И.Ленина», «За трудовую доблесть» (1971 год), почётными грамота-
ми. Присвоено звание  «Ударник коммунистического труда». 

Умерла  в  2012 году.  

Нафиков Мансур Габдельхаевич

Родился 12 июня 1937 года в  Татарской АССР в кре-
стьянской семье. Закончил 4 класса. В 1962 году прибыл в 
село Карпунино на освоение целинных и залежных земель. 
Отработав в совхозе «Семискульский» на тракторе два 
года, перешёл в животноводство скотником, где добивал-
ся высоких производственных показателей. Работал в этой 
отрасли в совхозе «Карпунинский» до выхода на заслужен-
ный отдых. 

За долголетний и добросовестный труд неоднократно 
награждался почётными грамотами, благодарностями и 
ценными подарками областного и районного значения. 

Награждён: орденами Трудовой Славы 3 степени (1978 
год), Трудовой Славы 2 степени (1986 год), медалью «За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина». Проживает в селе 
Карпунино.

Павлова Галина Петровна
Отличник здравоохранения (в разделе «Здравоохранение»).
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Пермяков Геннадий Иванович

Родился  11 июля 1957 года в деревне Пермяковка  
Мокроусовского района. В 1974 году окончил Мокро-
усовскую среднюю школу, в 1979 году – Курганский 
сельскохозяйственный техникум. Получил специаль-
ность «бухгалтер».

Трудовую деятельность начал в 1979 году в Мо-
кроусовском районном управлении сельского хозяй-
ства бухгалтером-ревизором. В 1981 году переведён в 
совхоз «Карпунинский» главным экономистом. Отра-
ботал в этой должности  25 лет. Избирался депутатом 
Карпунинского сельсовета.

В 2009 году избран Главой Карпунинского сельсо-
вета. Общий стаж работы составляет 35 лет.

Награждён благодарственным письмом Губернатора Курганской области.

ситникова Августа семёновна

Родилась 11 июля 1925 года в селе Карпунино Мо-
кроусовского района в большой семье, где было 8 де-
тей. Получила образование 4 класса в Карпунинской 
начальной школе. После этого устроилась на работу в 
детские ясли, стала ухаживать за детьми. 

В 1948 году начала свою трудовую деятельность в 
советской потребительской кооперации, сначала про-
давцом в Карпунинском отделении Мокроусовского 
сельпо, затем - с 1953 по 1955 год работала в селе Ла-
пушки. В 1960 году вернулась в родное село Карпунино  
и проработала продавцом 27 лет, до выхода на заслу-
женный отдых.

За свой многолетний и добросовестный труд неоднократно была  отмечена 
почётными грамотами, значком «Отличник советской потребительской коопе-
рации». С 1967 года  являлась ударником коммунистического труда. В декабре 
1980 года ей присвоено звание «Ветеран труда».  

Августа Семёновна в 1955 году была направлена в составе делегации от  
Мокроусовского района в  город Москву в качестве участницы ВДНХ. Награж-
дена медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рож-
дения В.И.Ленина», юбилейными.  

Умерла в 2012 году.
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солодовников Николай Алексеевич
 

Родился 15 июля 1932 года в Горьковской области. 
Переехал с родителями в село Карпунино Мокроусов-
ского района в 1938 году. Окончил  4 класса Карпунин-
ской начальной школы.  

Трудовую деятельность начал с 12 лет в военное 
время. В летний период работал на прополке полей от 
сорняков,  зимой на быках вывозил сено, солому с по-
лей на животноводческую ферму. 

С 1951 по 1953 год служил в Советской Армии. 
После демобилизации работал в МТС села Мокроу-
сово слесарем-медником. В 1960 году окончил курсы 
шоферов. Стал работать водителем автомобиля в Мо-

кроусовском автохозяйстве,  затем – водителем автомобиля в селе Карпунино. 
Перед выходом на заслуженный отдых 5 лет работал столяром в совхозе «Кар-
пунинский». Общий стаж работы составляет 45 лет. 

Поощрялся множеством почётных грамот. В их числе областная Почётная 
грамота  «Отличнику автомобильных перевозок сельскохозяйственных про-
дуктов и урожая» (1973 год). Награждён медалями: «За доблестный труд в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Ветеран труда», юбилейными.

Федотова Галина Николаевна
 

Родилась 6 июня 1940 года в селе Мокроусово. В 
1958 году окончила Мокроусовскую среднюю школу.  
Трудовую деятельность начала в 1959 году библио-
текарем Карпунинской сельской библиотеки. С  1961 
года работала заведующей  сельским клубом.  В 1963 
году перешла на работу в совхоз «Семискульский», 
была заправщицей в тракторной бригаде, затем по-
чтальоном, начальником Карпунинского отделения 
связи. 

С 1972 по 1982 год работала  бухгалтером  Кар-
пунинского сельского Совета, а в феврале 1983 года 
была избрана секретарём исполкома Карпунинского 

сельсовета, в 1990 году утверждена специалистом сельсовета. Проработала в 
этой должности до выхода на заслуженный отдых. Общий стаж работы  в сель-
ском Совете составляет 23 года. 

Имеет множество почётных грамот. В 1985 году награждена медалью «Ве-
теран труда».
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МУНИцИПАЛьНоЕ оБРАЗовАНИЕ 
КРЕПостИНсКИй сЕЛьсовЕт

Село Крепость в числе многих сел Мокроусовского района зародилось в 
результате передвижения русских переселенцев на юг. В тридцатые годы 18 
века сложилась Ишимская оборонительная линия. Для защиты осваиваемых 
территорий и отражения набегов кочевых племён строились форпосты (де-
ревянные крепости): Мамаевский (Манайский), Суерский, Верх-Суерский, 
Семискульский, Мало-Кызацкий (Усть-Мало-Кызацкий) и другие. В Малом-
Кызаке располагалось 135 драгун. В 1744 году они входили в состав Сибир-
ского драгунского полка под командованием полковника Я.Павлуцкого. Здесь 
состоял на службе основатель села Мокроусово Иван Степанович Мокроусов. 
При крепостях были заведены казённые пашни, а казакам, помимо воинских 
дел, было вменено в обязанности возделывать их.

Под прикрытием Малокызацкого форпоста стали селиться крестьяне, при-
бывающие из Емуртлинской, Верх-Суерской и других слобод. Так образова-
лись Малокизацкая слобода и деревня Крепостная.

Позднее, в 1752-1755 годах, когда была построена Пресногорьковская укре-
плённая линия от Звериноголовской крепости до Омской (791 верста), Ишим-
ская потеряла своё значение. В 1755 году было объявлено: «Не пожелает ли 
кто из обывателей купить строения старых форпостов?». Местные жители  по 
сходной цене приобретали драгунские казармы (их было 4), амбары и подсоб-
ные помещения, разбирали их, используя для строительства домов. Часть до-
мов возводили тут же. Так возник Жуйковский хутор. Строительный лес везли 
в Малокизакскую слободу, а через речки Кизак и Малый Кизак переправляли 
в Крепость, благо, что у форпоста было два моста. Воспользовались дешёвым 
стройматериалом и некоторые жители появившихся к тому времени деревень 
Кукарская и Мокроусово.

В 1760 году жители обратились с прошением  к Митрополиту Тобольскому 
и Сибирскому Павлу в том, что желают возвести церковь во имя Святой Трои-
цы при деревне Мокроусовской. В документе называются обыватели деревень 
Мокроусовкой, Кукарской, Крепостной, Малокизакской, Кокоревской, Соло-
вьёвской, Ерёминской.  Отсюда и началось заселение территории  нынешнего 
Мокроусовского района русскими людьми. 

Солдаты, которые отслужили свой срок, оставались, строили дома, заводили 
семьи. В 1871 году деревня Крепостная насчитывала 570 жителей. В 1893 году  
в ней имелось 120 дворов и 587 жителей. В то же время на территории совре-
менного Крепостинского сельсовета проживало в деревне Гугино 293, В деревне 
Кокорево 501 и в деревне Малокизакской 458 человек, всего 1839 жителей.

Все важные события нашей страны не обошли стороной и населённые 
пункты Крепостинского сельсовета. Многое пришлось пережить сельчанам в 
грозные годы гражданской войны и коллективизации. В 1919 году выгорела 
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половина села. Стояла сенокосная пора, все были на покосе. Одна  из женщин, 
оставшихся в селе, высыпала золу из печки, сухая трава занялась огнём, осталь-
ное завершил ветер.  Люди остались в чём были и без крова над головой.   

Из воспоминаний Фараносовой Валентины Николаевны: «Страшно вспом-
нить, что творилось в то время. Белые на лошадях вступали в наше село, гра-
били население, забирали продукты, одежду. Нашу семью выгнали из дома. 
Мы жили в погребе. Детям хотелось выйти на улицу, поиграть, но бандиты за 
это пороли их кнутами и розгами. Однажды несколько мальчиков решили по-
смотреть, чем занимаются белые. Тут же они были схвачены, вывезены в лес и 
порублены на куски». 

После окончания гражданской войны сельчане приступили к мирной жиз-
ни. Началась коллективизация. Стали образовываться сельсоветы, колхозы. Не 
многим легче пришлось пережить и это время. Крестьяне облагались непо-
сильными налогами. Несмотря на то, что в хозяйстве не водили овец, хозяин 
должен был сдать 1,5 овчины, так же было с яйцом и свиными шкурами. Детям 
приходилось продавать овощи с огорода на базаре в селе Мокроусово, чтобы 
как-то оплатить налоги.  

Из воспоминаний Быковой Любови Ивановны: «Всех коров забрали в кол-
хоз, молоко развозили по деревне, мы выходили с кринками на улицу и нам 
раздавали молоко. Мои родители жили зажиточно, имели много крупного ро-
гатого скота, выездных лошадей, был добротный крестовый дом под железом. 
Глухих Иван Филиппович был старостой деревни, Лопарев Иван Никандрович 
был агитатором-организатором в колхоз. Наш дом поджигали, отца заставляли 
подписать бумагу о том, что он согласен отдать всё своё хозяйство в колхоз и 
сам туда вступить. Отец очень переживал, и впоследствии умер. Ему было чуть 
больше 50 лет». 

В 1928 году в Крепости открылась начальная школа. В числе первых учи-
телей были: Анна Устиновна Каминская, Евдокия Григорьевна Зырянова,  Пе-
лагея Ильинична Рыльских,  Ираида Михайловна Меркурьева,  Валентина Ти-
мофеевна Лопарева. 

В Крепости работал маслозавод, который просуществовал до 1966 года. На 
маслозаводе  трудились Меркурьева Августа Николаевна, Погодаева Евдокия, 
Антропов Иван Ефимович и многие другие. Молоко в сливки перерабатывали 
ручным сепаратором, производили также масло и казеин.

Согласно переписи населения 1926 года, на территории нынешнего Кре-
постинского сельсовета было два сельсовета. Кокоревский насчитывал 1613 
жителей и включал деревню Соловьёвская,  в которой числилось 585 человек. 
Крепостинский насчитывал 1437 жителей. Впоследствии сельсоветы объеди-
нили  в единый, Крепостинский. В его состав  вошли деревни Малый Кизак,  
Кокорево, Гугино, поселение Козье и село Крепость. 

Во время коллективизации  в Крепости были созданы два колхоза. Пред-
седателем одного из них являлся  Потаскуев Степан Михайлович и «Новый 
путь», где председателем был Лопарев Ефим Филиппович. До него председате-
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лем работал Котов Иосиф Семёнович. Жители его характеризуют как жёсткого 
и деспотичного человека. 

В 1936 году на территории Крепостинского сельского Совета имелись кол-
хозы: «Новый путь» (председатель Ильиных Андрей Фил.), имени Молотова 
(председатель Антропов Вал. Григорьевич) и «Культура» - в деревне Малый 
Кизак (председатель Папулов Максим Михайлович). При слиянии двух  крепо-
стинских колхозов  остался  один под названием имени Молотова, председате-
лем которого являлся Потаскуев С. М.

В Кокоревском сельском Совете были колхозы: «Юный хлебороб» (пред-
седатель Менщиков Иван Тихонович) и «Ленинская Искра» - в деревне Гугина 
(председатель Бондарев Анатолий). В 1955 году все колхозы были объедине-
ны в  колхоз  имени Молотова, позднее название изменилось на  колхоз «Кре-
пость». 

Особой вехой в жизни людей стала Великая Отечественная война.  365 чело-
век ушло на фронт из деревень Крепостинского сельсовета и только 130 из них   
вернулись. Земля крепостинская дала немало истинных патриотов Отечества. 
Достаточно сказать, что 5 наших земляков пришли с фронта с орденами Крас-
ной звезды: это Е.А.Попов, М.Ф.Коростелёв, Н.В.Воинков, В.А.Вершинин и 
А.М.Киселёв. Таким же орденом был отмечен подвиг Изотия Павловича Ан-
тропова, но он об этом так и не узнал. Отец и сын Пётр Фёдорович и Анатолий 
Петрович Дроновы  были удостоены ордена Славы третьей степени. Наш зем-

Работники маслозавода, 1929 год.
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ляк, Пётр Матвеевич Лопарев, из гвардии тех немногих, кто прошагал в строю 
на Параде Победы на Красной площади столицы в 1945 году. Среди мужчин 
войну прошло и немало женщин.  В их числе наша землячка Попова Валентина 
Константиновна.  

Нет предела восхищению величию и подвигу русской женщины-матери, её 
крепости духа, мужеству и всепобеждающему терпению. Оставшись на руках 
с тремя и более детьми, практически без мужской поддержки, с детьми и ста-
риками работали в колхозе за себя и за ушедших на войну мужчин. Женщи-
нам пришлось осваивать трактор. Так, закончив курсы трактористок, четыре 
девушки  повели по полям тяжелые машины. Это Антропова Матрёна Тимо-
феевна, Никитина Раиса Павловна, Орлова Анна Тарасеевна и Коровина (Бес-
сонова) Зоя Михайловна. Коровина Екатерина Ивановна и Ременякина Августа 
работали на лесозаготовках. 

Большинство детей, уже никогда не увидевших своих отцов, ушедших на 
защиту Родины, заменили отцов и братьев на колхозных полях. Многие их них 
награждены медалями за труд во время войны. Анна Македоновна Глухих рас-
сказывает: «Нас в семье было шесть человек: мама, тятя, дедушка, сестра, брат 
и я. Жили мы в войну плохо, сушили конотоп, копали корни камышовые и 
стряпали из этого лепешки. Работали на колхозных полях на прополке пше-
ницы, пололи литовками, срезали осот. Ездили на покос, подскребали сено. 
Был такой Петро Захарович, рано нас поднимал на работу, часа в четыре утра 
кричит: «Девчонки, вставайте, пора траву косить». Вставали, не поевши  при-
нимались за работу. Неделями жили в лесу, спали в балаганах, построенных из 
жердей и сена. Было нам тогда годов по 15-16, правда и отдыхать тоже успе-
вали. Всякую работу приходилось выполнять. Ездили на быках в поле, возили 
дрова. Пилили дрова ручной пилой и возили на ферму». 

Из воспоминаний труженика тыла Бочкарёва Михаила Артемьевича: «Мать 
воспитывала нас одна. Работать я пошёл в 9 лет, а когда стал постарше, лет в 
12, мне дали три лошади, на которых я пахал. По ночам снопы возили, а мо-
лотили их зимой. Жить было трудно. Есть было нечего, приходилось питаться 
травой, но дети работали наравне со взрослыми».

Через четыре долгих года пришла победа. Ликовали и плакали от счастья 
солдатки. Но далеко не в каждый дом вернулось счастье. На алтарь спасения 
Родины-матери были положены миллионы жизней, из них 235 жителей Крепо-
стинского сельсовета. Целая деревня мужчин не вернулась с войны. Но, тем не 
менее, жизнь продолжалась, нужно было восстанавливать страну из разрухи. И 
люди делали всё возможное, прилагая неимоверные усилия, чтобы наша стра-
на стала богаче и красивей, чтобы людям в ней жилось легко и хорошо. 

В 1944 году  председателями сельских Советов были: Крепостинского – Ня-
шин Иван Александрович, Кокоревского  - Дронова Агриппина Ильинична. В 
1946 году председателем Кокоревского сельского Совета работал Слинкин Ма-
нуил Филиппович, Крепостинского  - Туйков Дмитрий Фёдорович, в 1948 году 
его сменил Котов Иосиф Семёнович.
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Большинство оставшихся в живых солдат принимало активное участие в 
восстановлении сельского хозяйства. Так, например, Василий Михайлович Ко-
ровин стал знаменитым механизатором, в 1966 году награждён орденом Трудо-
вого Красного  Знамени, Коровин Анатолий Михайлович  награжден орденом  
«Знак Почёта». 

В послевоенные годы на селе сложилось немало трудовых династий. Ди-
настии: Коровиных - братья Василий, Анатолий, Борис; Орловых – Валентин 
Иванович, Александр Иванович, Анатолий Иванович, Поликарп Иванович, 
Анна Ивановна, Нона Ивановна, Виктор Иванович, Евгения Ивановна и их 
матушка Матрёна Петровна. Она трудилась на свинарнике вместе с Глухих 
Вассой Сергеевной и Орловой Уленеей Степановной.  Это и династия Глухих – 
Василий Иванович, Емельян Иванович, Екатерина Ивановна, Анна Ивановна, 
Полина Ивановна, Пётр Иванович.

После объединения с колхозом имени  ХХ партсъезда в 1962 году появи-
лось новое название «Родники». Хозяйство росло и крепчало, прибавлялась 
техника, ручной труд заменялся механизированным, как в полеводстве, так и в 
животноводстве. Наши односельчане многое сделали для того,  чтобы крепло 
хозяйство, чтобы богаче жили в нём колхозники, чтобы молодёжи было где 
провести время, куда пристроить маленького ребёнка маме-колхознице. Так 
в 1958-59 годах был построен сельский клуб. Алексей Емельянович Иванов 
вспоминает: «Возили бревна на постройку клуба из села Боровое на газиках с 
прицепами. Строили мужики в свободное от основной работы время. Фильмы 
любили смотреть, особенно индийские, билет стоил детский 5 копеек. Сдавали 
яйца, пустые бутылки в магазин и на эти деньги ходили в кино. Электричества  
не было, освещалось помещение керосиновыми лампами с абажурами. Филь-
мы показывали от генератора, который работал на керосине. Электричество 
появилось только в 1966 году».

Люди старшего поколения с благодарностью вспоминают своих бывших 
председателей колхоза: Иосифа Михайловича Лопарева, Вениамина Павловича 
Глухих, Александра Алексеевича Ильиных, Анатолия Григорьевича Мезенце-
ва, Виктора Капитоновича Попова, которые думали в первую очередь о людях 
и колхозном производстве. Наравне с колхозными председателями трудились 
каждый в своё время и председатели сельсоветов: Слинкин Мануил Филиппо-
вич, Орлов Павел Николаевич, Лопарев Александр Петрович, Шепелин Алек-
сандр Гаврилович, Кишеев Леонид Евгеньевич, Субботина Татьяна Ивановна, 
Васильев Владимир Геннадьевич, Сединкин Валентин Степанович, Сединкина 
Галина Евграфьевна. Каждый из них внёс свою лепту в  улучшение жизни  кол-
хозников, их быта, производства.

Колхоз «Родники» был большим и богатым. Он объединял 7 населённых 
пунктов Крепостинского и Мокроусовского сельсоветов: село Крепость, де-
ревни Кокорево, Малый Кизак, Кукарскую, Пороги, Чесноково. Комплексная 
бригада была и в Мокроусово. Здесь же располагалось правление колхоза. В 
хозяйстве возделывалось 11 тысяч гектаров пашни. Имелось 59 тракторов, 38 
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зерновых комбайнов (1981 год). Полеводы получали неплохие урожаи. К при-
меру, в 1979 году урожайность зерновых составила 22,3 центнера с гектара, в 
1980 году – 17,3. Валовой сбор зерна составил соответственно  10219 и 9839 
тонн. Было продано государству в 1979 году 6991 тонна хлеба. Силосные куль-
туры давали по 200-300 центнеров зелёной массы с гектара.

 Имелись животноводческие комплексы. В них содержалось в 1979 году 
2869 голов крупного рогатого скота, в том числе более 500 коров. Раньше, до 
1975 года, имелись овцы, до 2,5 тысяч голов.  В 1972 -1975 годы колхоз еже-
годно продавал государству более  4 тысяч центнеров мяса и по 15 тысяч цент-
неров молока. 

Когда-то доярки  вручную доили коров, по 18-20 голов в группе, корма тоже 
раздавали вручную, потом на фермы пришла механизация. Телятницы летом 
собирали лечебные травы для маленьких телят, чтобы зимой их было чем под-
держать. Многие годы трудились доярками и телятницами: Агрипина Евста-
фьевна Ильиных, Евдокия Григорьевна Бузлукова, Альбина Яковлевна Лопа-
рева, Фаина Сергеевна Антропова, Екатерина Михайловна Волкова, Августа 
Ивановна Ботова, Таисья Сергеевна Лопарева, Анна Егоровна Глухих, Ульяна 
Евдоксеевна Ильиных. 

 Животноводы на выпасах

Помогала поддерживать здоровье животных ветврач Орлова Мария Ми-
хайловна и её помощница-санитарка Орлова Людмила Матвеевна. Следила за 
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производством племенного стада техник-осеменатор Антропова Людмила Фё-
доровна. 

Имелась в колхозе и своя пасека, хозяйкой на которой была Антропова Ели-
завета Евстафьевна. На колхозном складе ежегодно  мёда было в достатке, кол-
хозники могли купить его для себя, да и в колхозной столовой к чаю в обед 
подавали мёд. Не в каждой семье имелись бабушки, а потому в то время рабо-
тали детские ясли, заботились о малышах Зоя Михайловна Коростелёва, Руфи-
на Степановна Соколова, Антонина Афанасьевна Савина.   В колхозе имелся 
свой огород. 

Со временем механизация стала заменять ручной труд. Велось большое 
строительство. Стали возводиться новые животноводческие комплексы, по-
строены нефтебаза, санпропускник, здание правления колхоза. Люди могли 
купить необходимые товары в новом магазине, пообедать в центральной сто-
ловой, сходить в парикмахерскую или заказать пошив одежды в приёмном пун-
кте. 

Работало почтовое отделение, где 33 года проработала заведующей Коро-
вина Тамара Михайловна. За свою работу Тамара Михайловна награждена По-
чётной грамотой Министерства связи. Вместе с ней почтальоном много лет 
работала Коровина Екатерина Михайловна. Екатерина Михайловна передала 
своё дело дочери Лопаревой Валентине Васильевне. 

Наладился и быт. После окончания рабочего дня сельчане могли сходить в 
сельский клуб, посмотреть кино или концерт, записаться в сельскую библио-
теку, работали агитбригады. Много лет отдали своему делу  культработники: 
завклубом Кирсанова Валентина Васильевна, библиотекарь Орлова Мария Фе-
дотовна, на смену которой пришла Иванова Галина Изотьевна и  проработав-
шая 20 лет, киномеханик Орлов Иосиф Иванович. 

Для детей построили типовое здание восьмилетней школы, работал детский 
сад на две разновозрастные группы. Колхозники стали ездить по бесплатным 
путевкам на курорты, в санатории, могли подлечиться бесплатно, ну а праздни-
ки праздновали всем селом.

Но вот грянула перестройка. Она свершила своё негативное дело: всё изме-
нилось в худшую сторону. Переменилось со стороны государства и отношение 
к людям села.  Животноводство пришло в упадок, полеводством занимаются в 
основном только фермеры. Не стало рабочих мест, мужчинам негде работать. 
Из объектов соцкультбыта остался только клуб, да и то в приспособленном  
помещении, библиотека и медпункт. Детский сад давно закрыт. В деревне Ко-
корево работает сельский клуб. Детей подвозят в Крепостинскую основную 
школу на школьном автобусе.

 В школе трудятся прекрасные педагоги. Наши учителя - это люди с откры-
той душой и добрым сердцем. Многие из них имеют огромный педагогический 
опыт и большой стаж. Это учитель начальных классов Попова Ольга Никифо-
ровна,  директор школы Аламова Любовь Петровна, завуч школы Сердюкова 
Нина Викторовна, учитель физкультуры Шляхов Владимир Александрович, 
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учитель начальных классов Каржавина Татьяна Викторовна и многие другие. 
Более 50-ти лет проработала учителем начальных классов ветеран труда, от-
личник народного просвещения Лопарева Валентина Тимофеевна. 

По состоянию на 1 января 2014 года  на территории Крепостинского сельсо-
вета (село Крепость и деревня Кокорево) проживает 417 человек. Но они живут 
верой в будущее, уверены, что возродится сельскохозяйственное производство 
и былая слава села.

Повествование можно закончить словами: «История любого края, любой 
страны создаётся и возвеличивается делами людей. Это горение их сердец, 
творение ума, таланта, рук».

Материал подготовили: Шляхова Н.А., Сединкина Г.Е., Лызова Л.Н.

ЛюдИ – НАшА ГоРдость  
 

Антропов Изотий Павлович

Родился 8 января 1926 года в селе Крепость Мо-
кроусовского района. После окончания семилетней 
школы поступил в ФЗО.  В 1943 году был призван 
на фронт. 

Участвовал в Великой Отечественной войне  в 
составе 8 гвардейского механизированного корпуса. 
Пулемётчик. Был тяжело ранен, контужен, лечился в 
госпитале. Демобилизовался осенью 1945 года.

Работал в колхозе имени Молотова, «Крепость», 
«Родники» разнорабочим, механизатором  на всех 
видах сельскохозяйственной техники. Всегда доби-
вался высоких производственных показателей. Был 

победителем социалистического соревнования. Избирался депутатом Крепо-
стинского сельского Совета.

С женой Валентиной Андрияновной вырастили и воспитали семерых де-
тей. 

За добросовестный труд Изотий Павлович награждался районным коми-
тетом КПСС и райисполкомом, правлением колхоза дипломами, почётными 
грамотами, ценными подарками, премиями. Имеет медали: «За освоение це-
линных земель», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рож-
дения В.И.Ленина». 

За боевые подвиги награждён орденом Красной Звезды (от 27.03.1945 года), 
орден получил его сын в 1988 году, медалями «За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 гг.», юбилейными.

Умер  в 1975 году.
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вершинин Анатолий Анфиногенович

Родился 26 июля 1943 года в деревне Кокорево 
Мокроусовского района. Здесь же окончил началь-
ную школу.

Трудовую деятельность начал после окончания 
7 классов Мокроусовской средней школы в колхозе 
имени Молотова на разных работах. По направле-
нию райвоенкомата выучился на шофёра и стал ра-
ботать в колхозе водителем автомобиля.

В 1962 году был призван на службу в Советскую 
Армию. После демобилизации,   в 1965 году  вер-
нулся в свой колхоз и работал шофёром, трактори-
стом на К-700. Был избран бригадиром комплексной 
бригады колхоза «Родники» в своей деревне Кокорево. Последние годы перед 
пенсией  работал на животноводческой ферме сторожем.

Анатолий Анфиногенович всегда занимал активную общественную по-
зицию. Избирался членом правления  и членом парткома колхоза «Родники»,  
членом бюро райкома КПСС, депутатом Крепостинского сельского Совета.

Награждён медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со 
дня рождения В.И.Ленина», многочисленными почётными грамотами.

вершинина  Антонина саввишна

Родилась 1 декабря 1953 года в деревне Коко-
рево Мокроусовского района. Окончила 8 классов 
Мокроусовской средней школы. После окончания 
школы    работала уборщицей, продавцом. В 1975 
году пошла работать на молочно-товарную ферму 
колхоза «Родники».

Работая дояркой, Антонина Саввишна всег-
да добивалась  высоких надоев. Общий трудовой 
стаж Антонины Саввишны составил 36 лет, из них 
27 лет проработала на ферме. В 2002 году по со-
стоянию здоровья пришлось уйти с фермы и рабо-
тать уборщицей в Кокоревской начальной школе. 
В 2007 году ушла на заслуженный отдых.

За добросовестный труд и достижение высоких производственных показа-
телей награждена знаком «Победитель социалистического соревнования» (1978 
год), зачислена в районный «Клуб тысячников» (1986 год). Являлась ударником 
коммунистического труда, неоднократно награждалась областными и районны-
ми почётными грамотами. Правление колхоза «Родники» поощряло Антонину 
Саввишну почётными грамотами, денежными премиями и ценными подарками.
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Глухих  Анна Егоровна

Родилась 28 мая 1929 года в селе Урал Варгашин-
ского района. В 1946 году вышла замуж и переехала 
на место жительства в село Крепость Мокроусовского 
района.

Работала в колхозе имени Молотова, «Крепость», 
«Родники» дояркой, телятницей, 16 лет была свинар-
кой. Работая свинаркой, получала хорошие привесы 
и приплод. Всего на животноводческой ферме  Анна 
Егоровна проработала 30 лет. Последние годы перед 
пенсией работала техником по искусственному осеме-
нению животных. 

Награждена: знаком «Мастер животноводства» (1974 
год), медалями   «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рож-
дения В.И.Ленина» и  «Ветеран труда». Имеет областные и районные почёт-
ные грамоты,  а также почётные грамоты, благодарственные письма и ценные 
подарки колхоза «Родники». Член районного «Клуба тысячников».

  Вышла на пенсию в 1984 году.

Глухих  Анна Македоновна

Родилась 5 августа 1935 года в селе Крепость 
Мокроусовского района, в крестьянской семье. 
Окончила 7 классов Мокроусовской средней шко-
лы. Начала трудовую деятельность в колхозе имени 
Молотова на животноводческой ферме. 

После окончания  Шадринского совхоза-
техникума Анне Македоновне доверили заведо-
вание молочно-товарной  фермой Крепостинской 
бригады колхоза «Родники». В этой должности она 
проработала 26 лет. Она умела находить общий 
язык с животноводами, организовать производство. 
Ферма под руководством А.М.Глухих имела хоро-

шие показатели по продуктивности и сохранности животных.
Последние 6 лет перед выходом на пенсию работала зоотехником. Будучи 

на заслуженном отдыхе, в течение 10 лет в период уборки урожая была весов-
щиком на складе.

Анна Македоновна – уважаемый человек,  беспокойная, всегда отстаива-
ла интересы рядовых колхозников. Она активно участвовала в общественной 
жизни села. Неоднократно избиралась депутатом Крепостинского сельского 
Совета, возглавляла ветеранскую организацию сельсовета. 

За многолетний и добросовестный труд награждена медалью «Ветеран тру-
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да». За высокие производственные показатели фермы правление колхоза не-
однократно награждало её почётными грамотами, ценными подарками, денеж-
ными премиями.

Ильиных Агрипина Евстафьевна

Родилась 9 июля 1937 года в селе Крепость Мо-
кроусовского района.

Окончила 6 классов Кокоревской семилетней 
школы. Пошла работать в колхоз имени Молотова 
разнорабочей. В летнее время заготавливала  корма 
для общественного животноводства, зимой пере-
ходила  на животноводческую ферму, брала группу 
коров. 

Дояркой Агрипина Евстафьевна проработала 20 
лет. Последние 18 лет  работала заведующей скла-
дом Крепостинской бригады колхоза «Родники». Её 
общий трудовой стаж составляет  45 лет.

За многолетний и добросовестный труд награждена медалями «Ветеран 
труда», «За доблестный труд. В ознаменования 100-летия со дня рождения 
В.И.Ленина»; знаками «Победитель социалистического соревнования 1973 и 
1974 года».

В 1995 году вышла на заслуженный отдых.

Коровин  Анатолий Михайлович

Родился 13 августа 1931 года в селе Крепость 
Мокроусовского района, в многодетной семье.  
Окончил 4 класса Крепостинской начальной шко-
лы.

В 9 лет начал работать в колхозе имени Моло-
това разнорабочим. Окончил курсы трактористов. 
Проработал 30 лет  на различных сельхозмашинах 
в колхозах «Крепость» и «Родники». По состоянию 
здоровья последние годы Анатолий Михайлович 
работал кочегаром. 

Во время трудовой деятельности всегда доби-
вался высоких результатов. Награжден: орденом 
«Знак Почёта» (1971 год); медалями: «За освоение целинных земель», «За до-
блестный труд. В ознаменование 100-летия  со дня рождения В.И.Ленина», 
«Ветеран труда», многочисленными  почётными грамотами и ценными подар-
ками.

Умер в 2001 году.
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Коровин василий Михайлович

Родился 14 января 1919 года в селе Кре-
пость Мокроусовского района, в большой 
крестьянской семье. Окончил 4 класса Кре-
постинской начальной школы. Начал свою 
трудовую деятельность с 8 лет. Работал вме-
сте с отцом и дедом в своём хозяйстве. С 
образованием колхоза вступил в него, был  
разнорабочим. После окончания курсов трак-
тористов работал в колхозе имени Молотова  
на тракторе.

В 1939 году был призван в ряды Красной   
Армии. Участвовал в Великой Отечествен-

ной войне в составе войск НКВД. Стрелок, младший сержант. Освобождал от 
фашистских захватчиков Кавказ, город Псков, Эстонию. Демобилизован  в де-
кабре 1946 года.

После возвращения домой его назначили бригадиром тракторной бригады. 
Работал в этой должности в колхозах «Крепость», «Родники» 33 года. На за-
служенный отдых Василий Михайлович вышел в 1981 году. Его трудовой стаж 
составил 48 лет. 

Награжден: орденом Трудового Красного Знамени (1966 год); медалями: «За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», юби-
лейными, «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
В.И.Ленина», «Ветеран труда» В 1965 году был участником ВДНХ СССР.

Умер в 2000 году.

Коростелёв Михаил Филиппович
Почётный гражданин Мокроусовского района 

(в разделе «Почётные граждане»).

Лопарева валентина тимофеевна
Отличник народного просвещения 

(в разделе «Народное образование»).

Лопарева Ефалия Яковлевна

Родилась 14 марта 1940 года в деревне Круглое Мокроусовского района, в 
многодетной семье. После окончания семилетки 3 года проработала на кир-
пичном заводе в  Колташово.

Закончила ФЗО города Троицка Челябинской области и работала на мясо-
комбинате.

В 1961 году вышла замуж и переехала жить в село  Крепость. Работала на 
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животноводческой ферме колхоза «Крепость», «Род-
ники» дояркой, телятницей. За время работы дости-
гала высоких производственных показателей, была 
всегда в числе передовиков.

Награждена: медалью «Ветеран труда»; значком 
«Победитель социалистического соревнования 1976 
года»; неоднократно награждалась денежными пре-
миями и ценными подарками. Общий трудовой стаж 
составил более 40 лет. В 1994 году по состоянию 
здоровья ушла на заслуженный отдых.

Лопарев  Иосиф  Михайлович

Родился в 1919 году в селе Крепость Мокроусовско-
го района в семье потомственных крестьян.  Закончил 6 
классов Мокроусовской неполной средней школы. Тру-
довую деятельность начал в колхозе на разных работах, 
в районной типографии наборщиком.

В 1939 году был призван в ряды Красной Армии. 
Участвовал в Великой Отечественной войне в составе 
5 технической бригады, хим-дегазатор. Старшина. На 
фронте вступил в ВКП(б). Демобилизовался  в 1946 
году.

С 1951  по 1959 год работал председателем колхоза 
имени Молотова (село Крепость). Был инициативным, 
требовательным руководителем. Благодаря ему  колхоз сумел преодолеть по-
слевоенную разруху. Впоследствии был направлен председателем колхоза в 
село Лопарево Мокроусовского района. Ответственный и трудолюбивый ру-
ководитель.

В период территориально-административной реформы (1962-1963 гг.) Ио-
сиф Михайлович направлен в Лебяжьевский район. Работал управляющим 
фермой Баксарского птицесовхоза, с 1971 по 1980 год - председателем испол-
кома Баксарского  сельского Совета.

С женой Майей Михайловной воспитали и вырастили пятерых детей.
Награжден: орденом «Знак Почёта» (1957 год), медалями: «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За освоение це-
линных земель»,  «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия  со дня 
рождения В.И.Ленина», юбилейными.
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Мандрыгин Яков дмитриевич

Родился  13 ноября  1904 года в деревне Малый Ки-
зак Мокроусовского района в большой крестьянской се-
мье. Рано остался без отца, который умер, вернувшись 
с первой мировой войны. С 14 лет начал батрачить у 
кулака.

С началом коллективизации вместе с женой Фёклой 
Федотовной вступили в колхоз «Культура». Как только 
образовалась Мокроусовская МТС, Яков Дмитриевич 
был направлен на курсы трактористов. И вот бывший 
батрак – первый тракторист в деревне Малый Кизак. 

С той поры Я.Д.Мандрыгин  связал свою жизнь с 
землёй, проработав на тракторе 35 лет. В самые труд-

ные годы, военные и послевоенные,  звено из трёх колёсников, работающих 
на керосине, обрабатывало поля в трёх деревнях: Малом Кизаке, Жиляковке 
и Дорохино. Вспахивали за смену до 8 гектаров на трактор. В трудовой био-
графии ветерана  отразилось техническое перевооружение сельского хозяйства 
страны. Через его руки прошли разные марки тракторов: СТЗ, «НАТИ», МТЗ, 
ДТ-54, ДТ-75. 

За самоотверженный труд Яков Дмитриевич награждён медалями: «За тру-
довую доблесть» (1966 год), «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В.И.Ленина», многочисленными почётными грамотами, цен-
ными подарками. В 1976 году ему присвоено звание «Заслуженный колхозник 
колхоза «Родники».

Умер в 1994  году.

Меркурьева Лидия Петровна

Родилась  19 декабря 1927 года в деревне Ма-
лый Кизак  Мокроусовского района. Отца, Папу-
лова П.В.,  в первые месяцы войны призвали на 
фронт, и больше его она не видела. Окончила 7 
классов Мокроусовской средней школы и оста-
лась работать в колхозе «Культура». 

Детям  и подросткам  военного времени при-
ходилось трудиться наравне  с  взрослыми. Не 
считаясь со временем, полуголодная и полуразде-
тая  Лидия Петровна выполняла тяжёлую  дере-
венскую, порой непосильную,  работу. Вместе с 
женщинами и стариками своим трудом старалась 
приблизить час победы. Все каждый день ждали весточки с фронта.

После войны вышла замуж в село Крепость. Продолжала трудиться в кол-
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хозе имени Молотова, «Крепость», затем в укрупнённом колхозе «Родники». 
Вместе с мужем В.Н.Меркурьевым воспитали пятеро детей. 

Лидия Петровна, несмотря на свой возраст, принимает участие в мероприя-
тиях, проводимых сельским Домом культуры и ветеранской организацией, лю-
бовно ухаживает за цветником, украшая деревенскую улицу. Она относится к 
категории русских женщин, простых и скромных, великих тружениц, достой-
ных уважения и почёта.

Награждена медалями: «За доблестный труд в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 гг.», юбилейными, «Медалью материнства» 3 степени.

Муродьян  Августа Потаповна

Родилась 14 апреля 1940 года в деревне Кокорево 
Мокроусовского района. После окончания Кокоревской 
семилетней школы с  14 лет пошла работать на живот-
новодческую ферму колхоза имени Молотова дояркой. 

К работе относилась добросовестно и с любовью, 
всегда добивалась высоких надоев. В трудовой книжке 
Августы Потаповны имеется всего две записи: «При-
нята в колхоз дояркой» и в 1993 году: «Уволена по со-
стоянию здоровья». 

Августа Потаповна неоднократно занимала 1 место 
в колхозном и районном конкурсах мастеров машинно-
го доения коров.

Рано овдовев, Августа Потаповна  одна вырастила и воспитала четырёх де-
тей. 

Награждена: орденом «Знак Почёта» (1990 год), знаком «Ударник одиннад-
цатой пятилетки» (1984 год). За многолетний и добросовестный труд присвое-
но звание «Ветеран труда»; награждалась почётными грамотами и ценными 
подарками. Член районного «Клуба тысячников» (1988 год).

Проживает в селе Крепость.

орлов Павел Николаевич

Родился 28 июня 1925 года в селе Крепость Мокроусовского района. В 1936 
году окончил Крепостинскую начальную, в 1939 году – Кокоревскую непол-
ную среднюю школу и в 1941 году – 9 классов Мокроусовской средней школы. 
Был направлен в школу ФЗО города Оша Челябинской области. После учёбы 
работал на Златоустовском  металлургическом  заводе электриком, машини-
стом мостового крана.

В 1943 году был призван на службу в Красную Армию.
Участвовал в  Великой Отечественной войне на 1-ом Белорусском фронте 

в составе 1103 стрелкового полка 47 армии. Командир миномётного взвода. 
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Дважды был ранен. Демобилизован в 1954 году. Вернул-
ся с войны офицером.

Работал в колхозе «Крепость», «Родники» электро-
сварщиком, заведующим фермой, трактористом. С 1965 
года избирался председателем исполкома Крепостинско-
го сельского Совета. Последний раз был избран на эту 
должность в июне 1973 года. 

В памяти односельчан остался справедливым, чест-
ным и глубоко порядочным человеком. Неоднократно 
избирался депутатом Крепостинского сельского Совета, 
секретарём парторганизации (КПСС) бригады Крепость 
колхоза «Родники». 

В 1975 году семья уехала на постоянное место жительства в Смоленскую 
область, по месту службы сына. С женой Елизаветой Михайловной вырастили 
и воспитали 5 детей.

Награждён орденом Красной Звезды, медалями: «За взятие Берлина», «За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», юби-
лейными.

Умер в 1981 году.

Папулов Геннадий Максимович

Родился 2 октября 1937 года в деревне Малый Ки-
зак Мокроусовского района.   В 1954 году окончил 
9 классов Мокроусовской средней школы. Трудовую 
деятельность начал разнорабочим в колхозе имени 
Молотова в 1952 году.

В 1956 году призван в Советскую Армию. После демо-
билизации в 1959 году вернулся в свой колхоз и окончил 
курсы механизаторов при Мокроусовской РТС. Работал 
трактористом. Возделывал кукурузу. Вместе с напарни-
ком Сединкиным В.А. получали высокие урожаи зелё-
ной массы пропашных культур в Мало-Кизакской бри-
гаде колхоза «Крепость», а затем колхоза «Родники».

Папулов Г.М. постоянно пополнял свои знания. В 1964 году окончил Мо-
кроусовскую вечернюю среднюю школу, в 1968 году – Куртамышский сельско-
хозяйственный техникум (заочно), получил специальность «агроном». 

В 1968 году избран бригадиром комплексной бригады. Пытаясь сохранить 
неперспективную деревню, хозяйственным способом построили 2-квартирный 
дом, мост через реку Малый Кизак. Бригада устойчиво удерживала на высоком 
уровне производственные показатели.

В 1973 году уехал в город Курган. Работал на предприятии «Рембыттехни-
ка» мастером, начальником цеха.
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Награждён медалями: «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В.И.Ленина», «Ветеран труда»; знаками: «Отличник служ-
бы быта»,  «Победитель социалистического соревнования 1975 и 1976 года», 
многочисленными почётными грамотами и благодарностями.

Папулов Максим Михайлович

Родился  27 апреля 1910 года в деревне Малый 
Кизак Мокроусовского района. В 1921 году окончил 
3 класса начальной школы. Трудовую деятельность 
начал с малых лет в единоличном хозяйстве отца. С 
несколькими семьями организовали выселку в уро-
чище «Остров» на территории Семискульского сель-
ского Совета, где занимались сельскохозяйственным 
производством.

В 1932 году был призван Лебяжьевским военкома-
том в Красную Армию. Служил в 73 кавалерийском 
полку, кавалерист. После демобилизации с 1934 года 

работал счетоводом в колхозе «Культура» (деревня  Малый Кизак). В 1936 году 
был избран председателем этого колхоза. 

В сентябре 1941 года  призван Мокроусовским военкоматом на фронт. Уча-
ствовал в Великой Отечественной войне  в составе 204 корпусной артиллерий-
ской бригады на Карельском и 2-ом Белорусском фронтах.

Демобилизован в ноябре 1945 года. Работал счетоводом в колхозе «Культу-
ра», имени Молотова, штурвальным на зерноуборочном комбайне, председате-
лем ревизионной комиссии в колхозах «Крепость» и «Родники», фуражиром на 
овцеферме. Избирался депутатом Крепостинского сельского Совета.

Награждён медалями: «За отвагу», «За оборону Советского Заполярья», «За 
победу  над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., юбилейны-
ми. Имеет  2 благодарности от Верховного Главнокомандующего И.В.Сталина.

Умер в 1971 году.

Попова  тамара викторовна

Родилась 1 марта 1939 года в Читинской области. 
Окончила  семилетнюю школу. Семья переехала в де-
ревню Кокорево Мокроусовского района.

С 1959 года работала в колхозе имени Молотова, 
«Родники» дояркой, телятницей. Последние 10 лет 
перед уходом на пенсию  была заведующей Кокорев-
ской молочно-товарной фермой. Попова Т.В. всегда 
добивалась высоких производственных показателей.

Общий трудовой стаж её составляет  40 лет.  
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В 1994 году ушла на заслуженный отдых. Тамара Викторовна - уважаемый че-
ловек, принимает активное участие в общественной жизни села.

За многолетнюю добросовестную работу награждена медалью «Ветеран 
труда», областными, районными и колхозными почётными грамотами,  благо-
дарственными письмами, ценными подарками и денежными премиями. Зачис-
лена в районный «Клуб тысячников» (1986 год).

Попова степанида Матвеевна
Награждена значком Министерства культуры СССР 

(в разделе «Культура»).

сединкин Александр степанович

Родился 26 ноября 1954 года в селе Крепость 
Мокроусовского района. В 1972 году окончил 10 
классов Мокроусовской средней школы. Закончил 
курсы шоферов и с ноября 1972 года начал рабо-
тать водителем автомобиля  в колхозе «Родники». 

1973-1975 годы служил в рядах Советской Ар-
мии. После демобилизации вернулся в родной кол-
хоз «Родники» и до 1999 года работал водителем на 
различных марках машин. За время работы добивал-
ся высоких производственных показателей, перевы-
полнял планы по перевозке грузов. Водительский 
стаж у Александра Степановича составляет 27 лет.

 После распада колхоза вынужден работать на Севере вахтовым методом. С 
2012 года находится на заслуженном отдыхе.

Награжден: медалью «За трудовое отличие» (1986 год), неоднократно руко-
водством колхоза награждался почётными грамотами и  ценными подарками.

ситников  владимир Александрович

Родился 23 марта 1929 года в селе Лапушки 
Мокроусовского района. Окончил 7 классов Лапу-
шинской семилетней школы. В 1954 году переехал 
на жительство в деревню Кокорево.

Работал чабаном, скотником дойного гурта в 
колхозе имени Молотова, «Крепость», «Родники». 
Всегда добивался высоких производственных ре-
зультатов. Неоднократно был победителем социа-
листического соревнования.

Награжден медалью «Ветеран труда», правле-
нием колхоза награждался почётными грамотами 



313На берегах Кизака - 2

(более 20), ценными подарками. Зачислен в районный «Клуб тысячников» 
(1986 год).

Умер в 2005 году.

шляхов  Александр Анисимович

Родился 5 июня 1939 года в деревне Кокорево  Мо-
кроусовского района. Окончил 5 классов Кокоревской 
семилетней школы. В 1953 году, в возрасте 14 лет, по-
шёл работать в колхоз «Юный хлебороб» разнорабо-
чим. В 1959 году окончил курсы трактористов и с 1960 
по 1987 год, в течение 27 лет, работал трактористом на 
гусеничном тракторе. 

По состоянию здоровья в 1987 году перешёл рабо-
тать на ферму Кокоревской бригады колхоза «Родники» 
слесарем.  Вышел на пенсию  в 1999 году. Общий тру-
довой стаж Александра Анисимовича составил 47 лет.

С женой Александрой Трефильевной вырастили и 
воспитали пятерых детей. В настоящее время проживает в селе Крепость у 
младшей дочери.

За многолетний и добросовестный труд награждён медалями: «За доблест-
ный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина», «Ветеран 
труда». Александр Анисимович  многократно являлся победителем социали-
стического соревнования. За высокие производственные показатели он на-
граждался областными, районными и правления колхоза «Родники» почётны-
ми грамотами. Член районного «Клуба тысячников». 
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МУНИцИПАЛьНоЕ оБРАЗовАНИЕ
КУРтАНсКИй сЕЛьсовЕт

Простор небесный сизокрыл и тишина кругом.
Мне уголок России мил, мой добрый отчий дом.
Стою, не глядя на часы, берёзкам шлю привет.
Такой задумчивой красы другой на свете нет.

Услышав строки этой песни, невольно думаешь о своём родном уголке, о 
своём родном крае, крае, где ты вырос. И куда бы ты ни шёл, ни ехал, сердцем 
тянешься к нему. 

Село Куртан расположено в живописном месте. Его окружают три озера: 
Куртан, Стекленей и  Чёрное. Вокруг много лесов,  водятся лисы, косули, ка-
баны,  норка, выхухоль, горностай. На озере Чёрном располагается одно из 
наиболее крупных мест гнездования пеликанов, которые занесены в список 
редких птиц. В 2000 году насчитывалось около 300 особей.

Старожилами была сложена  легенда  села Куртан.

татары люди древние,
Что много вёрст  прошли.
озеро красивое  тогда ещё нашли.
однажды, отправляясь  в далёкий долгий путь,
свою жену любимую не смог он оттолкнуть.
Булат Куртанов звался, верный её муж.   
деньгами был не беден и очень был хорош.
Когда все утомились и выбились из сил.        
тогда рыбак простой их в гости пригласил.
Чайку напившись вдоволь,
Погревшись огоньком,
Булат Куртанов понял, 
Что красотою озера был очень он пленён.       
И род его Куртанский с этих мест пошёл,      
А озеро назвали в честь его – Куртан.
так легенду – тайну рассказывали нам
Почему куртанцы, почему Куртан.

Во время ревизии 1782 года по дискриминанту обнаружено за Уралом 90 но-
вых деревень, в которых выявлено 5742 ревизских душ крестьян, приехавших в 
Сибирь самовольно. В их числе была и деревня Куртан. В 1871 году в Куртане 
насчитывалось 1179 жителей. Оно было больше, чем село Мокроусово. Три раза 
в год:  в июне, октябре и ноябре местные жители принимали активное участие в 
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волостных ярмарках. В то время в Куртане действовал маслодельный завод, было 
6 плотников, 1 столяр, 5 сапожников, 2 кузнеца, 2 стекольщика, двое портных.

Куртанский сельский Совет был образован в 1919 году. Относился он к Мо-
гилёвской волости,  Курганского уезда, Челябинской губернии. С 1919  года  
первым председателем сельского Совета был  Кокорев И.М. -  выходец из бед-
ной крестьянской семьи. В 1921 году во время налёта банды он был схвачен и 
зверски убит.  В годы гражданской войны на территории Куртанского Совета 
проходили крупные сражения с  белогвардейцами.  В борьбе против Колчака  
погибли:  Сединкин Е.Е., Сединкин Ф.Е., Сединкин В.Т., Булатов А.К., Кокорев 
К.М., Храмцов П.И., Новосёлов Ф.В., Шепелин Н.К., Мачихин Ф.А., Портных 
М.,  Михалочкин П.Н., Филиппов Т.Б., Дубовецкий И.П. Все они похоронены  
в братской могиле в центре села Куртан. 

В состав Куртанского сельского Совета входили деревни  Крымово и Селез-
нёво. В Куртане была   школа  грамотности, 1 хлебозапасный магазин, 7 тор-
говых лавок,  маслодельный завод, 25 ветряных мельниц, 6 кузниц, пожарный 
сарай. В селе действовала православная церковь во имя Казанской иконы Бо-
жьей Матери и единоверческая церковь во имя Святого Алексия, митрополита 
Московского, самостоятельный приход в которой образован в 1916 году.

В этот период подворья наделялись землёй, передел которой осуществлялся 
через каждые 15 лет. Приговором общества выбирались земельные и лесные 
мерщики. Последний передел был осуществлён в 1884 году. Леса были разде-
лены на душевые и подворные участки, строевого леса не было. 

В середине 20-х годов началась коллективизация. В селе  Куртан  в марте 
1927 года  был организован колхоз «Красные Орлы». В него вошло 8 самых 
бедных семей: Фатеев Е.А., Фатеев Н.Б., Козыбовских И.А., Мачехин В.Е., Но-
восёлов М.Т., Булатов Д.К., Булатов К.П. и  Булатов С.К.  Председателем был 
избран коммунист Фатеев Е.А.  В 1928-1929 годах образовалось ещё два кол-
хоза -  «Передовик» и «Исток». В 1930 году они объединились в один колхоз 
«Красные Орлы». Секретарём партийной организации был  Козыбовских И.А.. 
В деревне Крымово был организован колхоз «Красный Крым», деревне Селез-
нёво -  колхоз «Путь Ильича».

В 1936 году  в колхозе «Красный Крым»,  в деревне Крымово, председателем 
работал  Бычков Анисим, в колхозе «Красные Орлы» - Гилёв Иван Андреевич. 
В Селезнёвском сельском Совете имелись колхозы: «Путь Ильича» (председа-
тель Рыльских Яков Ин.) и «Красный Урал» (председатель Окольников Пётр).

Не обошла стороной Куртанский сельский Совет и Великая Отечественная 
война. Из четырёх деревень проводили на фронт 258 человек, вернулось толь-
ко 86. Одними из первых 23 июня 1941 года были призваны: Булатов Андрей 
Григорьевич, Гилёв Иван Андреевич и  Рыльских Пётр Трофимович. Много 
бед и лишений вынесли на своих плечах женщины, старики и дети, работая в 
тылу. Нелегко  им пришлось и в послевоенное время.

В 1944 году председателем сельского Совета в Куртане был Булатов Савва 
Кузьмич, в Селезнёво – Валякин Матвей Трофимович, в 1946 году – Ивлев Г.С.
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В 1947 году  председателем Куртанского сельского Совета работал Климо-
вич Григорий Тарасович, его сменил Пермяков Н.Т., а в 1948 году – Булатов 
Мирон Мокеевич. На смену ему пришёл Кошкаров Аверьян Терентьевич. Се-
лезнёвский  сельский Совет возглавлял Кочнев Пётр Никитич, его  в 1948 году 
сменил Кочнев  Александр Филиппович.

В 1953 году председателем колхоза «Красные Орлы» был переведён из села 
Уварово Васильев Ф.В. И хотя образование у него было начальное, за годы 
работы председателем  Филипп Васильевич  вывел колхоз в передовые. Хозяй-
ство стало  миллионерам, за  высокие  показатели был  премирован  автомоби-
лем  Москвич-410 .    

1 апреля 1960 года колхоз «Красные Орлы» вошёл в совхоз «Семискуль-
ский».  А  2 марта  1972 года  в Куртане был образован  совхоз  «Лазурный». В 
совхоз входили сёла Куртан и Шелепово, деревни Селезнёво и Больше-Щучье. 
Деревня Крымовка,  как сселившаяся,  была исключена из реестра населённых 
пунктов решением облисполкома 21.08.1967 года.  

Первым директором совхоза был назначен Шушарин А.В.  При нём хозяй-
ство получило серьёзное развитие. Развернулось строительство жилья и про-
изводственных объектов. В апреле 1984 года произошло деление совхоза. Село 
Шелепово и деревня Больше-Щучье отошли во вновь образованный совхоз 
«Шелеповский». В  «Лазурном»  остались село Куртан и деревня  Селезнёво.

Максимальное производство продукции в совхозе «Лазурный» приходится 
на конец 70-х – начало 80-х годов. Так в 1980 году урожайность зерновых по 
совхозу составила 21,7 центнера с гектара.  Государству было продано 7294 
тонны хлеба. В хозяйстве имелось 73 трактора, из них  десять – К-700, 34 зер-
новых комбайна. В этом году поголовье крупного рогатого скота составляло 
1376 голов, в том числе 470 коров. Содержалось 19799 овец. Хозяйство занима-
ло ведущее в районе место по производству шерсти. В 1980 году её было про-
дано 888 центнеров (в зачёте). Государству было реализовано 6019 центнеров 
молока и 2110 центнеров мяса.

После раздела земельная площадь совхоза «Лазурный» составляла 29582 га, 
из них 5732 га – пашни. В совхозе содержалось 1824 головы  крупного рогатого 
скота и  340 овец. Рабочих числилось 233 человека.  В 1989 году из  деревни 
Селезнёво  переехал в село Куртан последний  житель. За годы  интенсивного 
развития  совхоза  (1972-1990 гг.) было выстроено около 100 жилых домов, 
магазин, столовая, детский сад, школа, прекрасное административное  здание, 
где размещались СДК, библиотека, сельсовет и  дирекция совхоза «Лазурный». 
Строились и производственные объекты. Возведены здания гаража и МТМ, 
животноводческие помещения. Автопарк совхоза состоял из  33  единиц,  в их 
числе 22 грузовых  автомобиля.  Имелось 48 тракторов.       

Хорошие воспоминания у населения   остались  о заведующем гаражом   Бо-
робове А.М.. Он умел  работать в коллективе, находил подход к молодым и 
опытным  водителям. Главным  инженером работал Панов А.Ф., механиком  
Булатов В.В., кладовщиком по выдаче запчастей Булатова З.А., бухгалтером-
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нормировщиком Плоскова Л.А.. Водители   Кокорин Л.С., Булатов А.А., Була-
тов В.С.,  Криштоп Г.Н., Рыльских А.Н., Иванов В.В., Кизеров М.В., Плахин 
В.В. отличались трудолюбием и добросовестностью. Славились братья из ди-
настии  Шепелина А.Ф. – Шепелины  Владимир, Геннадий и Сергей, а также 
династия Рыльских Ф.С., впоследствии переехавшая из деревни Селезнёво в  
Куртан. Это  Рыльских Игорь, Александр, Сергей  и Вячеслав. 

Труд  механизатора, шофёра в те годы ценился. Они  своим упорством,  ра-
ботая с раннего утра и до поздней ночи  на своих железных конях, прославляли 
село, совхоз, район, добивались хороших урожаев зерновых культур, высоких 
показателей на   заготовке сена и сенажа. В их числе Папулов В.И, Иванов 
М.Е., Шепелин А.Ф.,  Жиляков В.С., Виговских В.И., Обогрелов А.К., Гилёв 
Г.А., Зимин М.И.,  Иванов П.С., Иванов Ю.С,  Мачихин Н.П., Плетнёв П.Н.,  
Фомягин Г.М., Фомягин Н.М., Фомягин Г.Ф.,  Рыльских И.С., Ложкин В.В.  и 
другие.  В деревне  Селезнёво  дружным коллективом работали трактористы  
Жиляков И.И.,  Рыльских В.Ф., семья Зверева С.А. с  сыновьями  Андреем  и  
Василием,  Кочнев В.З.  Управляющим фермы Селезнёво был Кочнев П.А.

С полной самоотдачей работали и животноводы.  Настоящими мастерами 
машинного доения коров считались: Забелина Г.И., Снегирёва А.Ф.,  Менщи-
кова Л.Ф., Фатеева Е.П., Сединкина И.А., Ложкина Т.А., Плетнёва Т.В., Колби-
на Т. М.,  Иванова Н.А., и другие.  Высокие привесы на откорме скота и выра-
щивании  телят  получали  скотники  Собакин А.К., Шепелин А.П.,  Долгушин 
В.Ф., Забелин С.А.,  Кизерова Е.С., Суровцева А.М.,  Иванова З.А.,  Зимина 
Г.Н. В телятнике-профилактории работали  и несли ответственность за сохран-
ность  молодняка  Собакина Г.К. и  Обогрелова Г.У. Бригадирами в животно-
водстве работали Булатов Н.И,  Кураев В.М.  Зоотехником многие годы  рабо-
тала Кизерова Г.Е., затем она была избрана  председателем сельского Совета, а 
впоследствии  была специалистом сельсовета. 

В  советские  времена на территории сельсовета был образован медицин-
ский стационар дневного пребывания на базе ФАПа.  Пациентов  принимали 
внимательные и ответственные медики: врач- терапевт Зотеев В.В.,  фельдше-
ры Булатова В.Я. и  Куневич Т.М.   Для  работающих  в поле и  на ферме,  да и  
для населения   вкусно  готовили повара в  совхозной столовой   Фомягина Н.В. 
и  Глухих Н.С.  Заведующей столовой работала Плахина А.Н.. Село преобра-
жалось и росло. В 1975 году  в  Куртане пущен в эксплуатацию водопровод.  
Многие годы  снабжал население  водой и занимался ремонтными работами  
слесарь  Фомягин А.М.

Всё лучшее в детях  воспитывалось в детском саду и в Куртанской  вось-
милетней  школе.  Первые зёрна знаний  закладывали воспитатели  Фомягина 
Г.Р., Гришко Г.А., Шелепова Г.Н., Шепелина Л.Ф.  Педколлектив с 1955 по 1973 
годы  возглавлял директор  Суровцев С.К.  Школа считалась лучшей в районе. 
В ней трудились учителя: Суровцева Г.В., Бадаев А.И., Шелепова А.К., Папу-
лова Р.Д., Маскаев А.В., Маскаева А.И., Чернаков В.И.,  Шепелина К.В.

В 1974 году сплочённый коллектив возглавил Маскаев А.В.. В школу по-
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стоянно приезжали молодые  учителя. Некоторые из них  работают и в 2014 
году, но уже  в  МОУ  Куртанской средней общеобразовательной  школе.  Это 
Булатова А.В., Чернакова Н.М., Булатова Л.Н., Иванова Е.Б., Копышева Л.Ф., 
Фомягина Т.Н., Иванов М.М., Плахина С.Н..

 Историю  села  нельзя  представить без  работников культуры. Люди этой  
профессии всегда на виду. Более 25 лет отдал культуре Задорин В.И., 15 лет 
- Шепелина А.Б., 29 лет трудится в библиотеке Забелина Е.Ю.  Организуя  до-
суг населению, своими яркими, запоминающимися мероприятиями они дарят 
людям радость.  

Всем  производственным процессом совхоза «Лазурный», социально-
экономическим развитием села  руководили директора  совхоза. Шушарин  
Александр Васильевич  проработал в хозяйстве 10 лет. Его сменил Кропанин 
Юрий Дмитриевич. После деления совхоза хозяйством руководили Урюпин 
Олег Андреевич,  Геков Владимир Алексеевич и  Кропанин Виктор Юрьевич. 
Позднее начались реорганизации,  спад производства и развал совхоза. 

Бухгалтерами работали  Трусова Л.Е.,  Виговская К.Е., Максимова Н.А. Они 
были хорошими наставниками для молодых специалистов, пришедших в эту 
профессию. В сельском Совете многие годы  бухгалтером работала Плетнёва 
И.В.

На территории сельсовета работала бригада рыбаков-охотников от Мокроу-
совского КЗПХ. Своим умением добывать пушного зверя, в отлове рыбы,  в 
сборе лекарственных трав немалый вклад в развитие района внесли  специали-
сты своего ремесла: это Жуйков Д.З.,  Иванов Б.П., Помялов В.И., Иванов П.А., 
Кравченко А.Н., Долгушин С.Ф.

После перестройки  дея-
тельность совхоза и жизнь 
села резко поменялась. Сокра-
тилось производство. Люди в 
поисках работы и  приличной 
зарплаты поехали  в город, на 
север,  где можно было   зара-
ботать на содержание семьи. 
Совхоз «Лазурный» пережил 
несколько реорганизаций, не 
раз менялось  руководство. В  
2014 году на территории сель-
совета работает одно КФХ «Бу-
латов А.В.», занимается только 
выращиванием зерновых. 

Во  всех сферах соцкультбыта (средняя  школа, детский сад, сельский ДК, 
библиотека, отделение почтовой связи, 3 магазина, электроподстанция, муни-
ципальный пожарный пост, котельная, администрация сельсовета и рабочие 
КФХ)  работает лишь 71 человек. Постоянно проживает населения 330 чело-

Иванов Бронислав Петрович 
на озере Куртан
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век, а  всего числится на 01.01 2014 года 414 человек, из них  105 пенсионеров. 
Молодёжь старается после школы  уехать в город.    Жители  села Куртан  ста-
реют и  всё чаще вспоминают  «ту жизнь»,  жизнь в работе  и  умении   празд-
новать, активно отдыхать.

Т. К.Долгушина, глава Куртанского сельсовета.

ЛюдИ – НАшА ГоРдость

Боробов Александр Михайлович 

Родился 15 февраля 1930 года в Татарской АССР,  в 
семье крестьянина. Мать умерла в 1940 году, отец 22 
июня 1941 года был призван на фронт, где пропал без 
вести.  Александр Михайлович получил образование 
4 класса. В 1946 году был направлен в школу ФЗО при 
Богословском рудоуправлении Свердловской области. 
С 1947 года  работал плотником, а с 1949 года шофё-
ром в Богословском  рудоуправлении. 

 В 1957 году переехал в Мокроусовский район и  
работал шофёром в колхозе «Красные Орлы»,  с 1960 
года - в Семискульском   совхозе.  В  1967 году назна-
чен  заведующим гаражом. 

С 1973  года  А.М.Боробов работал заведующим гаражом в совхозе «Лазур-
ный», с 1982  - шофером пожарной машины. С 1986 по 1987 год был водителем 
СПМК-3 «Агропромстроя»  в городе Кургане.

Неоднократно избирался депутатом  Куртанского сельского Совета,  народ-
ным заседателем районного суда.

Александр Михайлович поощрялся руководством совхоза почётными гра-
мотами и денежными премиями.

Булатова валентина Яковлевна

Родилась   в 1953 году  в  селе  Куртан Мокроусов-
ского района. В 1969 году окончила Куртанскую восьми-
летнюю школу  и поступила  в Курганское медицинское 
училище на фельдшерское отделение. После училища 
по распределению приехала в родной район. Трудовую 
деятельность медицинского работника начала  в деревне 
Полой.

В 1973 году вышла  замуж  и перевелась в медпункт 
села Куртан, где проработала заведующей фельдшерско-
акушерским  пунктом  до  пенсионного возраста. Будучи 
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на пенсии продолжала лечить и помогала  односельчанам  поправить здоро-
вье.  

Валентина Яковлевна пользуется заслуженным авторитетом и уважением 
жителей села. Избиралась  4 раза  депутатом Куртанского сельского Совета  и 
сельской Думы, принимает  активное участие в социальном развитии сельской 
территории.

Неоднократно поощрялась  почётными грамотами и благодарственными 
письмами от  Центральной районной больницы.

Замужем, имеет  сына и дочь , 4-х внуков.

долгушина татьяна Константиновна

Родилась  19 марта 1959 года в селе  Куртан Мо-
кроусовского района  в семье рабочих.  В 1976  году  
окончила  10 классов  Семискульсой  средней школы  
и  начала  трудовую деятельность  в городе Кургане на  
швейной фирме швеёй. 

В 1979 году вышла замуж и  с мужем Долгушиным 
С.Ф. остались жить в селе. Стала работать учётчиком  
кормодобывающего звена  фермы Куртан   совхоза 
«Лазурный».  С 1981 года  работала в детском саду 
помощником воспитателя,   воспитателем средней 
группы   и три года  была заведующей  Куртанским   
детским  садом.   С  1991 по 2007 год работала  кладов-

щиком совхозного зерносклада.
  В марте  2008 года  Татьяна Константиновна избрана   главой Куртанского 

сельсовета, в 2013 году вновь избрана  главой сельсовета.  
За свой труд  награждалась  почётными грамотами  и благодарственными  

письмами  Администрации Мокроусовского района, Благодарственным пись-
мом Губернатора Курганской области  Богомолова О.А. В 2014 году награжде-
на Памятной медалью «Имени Г.Ф.Тарасова».  Имеет звание «Ветеран труда».

Забелина  Елена юрьевна
Библиотекарь (в разделе «Культура»).

Иванов василий викторович  

Родился 8 января 1940 года в селе Куртан Мокроусовского района.  После 
окончания семилетней школы  в 1954 году начал трудовую деятельность в кол-
хозе «Красные Орлы». В 1961 году закончил Мишкинское училище механиза-
ции сельского хозяйства и стал работать в Семискульском совхозе  комбайнё-
ром. 

В 1968 году  назначен  помощником  бригадира тракторной бригады, в 1969 
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году возглавил   тракторную  бригаду. С 1972 года Василий 
Викторович  работал  трактористом совхоза «Лазурный». 
В 1980 году заочно окончил Куртамышский  сельскохо-
зяйственный  техникум по специальности «агрономия». 

В 1975 году был избран  председателем Куртанского 
сельского Совета. С  1980 года вновь работал бригадиром 
тракторной бригады. В 1986 году  снова  избран предсе-
дателем  Куртанского сельского Совета. С 1990 года он  – 
главный инженер совхоза «Лазурный», с 1995 по 1999 год 
-  глава администрации Куртанского сельсовета. Общий 
трудовой стаж составляет 43 года. 

За добросовестный и самоотверженный труд, высокие 
показатели  неоднократно награждался почётными грамотами, в 1970 году на-
гражден юбилейной медалью  «За доблестный труд.  В ознаменование 100-
летия со дня рождения В.И.Ленина», в 1972 году -   орденом Трудового Крас-
ного Знамени.  Умер  в  1999 году.

Иванова Ирина Ананьевна 

Родилась 14 мая 1948 года в селе Куртан  Мокро-
усовского  района. Окончила Куртанскую семилет-
нюю школу. В 1964  году    пошла  работать на жи-
вотноводческую ферму   Семискульского  совхоза 
дояркой. 

Всю свою трудовую деятельность посвятила 
животноводству.  Добивалась высоких результатов, 
выходила победителем социалистического сорев-
нования среди доярок совхоза и района. 

Неоднократно награждалась Почётными грамо-
тами за  высокие показатели по надоям молока. В 
1978 году  Ирина Ананьевна награждена  орденом 
Трудовой Славы 3 степени.

Кизерова Галина Евгеньевна

Родилась 18 марта 1951 года  в селе Куртан Мокроусовского района. Окон-
чила Куртанскую восьмилетнюю  и  в 1968 году Семискульскую среднюю шко-
лы. Сразу же поступила в Курганский государственный сельскохозяйственный 
институт и закончила его по специальности «зоотехния» в 1973 году.

После учёбы начала трудовую деятельность главным зоотехником совхоза 
«Лазурный». Это было крупное хозяйство с производственными подразделе-
ниями (фермами) Куртан, Шелепово, Селезнёво и Больше-Щучье. В совхозе 
содержалось около 1000 коров и более 12 тысяч овец.
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В 1977 году Галина Евгеньевна  была избра-
на председателем  рабочего комитета совхоза. По 
истечению полномочий снова работала по специ-
альности:  зоотехником-селекционером, главным 
зоотехником. В 1986 году избрана секретарём пар-
тийной организации (КПСС) совхоза «Лазурный», 
с 1988 года  работала  главным зоотехником.

В 1990 году была избрана председателем Кур-
танского сельского Совета, в 1992 году переведе-
на специалистом сельсовета.  Проработала в этой 
должности до 2008 года, после чего вышла на пен-
сию.

Кизерова Г.Е. всегда занимала активную жизненную позицию, избиралась 
депутатом Куртанского сельского Совета, в течение двух лет возглавляла  вете-
ранскую организацию.

Неоднократно награждалась почётными грамотами различного достоин-
ства, денежными премиями.

Кочнев Пантелеймон Арсентьевич 

Родился 8 августа 1925 года в деревне Селезнёво Мокроусовского района. 
Окончил 7 классов.  Трудовую деятельность начал в 
колхозе. 

В 1942 году был призван в Красную Армию. Уча-
ствовал в  Великой Отечественной войне на 1-ом Укра-
инском фронте в составе 234 стрелкового батальона 
3-ей стрелковой бригады. Миномётчик. Демобилизо-
ван в 1948 году.

Вернулся в родную деревню. Работал в колхозе 
«Путь Ильича» трактористом, бригадиром  тракторной 
бригады.    Позднее, когда колхоз стал фермой «Путь 
Ильича» Семискульского совхоза, был бригадиром жи-
вотноводства.  В совхозе «Лазурный» 14 лет работал 

управляющим фермой. 
После выхода на пенсию переехал на жительство в деревню Чесноково Мо-

кроусовского района. 
Награждён  орденом Отечественной войны 2 степени, медалями «За победу 

над Германией в Великой отечественной войне 1941-1945 гг.», юбилейными. 
Имеет медаль «За трудовую доблесть».

Умер  в 2001 году.
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Ложкина  татьяна  Александровна 
 
Родилась  8 января  1962  года в селе Куртан  Мо-

кроусовского района.  В 1979 году окончила Семи-
скульскую  среднюю школу. 

Трудовую деятельность начала в 17 лет на швей-
ной  фабрике в городе Кургане. В мае 1982 года 
приехала на малую родину, в село Куртан, и стала 
работать в совхозе «Лазурный» дояркой. Добива-
лась высоких производственных показателей. Не-
однократно являлась призёром в районном  конкурсе 
«Мастеров машинного  доения».

Татьяна Александровна  - человек активной 
жизненной позиции. Много лет была комсоргом на 
животноводческой ферме, неоднократно избиралась депутатом Куртанского  
сельского Совета. Жители села  с большим уважением и доверием  относятся к  
этому ответственному человеку. 

За свою работу Татьяна Александровна награждена знаком ЦК ВЛКСМ 
«Молодой  гвардеец 11-ой пятилетки», Благодарственным  письмом  Курган-
ской областной Думы. Поощрялась почётными грамотами района и совхоза, 
ценными подарками и денежными премиями. Увлекается цветоводством, ого-
родничеством. 

Маскаев Александр васильевич

Родился 14 сентября 1941 года в селе Мокроусо-
во. В 1962 году окончил Мокроусовскую среднюю 
школу, в этом же году был призван на службу в Со-
ветскую Армию. После демобилизации в 1965 году 
начал трудовую деятельность учителем математики 
и географии  в школе села Куртан. Окончил физико-
математический факультет Курганского педагогиче-
ского института.

В 1973 году был назначен завучем Куртанской 
восьмилетней школы, а в 1974 году – директором. В 
1980 году Куртанская школа стала средней. Данной 
школой Александр Васильевич руководил более 30 
лет, а стаж педагогической деятельности  составляет 43 года. Многие учащие-
ся, которым он преподавал математику, успешно подтверждали свои знания 
при поступлении в учебные заведения.

Характерными чертами А.В.Маскаева являются огромная ответственность 
перед обществом за порученное дело, честность и добросовестность, уваже-
ние личности ученика и учителя, истинно учительская интеллигентность. Он в 
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своём коллективе не допускал проявления превосходства учителя над учащи-
мися, в каждом из них видел личность, человека.

Награждён Почётной грамотой Министерства образования РФ, почётными 
грамотами района и отдела образования. Присвоено звание «Ветеран труда».

Маскаева Альбина Ивановна
Отличник народного просвещения 

(в разделе «Народное образование»).

Мачихин Николай Петрович 

Родился  11 мая 1940 года в селе Куртан  Мокро-
усовского района.  В 1959 году окончил Рассвет-
скую среднюю школу. В этом же году был призван 
в Советскую Армию. 

После демобилизации в 1962 году  поехал  по 
комсомольской путёвке и устроился  электромон-
тажником в Нижнетагильский трест «Уралэлек-
тромонтаж». 

Но родные места  забыть не смог и в 1964 году 
приехал домой. Стал работать в Семискульском 
совхозе электриком. С 1972 года трудился механи-
затором совхоза  «Лазурный».

За время работы неоднократно награждался  почётными грамотами, дипло-
мом  победителя  в  социалистическом  соревновании. В  1973 году за высокие 
достижения в труде награждён  орденом  «Знак Почёта».

снегирёва Августа Филипповна 
 

Родилась 11 августа 1933 года в деревне  Меже-
умное Мокроусовского района.   Окончила 5 классов 
и в 12 лет  была отдана в няньки,  в 14 летнем воз-
расте   уже доила коров на животноводческой ферме 
колхоза. 

Вышла замуж в село Куртан  и пошла работать на 
ферму дояркой. Ежегодно добивалась высоких произ-
водственных показателей.

В 1973 году за  достижения в труде была награждена   
орденом  Трудового  Красного Знамени, имеет медали 
«За  доблестный труд. В  ознаменование 100-летия со 
дня рождения В.И.Ленина», «Ветеран труда».
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суровцев станислав Капитонович
Отличник народного просвещения 

(в разделе «Народное образование»).

Чернаков владимир Ильич
Почётный работник общего образования РФ 

(в разделе «Народное образование»).

шелепова Агния семёновна

Родилась 3 февраля 1921 года в  селе  Шелепово  
Мокроусовского района. Закончила 4 класса Шеле-
повской начальной школы. Окончив курсы избачей,  
начала работать в колхозе «Восход коммуны» в избе-
читальне. 

С 1939 года  перешла  работать на животновод-
ческую ферму дояркой. В 1961 году   переехала с 
семьей  в село  Куртан и снова стала работать дояр-
кой на ферме «Красные Орлы» совхоза «Семискуль-
ский». Общий трудовой стаж составил 34 года. 

За добросовестный и самоотверженный труд, за 
высокие показатели Агния Семёновна неоднократ-
но награждалась почётными грамотами, в 1970 году награждена юбилейной 
медалью  «За доблестный труд.  В ознаменование 100-летия со дня рождения 
В.И.Ленина», в 1971 году - орденом Трудового Красного Знамени.  

Присвоено звание «Ветеран труда».  Имеет «Медаль материнства» 2-й сте-
пени.

шепелин Александр Фомич
 
Родился 1 июля 1923 года в селе Куртан  Мокроусов-

ского района. Трудовую деятельность  начал с 15 летне-
го возраста   в колхозе «Красные Орлы». Выучился на 
тракториста.

 В 1942 году был призван в Красную Армию. Воевал 
на 2-ом Украинском фронте в составе 634 стрелкового 
полка 2-й артиллерийской дивизии. Рядовой. Демоби-
лизован в 1947 году.

Вернувшись с войны,  стал работать трактористом, 
комбайнером  в колхозе «Красные Орлы», совхозах  
«Семискульский»  и  «Лазурный».  Всю свою трудовую 
жизнь, а это 40 лет механизаторского стажа,  Александр 
Фомич отдал селу Куртан.
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За многолетний труд награждался ценными подарками, почётными грамо-
тами. За высокие показатели в труде имеет орден «Знак Почёта» (1971 год), 
медали:  «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
В.И.Ленина». За боевые заслуги на фронте награждён  орденом Отечественной 
войны  2 степени, двумя медалями «За отвагу», медалями: «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», юбилейными.

Умер в 2014 году.

шепелин  Геннадий Александрович  
 

Родился 10 июля 1954 года в селе Куртан  Мокроу-
совского района. В 1970 году окончил 8 классов  Кур-
танской восьмилетней школы, пошёл работать в совхоз 
«Семискульский»   сельхозрабочим. После окончания 
курсов шоферов в 1972 году был принят водителем ав-
томобиля.

Отслужив в рядах Советской Армии с 1972  по 1974 
год в Уральском военном округе, вернулся домой и 
стал работать водителем в автопарке совхоза «Лазур-
ный». Неоднократно выходил победителем социали-
стического соревнования среди шоферов  в совхозе и 
районе. В  1978 году был принят в члены КПСС.

За добросовестный и самоотверженный труд  награждался  почётными гра-
мотами, знаками «Ударник 10-ой, 11-ой и  12-ой пятилеток», являлся   удар-
ником  коммунистического труда. Зачислен в районный  «Клуб тысячников» 
(1984 год). Награждён орденом Трудовой Славы 3 степени  (1986 год). Трудо-
вой стаж водителя  составляет 41 год. 

шушарин Александр васильевич

Родился 3 апреля 1938 года в Целинном районе Кур-
ганской области. Отец погиб на войне, мать работала 
трактористкой, комбайнером. Окончил  семилетнюю 
школу и Куртамышский сельскохозяйственный техни-
кум, получил специальность  «агроном». 

В 1957 году был призван в ряды Советской Армии. 
Демобилизовался старшиной роты и кандидатом в чле-
ны КПСС. Сразу же, в 1960 году поступил в Курганский 
сельхозинститут. По семейным обстоятельствам пере-
вёлся на заочное отделение и начал трудовую деятель-
ность на заводе «Уралмаш» (Колёсных тягачей) города 
Кургана. В 1961 году по комсомольской путёвке был на-

правлен в совхоз «Комсомольский» Половинского района.
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Работал управляющим отделения совхоза, в Куртамышском райисполкоме и 
райкоме КПСС. Заочно окончил сельхозинститут. В 1965 году направлен глав-
ным агрономом Альменевского районного управления сельского хозяйства. 
Три года спустя, назначен директором учебного хозяйства Куртамышского 
сельскохозяйственного техникума.

В 1970 году Александр Васильевич направлен главным агрономом в Мокро-
усовское районное управление сельского хозяйства, а 1972 году – директором 
во вновь образованный совхоз «Лазурный». Благодаря Шушарину А.В. хозяй-
ство за 10 лет, практически, было отстроено заново. Он пользовался большим 
авторитетом в совхозе, неоднократно избирался депутатом районного Совета. 
В 1982 году по состоянию здоровья оставил совхоз и уехал в Курган. Работал в 
различных организациях до 2000 года.

шушарина Любовь Ананьевна

Родилась 26 февраля 1942 года в Кетовском рай-
оне Курганской области. Отец – участник Великой 
Отечественной войны, мать умерла в 1945 году, не 
дождавшись мужа с фронта. Любовь Ананьевне 
пришлось испытать тяжёлое послевоенное детство. 
На учебники, одежду и обувь приходилось зараба-
тывать в колхозе самой. 

Окончила семилетку и Куртамышский сельско-
хозяйственный техникум. Трудовую деятельность 
начала в 1960 году агрономом отделения совхо-
за «Сумской»  Половинского района. В 1966 году 
окончила Курганский Государственный  сельскохо-
зяйственный институт и была направлена в совхоз «Приозёрный» Мокроусов-
ского района. Работала главным экономистом совхоза, начальником планово-
экономического отдела Мокроусовского районного управления сельского 
хозяйства, главным экономистом совхоза «Лазурный».

Проявила себя высококвалифицированным специалистом. В районе и в со-
вхозе внедряла прогрессивные формы организации труда в сельскохозяйствен-
ном производстве (безнарядные звенья и бригадный подряд).

В 1982 году с мужем переехала в город Курган. Работала в Главном управ-
лении экономики Курганской области. 

Умерла в 2013 году.
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МУНИцИПАЛьНоЕ оБРАЗовАНИЕ 
ЛАПУшИНсКИй сЕЛьсовЕт

 По источникам  Государственного архива Курганской области удалось уста-
новить, что по административной реформе 1782 года кроме восьми деревень, 
заявленных в переписи (ревизии) 1763 года,  в Мостовской волости уже зна-
чилась и деревня Лапушки.  Это первое упоминание о нашем селе. Название 
деревни пошло от названия озера Лапушинского,  вокруг которого росло очень 
много лапчатки гусиной. Иначе растение это жители называли «лапушки».

Точное время основания деревни Песчаной (Песьяной) не установлено. 
Селение существовало уже в 1760 году. В деревне имелась старообрядческая 
часовня.  По деревне Пивишной имеются данные 1895 года. На берегу озера 
Пивишна  числилось 103 двора. В деревне имелось 19  ветряных мельниц. В 
этом же году  в деревне Беленька на берегу озера Белого было 106 дворов и  10  
ветряных мельниц.

Селились на нашей земле переселенцы и поселенцы. Переселенцы - это 
крестьяне, добровольно покинувшие свои края в поисках лучшей доли и сво-
бодных земель. А поселенцами называли ссыльных. Так в село Лапушки были 
сосланы поляки - участники польского восстания 1863-64 годов.

По «Списку населённых мест Тобольской губернии», изданному в 1871 году, 
село Лапушинское было уже крупным селом, насчитывающим  187 дворов и 1039 
жителей. Казачье село Лапушинское соединялось с деревенькой Пивишна. Была 
и своя православная церковь во имя Тихвинской иконы Божьей Матери, в 1919-
1922 годах она именовалась как Богородицкая или Богородице-Тихвинская.

В конце 19 века Россия вступила в эпоху капитализма. И в нашей местности 
стали проявляться его ростки в виде небольших промышленных предприятий, 
торговых учреждений  и ярмарок. Самое древнее промышленное производство 
в деревне это мельницы. В это время в Лапушках была 21 ветреная мельница. 
Славился своей продукцией и маслодельный завод. В селе бывал торжок  в день 
святого Кирика и Улиты с оборотом в 600 рублей.  Имелась винная лавка.

Основной деятельностью наших деревень  вплоть до революции оставалось 
сельское хозяйство.  Большинство крестьян жили вполне зажиточно.

Советская власть в Лапушках была установлена в декабре 1917 года. Но в 
результате белогвардейского  мятежа, поднятого чехословацким корпусом, а 
затем захватом  территории армией Колчака  деревенским кулакам и торговцам 
удалось временно стать хозяевами. Окончательно Советская власть в Лапуш-
ках утвердилась 15 сентября 1919 года с приходом Красной Армии.  Вскоре 
организовали Ревком, который возглавил Иван Ефимович Быков.

21 февраля 1921 года в село ворвалась вооружённая кулацкая банда (кулацко-
эссеровский мятеж) и временно нарушила мирную жизнь села. От рук кулац-
ких палачей погиб И.Е.Быков и ещё много  стойких и верных большевиков, со-
чувствующих Советской власти. Много братских могил появилось в 20-е годы 
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в сёлах и деревнях. Есть братская могила и в  селе Лапушки.
В  январе 1924 года вышло Постановление правительства о создании Мо-

кроусовского района. Район был создан на территории упразднённых волостей: 
Михайловской, Могилёвской, Лапушинской и Ново-Преображенской. В район 
вошли 16 сельсоветов,  среди них и Лапушинский сельский Совет.

Наибольшая численность жителей зарегистрирована переписью населения 
в 1926 году. В деревне Белая вместе с деревней Одинкой проживало 758 чело-
век, в деревне Большепесьяное – 1080 человек, в деревне Пивишное - 808 и в 
селе Лапушки числилось 857 человек.

В 1928 году в районе развернулась работа по коллективизации сельского 
хозяйства. 

Лапушинская  сельхозкоммуна «Новая жизнь» по отчёту за 1928 год состоя-
ла из 11 крестьянских хозяйств. В 1933 году все колхозы и коммуны, находящи-
еся на территории Лапушинского сельского Совета, обьединены в один колхоз 
«Сибиряк». В него вошли деревня Пивишное – колхоз «Крестьянин», деревня  
Большепесьяное - колхоз «Восход»,  деревня Белое – колхозы: «Стахановец», 
«Четырнадцать лет Октября» и  «Новая жизнь»; а также колхозы «Путь социа-
лизма», имени Ворошилова и коммуна «Новая жизнь» из села Лапушки. 

В колхозе «Сибиряк» хорошо развивалось полеводство, выращивали круп-
ный рогатый скот, свиней, овец, птицу. Занимались садоводством. Но 22 июня  
1945 года заставило сменить мысли и планы. Началась мобилизация. Всего 
на фронт ушло более 500 наших земляков. Они принимали участие во всех 
крупных сражениях, начиная с первых пограничных боев и заканчивая взятием 
Берлина. Не обошёлся без лапушинцев и разгром Квантунской группировки 
японских войск. 

299 земляков сложили свои 
головы в боях за Родину. Уро-
женец деревни Белое Михаил 
Иванович Каюкин за героизм 
и мужество, проявленные в 
боях с немецко-фашисткими  
захватчиками, удостоен зва-
ния Героя Советского Союза. 
Алексей Николаевич Корюкин 
из деревни Пивишное награж-
дён орденами Красной Звез-
ды, Александра Невского и 
Отечественной войны первой 
степени. Тимофей Андреевич 
Диканов, Иван Андреевич Бу-
ков, Зиновий Евгеньевич Ильиных, Николай Гаврилович Шаталов  и другие 
награждены орденом Красной Звезды. Николай Фёдорович Ситников -  орде-
ном Славы 2 степени.
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После окончания Великой Отечественной войны  жители Лапушинского 
сельсовета взялись за восстановление народного хозяйства. В 1946 году пред-
седателем Лапушинского сельского Совета работал  Михалёв Дмитрий Григо-
рьевич, его в 1948 году сменил Диканов Тимофей Андреевич.  Председателем 
Беловского сельского Совета  в 1944 году был Евдокимов Роман Моисеевич, в 
1947 году - Шелепов Фёдор Гаврилович. Ему на смену пришёл Захаров Фёдор 
Петрович.

В послевоенное время  большое внимание  уделялось поощрению рабочих 
и колхозников, представителей интеллигенции. Особо отличившиеся  труже-
ники села были отмечены государственными наградами. Так, орденом Трудо-
вого Красного Знамени были награждены: доярка Дубровина Анастасия Ва-
сильевна, комбайнер-тракторист Михалёв Михаил Григорьевич, председатель 
колхоза имени  Ворошилова Дубровин Егор Васильевич (1957 год). Многие 
колхозники за высокие производственные показатели направлялись в Москву 
на ВДНХ.

Колхоз становился крупным производителем сельскохозяйственной про-
дукции. В 1973 году на животноводческих фермах содержалось 2600 голов 
крупного рогатого скота, в том числе 817 коров. Производство мяса в 70-е годы 
достигало 2,5 – 3,0 тысяч центнеров в год, молока – более 13000 центнеров. В 
связи со специализацией хозяйства на овцеводстве,  поголовье овец в 80-е годы 
составляло 8-9 тысяч. Колхоз получал 250-300 центнеров шерсти. Стабильно 
работали и полеводы. В 1980 году они, при урожайности зерновых 19,6  цент-
нера с гектара, получили 7252 тонны зерна, из них 3520 тонн было продано 
государству. 

С укрупнением производственных подразделений исчезла с лица земли де-
ревня Белое. Ей поставлен памятник.

За время существования колхоза «Сибиряк» его возглавляли: Киселёв Фё-
дор Егорович,   Клышников Николай Филиппович, Ануфриев Николай Геор-
гиевич, Ефимов Олег Александрович, Панов Владимир Филиппович, Суббо-
тин Сергей Афанасьевич, Тихонов Григорий Сергеевич, Тимофеев Александр 
Филиппович. Все они вносили свой вклад в развитие колхоза, в укрепление его 
материальной базы, в  строительство объектов социальной сферы. Делали всё 
возможное, чтобы люди жили лучше. 

В 1989 году  колхоз «Сибиряк» реорганизован в кооператив «Сибирь». В 
2001 году он  разделился на СПК «Знамя» и СПК «Восход». Через два года  
СПК «Восход» прекратил своё существование. В 2006 году не стало и СПК 
«Знамя».

В  2014 году  на территории Лапушинского сельсовета продолжают дей-
ствовать:  Лапушинская начальная школа,  детсад, фельдшерско-акушерский 
пункт, почтовое отделение, сельский Дом культуры.  Работают пять торговых 
точек, крестьянское хозяйство В.Г.Харитонова и ИП  Цхварадзе. Имеются  по-
жарный пост, молокоприёмный пункт, котельная.
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Численность населения  в сельсовете на 1 января 2014 года составляла  386 
человек. На подворьях жителей содержится 101 голова  крупного рогатого ско-
та, 307 овец, а также свиньи, козы, птица.

А.О.Езиешвили,  глава Лапушинского сельсовета.  

ЛюдИ – НАшА ГоРдость  

Антонов Николай Фёдорович
Награждён орденом Ленина в 1973 году 

(в разделе «Герои и орденоносцы»).

Афанасьева Клавдия  Александровна

Родилась 27 апреля 1926 года в деревне Курская 
Мокроусовского района. В 1934 году с родителя-
ми переехала в деревню Больше-Песьяное. После 
окончания Лапушинской школы  начала трудовую 
деятельность в колхозе. С 1943 года стала работать 
приёмщицей молока, с 1956 года – лаборантом на 
маслозаводе. 

В 1959 году была назначена  заведующей Боль-
шепесьяновского  сливкоотделения.  После ликви-
дации сливкоотделения с 1977 года работала  про-
давцом в магазине потребкооперации. С 1986 года 
трудилась в колхозе «Сибиряк» няней в детском 

саду и на разных работах.
Награждена медалями: «За доблестный труд в Великой Отечественной вой-

не 1941-1945 гг.», «Ветеран труда», юбилейными.

Буков виктор Александрович

Родился 24 декабря 1932 года в селе Лапушки 
Мокроусовского района в крестьянской семье. По-
сле окончания с отличием Лапушинской семилет-
ней школы был принят в колхоз «Сибиряк» касси-
ром, затем работал учётчиком. 

С 1951 по 1954 год   служил в рядах Советской 
Армии, а после демобилизации вернулся в родное 
хозяйство и стал трудиться счетоводом. С 1960 года 
работал заведующим сельским клубом, киномеха-
ником.  Стал членом КПСС. 

В 1966 году  возвратился в бухгалтерию колхоза 
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счетоводом.  Его назначили экономистом, с декабря 1973 года  Виктор Алек-
сандрович  - главный экономист колхоза «Сибиряк». 

В 1979 году коммунисты хозяйства избрали его своим вожаком – секрета-
рём партийного бюро. Виктор Александрович вёл большую воспитательную 
работу среди молодёжи, пользовался авторитетом у односельчан. Как человека 
и коммуниста В.А. Букова отличали требовательность и принципиальность, 
доброжелательность и чуткость к людям.

Он принадлежит к плеяде сельских руководителей, не имеющих высшего 
образования. Аттестат об окончании Мокроусовской средней школы получен 
после заочного обучения. А затем были регулярные курсы повышения квали-
фикации в городе Кургане. 

В 1985 году, по состоянию здоровья,  В.А. Буков вынужден оставить пар-
тийную работу.  Распоряжением райисполкома был направлен на работу дирек-
тором районного пионерского лагеря имени Г.Ф. Тарасова. В 1987 году Виктор 
Александрович вышел на пенсию в связи с ухудшением здоровья. 

За трудовую деятельность награжден медалью «Ветеран труда», почётными 
грамотами.

Умер в 1988 году.

Глухих Феоктист Кузьмич

Родился 7 апреля 1948 года в селе  Лопарево Мокроу-
совского района. Окончил неполную среднюю школу. 
Трудовую деятельность начал разнорабочим в колхозе. 
После окончания курсов шоферов стал работать водите-
лем автомобиля. 

В  1966 году был призван на службу в Советскую Ар-
мию. После демобилизации, в  1968 году переехал в село 
Лапушки Мокроусовского района. Работал шофёром в 
колхозе «Сибиряк». К порученному делу  относился до-
бросовестно, его техника всегда была  в исправном со-
стоянии, так как он осуществлял хороший уход за ней.

Пользовался уважением и авторитетом у земляков, 
избирался членом правления колхоза «Сибиряк».

За хорошую работу награждался почётными  грамотами, ценными подарка-
ми и многочисленными благодарственными письмами.

диканов тимофей Андреевич 
Почётный гражданин Мокроусовского района

(в разделе «Почётные граждане района»).                 
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дубровина Алевтина Алексеевна

Родилась 3 декабря 1968 года в деревне Пивишное 
Мокроусовского района. Окончила Мокроусовскую 
среднюю школу, в 1988 году – Курганское медицинское 
училище, получила специальность «фельдшер».  На-
правлена на работу в родной Мокроусовский район.

С 1988 года Алевтина Алексеевна – бессменный 
фельдшер-акушер и заведующая Большепесьяновским  
фельдшерско-акушерским пунктом. Она с честью вы-
полняет клятву Гиппократа, всегда внимательна к па-
циентам, ответственно исполняет свои обязанности. 
Консультирует жителей Лапушинского сельсовета по 
вопросам сохранения здоровья, порядка лечения. Насе-
ление с благодарностью отзывается о своём фельдшере. Многих она спасла от 
болезней.

А.А.Дубровина  принимает активное участие в работе избирательных ко-
миссий, была депутатом Лапушинского сельского Совета. В 2013 году вышла 
на пенсию.

Неоднократно награждалась почётными грамотами и благодарственными 
письмами облздравотдела, райкома КПСС и райисполкома, районной больни-
цы.

дубровина Анастасия васильевна

Родилась 23 декабря  1929 года в селе Лапушки 
Мокроусовского района.  На её долю выпало трудное  
голодное детство. В годы Великой Отечественной во-
йны, чтобы пропитаться, вместе со сверстниками со-
бирала в поле колоски, копала мёрзлую картошку, со-
бирала съедобные травы и корни. Будучи постарше, 
Анастасия Васильевна работала  на заготовке сена и 
дров для колхозных нужд, выполняла другие сельско-
хозяйственные работы.

После войны А.В.Дубровина работала в колхозе 
«Сибиряк» птичницей, свинаркой, дояркой. Отличалась 
трудолюбием, добивалась высоких производственных 
показателей. Среди односельчан пользовалась авторитетом и уважением.

За труд награждена орденом Трудового Красного Знамени (1973  год), ме-
далями: «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»,  
юбилейными. Имеет звание «Ветеран труда». В 1973 году присвоено звание 
«Почётный колхозник колхоза «Сибиряк».

Анастасия Васильевна – труженица-мать. Вместе с мужем Алексеем Фёдо-



334 Люди земли Мокроусовской

ровичем воспитали 8 детей. Имеет ордена «Материнская слава» 2 и 3 степени, 
«Медали материнства» 1 и 2 степени. 

Умерла в  2002  году.

Езиешвили Аслан отарович

Родился  18 ноября 1956 года в селе Земосуреби  
Чохатаурского района республики Грузия. В 1973 
году окончил среднюю школу и начал трудовую дея-
тельность в домостроительном комбинате города 
Батуми. 

В 1974 году поступил в Индустриальный техни-
кум города Батуми. В 1975 году призван на службу 
в Советскую Армию. После демобилизации продол-
жил учёбу  и в 1979 году окончил техникум. Работал 
на Батумском  электромеханическом заводе.

В 1983 году переехал в Мокроусовский район. Ра-
ботал в строительной бригаде колхоза «Сибиряк»  в 
селе Лапушки.  В 1989 году был избран председателем кооператива «Сибирь». 
В 1996 году кооператив переоформлен в ИП «Сибирь», с 2001 года – ИП КФХ 
«Езиешвили».

В 2013 году  Аслан Отарович избран главой Лапушинского сельсовета.

Зимин Леонид Прокопьевич 

Родился 23 сентября 1936 года в селе  Куртан 
Мокроусовского района. Воспитывался в большой и 
дружной семье. Отец был председателем колхоза. В  
первые дни войны он был призван в ряды Красной 
Армии, в 1944 году погиб.

Леониду Прокопьевичу досталось трудное во-
енное детство. Окончил Могилёвскую семилетнюю 
школу, в 1956 году Куртамышский  сельскохозяй-
ственный техникум, получил  специальность «агро-
ном».  Во время учёбы активно занимался спортом, 
выполнил норматив кандидата в мастера спорта по 
штанге. 

После окончания техникума был направлен в колхоз «Сибиряк» Мокроусов-
ского района. Работал агрономом, прорабом, заместителем  председателя кол-
хоза по хозяйственной деятельности, машинистом мехтока.  К своим обязан-
ностям относился очень добросовестно.  Пользуется уважением односельчан. 
Избирался депутатом сельского Совета.
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После выхода на пенсию продолжает общественную деятельность.  В те-
чение 12 лет возглавлял ветеранскую  организацию Лапушинского сельсовета. 
Участник художественной самодеятельности. Вместе с женой Ниной Степанов-
ной  воспитали пятерых  замечательных  детей, дали  им хорошее образование.

Леонид Прокопьевич награждён медалями: «За доблестный труд. В ознаме-
нование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина», «Ветеран труда», юбилей-
ными от ЦК КПРФ, многочисленными грамотами районного управления сель-
ского хозяйства, правления колхоза «Сибиряк». Зачислен в районный «Клуб 
тысячников» (1983 и 1986 годы).   

Кармакулина юлия дмитриевна

Родилась 6 ноября 1931 года в Ростовской об-
ласти. Закончила среднюю школу и в 1951 году 
Новочеркасский учительский институт. По рас-
пределению была направлена в Курганскую об-
ласть. Приехала в Мокроусовский район и начала 
трудовую деятельность в Лапушинской неполной 
средней школе. Через некоторое время была пере-
ведена в Пивишанскую начальную школу. Но че-
рез 6 лет школа была закрыта, и Юлия Дмитри-
евна была переведена в Лапушинскую неполную 
среднюю школу.  Несколько лет исполняла обя-
занности  завуча школы.

Воспитали вместе с мужем 3 детей, которым дали достойное образование.
Юлия Дмитриевна неоднократно награждалась почётными грамотами рай-

кома КПСС и райисполкома, районного отдела народного образования. Имеет 
медали: «За доблестный труд  в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
«Ветеран труда», юбилейные.   

Катанаев владимир Филимонович
Отличник народного просвещения 

(в разделе «Народное образование»).

Киселёв Егор Яковлевич

Родился 29 апреля 1908 года в селе Лапушки Курганского уезда. Вступил в 
колхоз. Был одним из первых трактористов. Работал на тракторе с 1929 года.  В 
1939 году был призван в Красную Армию. Участник Финской войны. Демоби-
лизовался в 1940 году.

Вернулся в своё село. Работал бригадиром животноводства в колхозе имени 
Ворошилова, бригадиром тракторной бригады. В 1952 году был избран пред-
седателем колхоза.
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С 1952 по 1970 год Егор Яковлевич трудился  на жи-
вотноводческой ферме колхоза «Сибиряк». Был трудолю-
бив, пользовался в коллективе авторитетом и уважением 
у односельчан. Добивался высоких производственных 
показателей.

Награждён орденом «Знак Почёта», медалями, почёт-
ными грамотами. В 1973 году присвоено звание «Почёт-
ный колхозник колхоза «Сибиряк».

Умер в 1982 году.
    

         
Киселёв Николай степанович

Родился 8 августа 1946 года в селе Лапушки Мо-
кроусовского района. Окончил Мокроусовскую сред-
нюю школу. Трудовую деятельность начал в колхозе 
«Сибиряк» на разных работах. С  1964 года работал 
на Челябинском электромеханическом комбинате 
плавильщиком ферросплавов.  В 1965 году призван в 
Советскую Армию. После службы вернулся в родное 
село и с 1968 года стал работать в колхозе «Сибиряк» 
трактористом. 

В 1971 году поступил и успешно окончил Ша-
дринский совхоз-техникум. Получил  специальность 
«агроном».  По распределению прибыл в Мокроусов-

ский район. С 1974 года работал в колхозе «Сибиряк» бригадиром комплексной 
бригады, заместителем председателя  колхоза по  кормопроизводству. Пользо-
вался уважением земляков.

Был избран депутатом, а в 1981 году председателем Лапушинского сельско-
го Совета. Работая председателем Совета, в уборочную кампанию  садился за 
штурвал комбайна и помогал колхозу убирать хлеб.  В 1987 году был назначен 
бригадиром комплексной бригады.

В 1990 году Николай Степанович снова был избран председателем Лапу-
шинского сельского Совета,  а в 1991 году назначен главой администрации 
сельсовета. С 1997 года он трудился  заведующим складом  сельхозпродукции 
колхоза «Сибиряк».  Какой  бы работой он не  занимался,  всегда её  выполнял 
добросовестно, имел авторитет у колхозников и всех жителей сельсовета. 

Вместе  с женой  они вырастили и воспитали 3 детей, дали им хорошее об-
разование. 

Киселёв Н.С.неоднократно награждался почётными грамотами Мокроусов-
ского райкома КПСС и райисполкома, правления колхоза «Сибиряк».

Умер в  1999  году.
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Киселёв Фёдор Егорович 

Родился 13 мая 1915 года в деревне Пивишное Мокро-
усовского района в семье крестьянина-бедняка. Окончил 
Пивишанскую начальную школу, школу колхозной моло-
дёжи в селе Могильное.

Трудовую деятельность начал в колхозе «Крестьянин» 
рядовым колхозником. С 1935 года работал избачом в де-
ревне Большепесьяное. В ноябре 1936 года был призван 
в Красную Армию. После демобилизации с 1939 года 
проживал в селе Марайка Мостовского района Курган-
ской области. Работал литсотрудником в редакции газеты 
«Мостовская правда». В 1940 году переведён в райсовет 
ОСОАВИАХИМ, где был политруком военно-учебного 
пункта. В 1941 году переведён инструктором орготдела Мостовского райкома 
ВКП(б).

В июле 1941 года призван на фронт. Участвовал в Великой Отечественной  
войне  на Калининском, Донском, Сталинградском и 2-ом Украинском фронтах 
в составе 357 стрелкового полка 25 гвардейской дивизии, затем  252 стрелко-
вой дивизии. Старший оперуполномоченный политразведки. После окончания 
войны продолжал военную службу.  Демобилизован в 1954 году. Майор запаса. 
Вернулся в Мокроусовский район.

Работал заместителем председателя колхоза имени Ворошилова в селе Ла-
пушки. Окончил областную школу председателей колхозов. В 1958 году избран 
председателем колхоза «Сибиряк». Работал в этой должности  до 1971 года. 
Продолжал трудиться зоотехником фермы.  В 1973 году избран председателем 
исполкома Травнинского сельского Совета.  Избирался членом Мокроусовско-
го райкома КПСС.

Награждён орденами Красной Звезды, Отечественной войны 2 степени; 
медалями «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», юбилейными. За 
добросовестный труд имеет ордена Трудового Красного Знамени и  Октябрь-
ской Революции (1971 год), медаль «За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И.Ленина», многочисленные грамоты.

Умер в 1977 году.
           

Корюкин владимир Фёдорович

Родился 20 августа 1936 года в деревне Пивишное Мокроусовского района. 
В 1953 году окончил Лапушинскую  семилетнюю, в 1956 году - Мокроусов-
скую среднюю школу. 

Трудовую деятельность начал в колхозе «Сибиряк». В 1956 году был при-
зван на службу  в Советскую Армию.  После демобилизации  в 1959 году  вер-
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нулся в родной колхоз, где стал работать учётчиком 
тракторной бригады. В 1961 году был направлен на 
учёбу  в Курганское ТУ №1. С 1962 года работал элек-
триком, с 1970 года – инженером-электриком колхоза 
«Сибиряк».  Заочно окончил Петуховский техникум 
механизации и электрификации сельского хозяйства.  

К работе Владимир Фёдорович относился добро-
совестно, пользовался уважением односельчан, за что 
и был избран сначала депутатом сельского Совета, 
а затем, в 1976 году, председателем исполкома.  Он 
имел хорошие организаторские способности. Под его 
руководством было проведено уличное освещение. 

С 1981  по 1996  год он трудился  электриком и садоводом колхоза «Сиби-
ряк».   Его «детищем»  стал колхозный сад, который  до сих пор плодоносит.

Неоднократно награждался почётными  грамотами Мокроусовского райко-
ма КПСС и райисполкома,  правления колхоза «Сибиряк».

Умер в 2011  году.

Малышева Екатерина Петровна

Родилась 23 ноября 1924 года в селе Лапушки Мо-
кроусовского района. После окончания Лапушинской 
неполной средней  школы начала трудовую деятель-
ность на разных работах в колхозе «Сибиряк».  Ей до-
сталось трудное военное время. Позднее она перешла 
на животноводческую ферму, стала работать телятни-
цей в родильном отделении. А в летнее время работа-
ла поваром в  полеводческой бригаде, была рабочей на  
зерноскладе. 

После окончания уборочных работ, когда начинался 
массовый отёл у коров, снова выходила в родильное от-
деление.  Там, благодаря её заботе и трудолюбию, она 

получала хорошие привесы при 99% сохранности телят. 
Екатерина  Петровна избиралась членом правления колхоза «Сибиряк». 
Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.», «Ветеран труда», юбилейными. Имеет много почётных грамот 
и ценных подарков от колхоза «Сибиряк».

Петров Николай Арсентьевич

Родился 1 февраля 1927 года  в селе Лапушки Мокроусовского района. По-
сле окончания Лапушинской неполной средней школы начал  трудовую дея-
тельность в колхозе «Сибиряк» рядовым колхозником. После окончания кур-
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сов трактористов  с 1944 года  работал комбайнером. В 
1953 году был переведен в Мокроусовскую МТС. 

После её реорганизации с 1958 года трудился в кол-
хозе «Сибиряк» механизатором. Ежегодно добивался 
высоких производственных показателей, выходил побе-
дителем социалистического соревнования  в колхозе и 
районе.  Общий трудовой стаж составляет более 38 лет.

При выходе на пенсию вёл активную работу в изби-
рательной комиссии. 

Вместе с женой воспитали троих детей, которым 
дали достойное образование.

Награжден орденом «Знак Почёта» (1973 год), ме-
далями  «За трудовую доблесть» (1971 год), «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И.Ленина», юбилейными. Поощрялся почётны-
ми грамотами Мокроусовского райкома КПСС и райисполкома, правления кол-
хоза «Сибиряк».

                      
старцев Николай Егорович

Родился 20 мая 1926 года в деревне Больше-Песьяное 
Мокроусовского района. Трудовую деятельность начал в 
колхозе «Восход» рядовым колхозником. 

В 1943 году был призван в Красную Армию. Участво-
вал в Великой Отечественной  войне на Белорусском 
фронте. Рядовой. Кавалерист. В 1947 году был демоби-
лизован. 

По возвращении с фронта продолжал работать в кол-
хозе «Сибиряк» трактористом, бригадиром тракторной 
бригады, скотником дойного гурта, чабаном. К работе 
относился добросовестно.  Добивался высоких произ-
водственных показателей.

Жил в деревне Больше-Песьяное. Вместе с женой воспитали четверых де-
тей.

За свой многолетний труд неоднократно поощрялся руководством колхоза 
почётными грамотами, ценными подарками. Награждён медалями «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», юбилейными.

Умер в 1999 году.

шаталов Николай Гаврилович

Родился в 1923 году в селе Лапушки Мокроусовского района. Окончил Ла-
пушинскую семилетнюю школу. Начал свою трудовую деятельность в колхозе 
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имени  Ворошилова в качестве  разнорабочего. 
На фронт ушёл добровольцем. Воевал на 1 Бе-

лорусском и  Сталинградском фронтах в составе 9 
воздушно-десантного корпуса, 20 истребительной  
противотанковой бригады. Участник обороны Ста-
линграда, битвы на Курской дуге.  Командир отделе-
ния разведки. Участвовал в параде Победы в городе 
Потсдам (май 1945 года). 

В 1947 году демобилизован. Работал в Мокроусов-
ской МТС механизатором, в колхозе «Сибиряк» инже-
нером по трудоёмким работам, комбайнером. Был от-
ветственным тружеником. Награждён медалями «За 
трудовую доблесть» (1950 год), «За трудовое отличие» (1966 год).

В числе фронтовых наград - орден Красной Звезды, медали: «За отвагу», 
«За оборону Сталинграда», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берли-
на», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
юбилейные.

Умер в 1993 году.
     

шулакова Лидия Николаевна

Родилась 5 марта 1950 года в посёлке    Красное 
Башмаковского района  Пензенской области. В 1966 
году окончила восьмилетнюю школу,  в 1970 году - 
Куртамышский сельскохозяйственный техникум по 
специальности «агроном». 

После окончания учёбы начала трудовую деятель-
ность бухгалтером по автопарку в  колхозе «Сибиряк»  
Мокроусовского района. С 1971 года работала агро-
номом- учётчиком.  В июле 1977 года она перешла на 
работу в Лапушинский сельский Совет секретарём,  
затем  была избрана председателем исполкома Лапу-
шинского сельского Совета.   Работала в этой долж-

ности до 1998 года. 
На селе Лидия Николаевна уважаемый человек. С 2011 года работает пред-

седателем ветеранской организации Лапушинского сельсовета. Её часто мож-
но видеть в разных уголках села  или деревни на  территории сельсовета. Она  
всегда спешит на помощь к односельчанам в трудную минуту.  Ведёт активный 
образ жизни,  участвует в художественной самодеятельности.

За многолетний добросовестный труд Л.Н.Шулакова имеет  многочислен-
ные благодарственные письма  и почетные грамоты от Курганского облиспол-
кома и  областной Думы, от райкома КПСС и райисполкома.
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Щерба Николай сергеевич

Родился 20 января 1952 года в Черкасской обла-
сти.  Трудовую  деятельность начал  после окончания 
восьми  классов разнорабочим.  Окончил курсы шо-
феров и работал водителем автомобиля.  С 1970 по 
1972 год служил  в Советской Армии. После демо-
билизации переехал в  Мокроусовский район, в село 
Лапушки.

С 1973 по 1999 год работал водителем автомобиля  в 
колхозе «Сибиряк». Был наставником молодёжи, поль-
зовался авторитетом и уважением земляков, за что  не-
однократно избирался депутатом Лапушинского сель-
ского Совета, членом правления колхоза «Сибиряк».

С 1999 года работает в Мокроусовском лесхозе,  заведует питомником по 
выращиванию саженцев лиственных и хвойных культур.

За хорошую работу награждался почётными  грамотами от колхоза «Сиби-
ряк»,  имеет знаки «Победитель социалистического соревнования» 1973, 1974, 
1975 и 1976 годов. От лесхоза награждался грамотами и ценными подарками.

ПоЧётНыЕ КоЛХоЗНИКИ КоЛХоЗА «сИБИРЯК»

В 1973 году правлением колхоза «Сибиряк» за многолетнюю трудовую 
деятельность, хорошие показатели в работе были удостоены звания  «По-
чётный колхозник колхоза Сибиряк» следующие труженики:

1. Богданов Михаил Иосифович  1927 года рождения. С 1943 года работал 
рядовым колхозником до выхода на пенсию.

2. Гончаров влас Матвеевич  1910 года рождения. Трудовую деятельность 
в колхозе начал в 1928 году и проработал кузнецом и рядовым колхозником  до 
выхода на пенсию.

3. дубровина Анастасия васильевна 1929 года рождения. Трудовую дея-
тельность начала в 1946 году и работала дояркой до 1973 года. Вырастила и 
воспитала 8 детей.

4. Киселёва Евдокия сергеевна 1927 года рождения.  Трудовую деятель-
ность начала в 1944 году разнорабочей, затем работала дояркой до 1973 года.

5. Киселёв Егор Яковлевич 1908 года рождения. Трудовую деятельность 
в колхозе начал с 1929 года трактористом, затем бригадиром тракторной бри-
гады, председателем колхоза. Последние годы работал  животноводом до 1970 
года.

6. Корюкина валентина Михайловна 1920 года рождения. Трудовую дея-
тельность в колхозе начала в 1936 году.  Была разнорабочей, дояркой, свинар-
кой  до выхода на пенсию.
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7. Максимова Анна Ивановна 1917 года рождения.  Работала в колхозе 
«Сибиряк» рядовой  колхозницей и телятницей с 1933  по 1973 год.

8. шамин Иван Петрович 1908 года рождения. Трудовую деятельность в 
колхозе начал в 1928 году и  проработал чабаном до 1962 года.
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МУНИцИПАЛьНоЕ оБРАЗовАНИЕ
ЛоПАРёвсКИй сЕЛьсовЕт

Первое упоминание о деревне Лопаревой относится к 1782 году. Она об-
наружена в  числе 90 новых деревень по Ялуторовскому дистрикту во время 
ревизии. Заселение территории восточнее от реки Тобол проходило с северо-
запада и носило стихийный характер. Особенно массовым и организованным 
стало переселение крестьян из Европейской части России после крестьянской 
реформы 1861 года.  В 1893 году в деревне Лопарево числилось 64 двора и 363 
жителя, в деревне Сливное – 44 двора и 199 жителей, в деревне Волчье - 59 
дворов и 319 жителей. Все они относились к Могилёвской волости.

В 1919 году повсеместно стали создаваться Советы. Одновременно с укре-
плением Советской власти проводилось их укрупнение. В 1924 году вместо во-
лостей были образованы районы, в том числе  Мокроусовский. В него и вошёл  
Лопарёвский сельсовет. По переписи 1926 года его население составляло 1290 
человек, в том числе в селе Лопарево – 510, в деревнях Волчье и Сливное – 451 
и 329 человек, соответственно.

Жители деревень Лопарёвского сельсовета перенесли все тяготы первых лет  
Советской власти, в том числе и коллективизацию.  В каждом населённом пун-
кте создавался свой колхоз. В 1936 году   в Сливном -  «Урожай» (председатель 
Квашнин Василий), в Лопарево -  «Верный путь» (председатель Андрианов Фе-
октист),  в  Волчье - «Первое Мая» (председатель Глухих Александр). Деревня 
Воскресенка появилась как ферма  вновь образованного Большекаменского со-
вхоза. За время коллективизации, раскулачивания и репрессий население сель-
совета уменьшилось на 455 человек. Согласно переписи 1939 года  на террито-
рии Лопарёвского сельсовета проживало 835 человек, в том числе в Лопарево 
– 245, в Волчье - 270, в Сливном - 226 и в деревне Воскресенка - 94 человека.

Ещё один удар по деревням нанесла Великая Отечественная война. С терри-
тории сельсовета было призвано на фронт 158 человек. Вернулся только 71. В 
1944 году председателем Лопарёвского сельского Совета работала Сединкина 
Татьяна Арсентьевна,  в 1946 году - Сединкин Прокопий Павлович.

В 1950 году  все колхозы объединились в один -  «Верный путь». В 1964 
году прошла крупная реорганизация. Колхоз «Верный путь», а так же деревня 
Воскресенка  вошли  в состав  вновь образованного Приозёрного совхоза, став 
его отделениями. 

В июне 1976 года происходит новая реорганизация – из состава совхоза 
«Приозёрный» выделился совхоз «Северный». Первыми директорами были 
Чанских В.А., Атмановский В.Д., Нетунаев Н.А.. Началось становление ново-
го самостоятельного хозяйства,  строительство производственной базы, жилья,  
объектов соцкультбыта. 

Особенно развернулось строительство, когда директором совхоза «Северный» 
был Дернов Николай Егорович (1980-1985 годы). В 1989 году совхоз вошёл в об-
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ластную программу «50». В результате за два года было построено 12 квартир, ко-
ровник на 200 голов крупного рогатого скота, телятник - профилакторий, кошара, 
асфальтированная площадка, два зерносклада, магазин в деревне Воскресенка. 
Директорами совхоза в это время были Кужинов С.П. и Белоногов А.М. 

Совхоз стал крупным производителем сельскохозяйственной продукции. В 
1988 году с его полей было получено 2560 тонн зерна. В 1989 году на животно-
водческих фермах содержалось 970 голов крупного рогатого скота, в том числе 
300 коров, и 5316 овец. В этом году было произведено 1405 центнеров мяса, 
6868 центнеров молока и 167 центнеров шерсти.

С 1990 года начались новые реформы в сельском хозяйстве. Из совхоза выде-
лилось 23 фермерских хозяйства, совхоз реорганизовался в ТОО «Северное». 

На 1 января 2014 года на территории  сельсовета проживает 276 человек. 
Работает основная школа. В ней обучается 36 детей. Имеются сельский Дом 
культуры, библиотека, детский сад, фельдшерско-акушерский пункт (ФАП), 
муниципальный пожарный пост. Сельскохозяйственным производством зани-
мается только одно крестьянско-фермерское хозяйство. Оно ежегодно засевает 
зерновыми 400-450 гектаров.

За всю историю хозяйства здесь жили и трудились замечательные люди, 
скромные труженики. Они  своим  самоотверженным трудом прославляли род-
ные  село и деревни. Это:  Инкина Ирина Алексеевна – доярка, награждена ор-
деном Трудового Красного Знамени;  Бухаров Андрей Павлович - механизатор, 
награждён орденом «Знак Почёта»;   Фролов Вячеслав Тихонович - механиза-
тор, награждён орденом Трудовой Славы  3-ей степени;  Кузембаев Василий 
Бекенович - животновод,  награждён орденом Трудовой Славы 3-ей степени;  
Глухих Семён Герасимович - ветеран труда, участник войны с белофиннами 
и участник  Великой Отечественной войны;  Глухих Раиза Андреевна –  мать-
героиня, родившая и воспитавшая 10 детей,  и другие.  Эти люди навсегда оста-
нутся в памяти народной, их жизнь будет примером для грядущих поколений 
лопарёвцев.

А.М.Белоногов, глава Лопарёвского сельсовета.

ЛюдИ – НАшА ГоРдость

Белоногов Алексей Михайлович 
 
Родился 18 июня 1954 года в селе Лопарево Мокроусовского района. В 1971 

году окончил Рассветскую среднюю школу, затем Петуховский техникум  ме-
ханизации и электрификации сельского хозяйства, Курганский государствен-
ный  педагогический  институт, университет марксизма-ленинизма. 

Работал в Лопарёвской  школе учителем истории, завучем. Во время убо-
рочных кампаний в течение 11 лет садился за штурвал комбайна. Неоднократ-
но выходил победителем социалистического соревнования.
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 В 1989 году назначен директором совхоза «Север-
ный». За время его работы руководителем  (до 1988 
года) в совхозе было построено более 20 квартир, ко-
ровник, телятник-профилакторий, кошара, водопро-
вод, асфальтовая площадка на зерноскладе. 

В 2010 году избран главой Администрации Лопа-
рёвского сельсовета.

Награждён: Благодарственным письмом Губерна-
тора Курганской области (2013 год),  Памятной ме-
далью «Имени Г.Ф.Тарасова» (2014 год), почётными 
грамотами.

Белоногова Прасковья васильевна 
  
Родилась 2 октября 1926 года в деревне По-

лой Мокроусовского района в семье колхозни-
ков. Детство её выпало  на  военные годы. С 14 
лет наравне с взрослыми  Прасковья Васильев-
на работала  в колхозе. 

Зимой - на зерноскладе, вывозила сено на 
коровах к фермам. Вечерами вязала варежки, 
носки для фронтовиков. Летом, вместе с кол-
хозниками, она  косила и метала сено,  заготав-
ливала дрова в лесу, подвозила воду к тракто-
рам, заправляла трактора, во время посевной 
возила семена.

После войны Прасковья Васильевна  работала в колхозе «Урожай» на раз-
ных работах. С 1953 года до выхода на пенсию, почти 40 лет, она проработала  
санитаркой в Лопаревском медпункте. Она не только содержала в чистоте мед-
пункт, но и могла оказать больным первую  медицинскую помощь. 

Награждена медалями:  «Материнская слава»  3-х степеней, «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», юбилейными. 

Имеет  11 внуков, 14 правнуков и 1 праправнука.

Белоногов Михаил Григорьевич

Родился 1 октября 1928 года в деревне Сливное Мокроусовского района. С 
13 лет, наравне с взрослыми, ему пришлось работать в военное время в колхозе 
«Урожай». В 15 лет, как самый грамотный (закончил 7 классов), был назначен 
учётчиком бригады, затем   переведён  бригадиром тракторной бригады, сче-
товодом колхоза, одновременно являлся председателем ревизионной комиссии 
колхоза.  

С 1946 года Михаил Григорьевич работал секретарём Лопарёвского сельсо-
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вета. С 1948 по 1951 год проходил службу в рядах Во-
оружённых Сил СССР,  в пограничных войсках. После 
демобилизации был избран председателем Лопарёвско-
го сельского Совета.  

С 1957 по 1964 год работал председателем  колхоза 
«Верный путь». В связи с реорганизацией колхоза был 
назначен управляющим фермой Лопарево Приозёрного 
совхоза. С 1976 года Михаил Григорьевич работал агро-
номом совхоза «Северный», затем,  до выхода на пен-
сию, -  заведующим складом ГСМ.

 Награждён медалями:  «За освоение целинных зе-
мель», «За доблестный труд в  Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И.Ленина», юбилейными, «Ветеран труда», имеет почётные гра-
моты обкома и райкома КПСС. 

Умер в 1998 году.

Быков Павел Григорьевич

 Родился 10 июля  1937 года в селе Лопарево Мокроу-
совского района. После окончания  семилетней школы  
поступил в Лебяжьевское училище механизации. После  
успешного окончания учёбы вернулся в родную деревню 
и стал работать в колхозе «Верный путь» трактористом, 
комбайнером.

С годами приходил опыт. Павел Григорьевич стал 
классным механизатором, который прекрасно разбирался 
в новой, сложной технике. Не случайно ему одному из 
первых доверили новейший трактор К-700, комбайн «Ко-
лос».

Как опытного, знающего механизатора, его назначили 
бригадиром тракторной бригады, затем бригадиром полеводческого звена. Ра-
ботал и чабаном на животноводческой ферме

Трудолюбие, отличное знание техники помогало ему постоянно добиваться 
высоких показателей в труде. Он был участником ВДНХ, премирован автомо-
билем «Москвич». Награжден медалями «За трудовую доблесть» (1976 год) и  
«Ветеран труда», знаком «Победитель социалистического соревнования 1977 
года».

Умер в 2011 году.
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Глухих варвара Евстольевна

 Родилась 10 декабря 1933 года в деревне  Мало-
серёдкино Мокроусовского района. Начинала свою 
трудовую деятельность в деревне Воскресенка Мо-
кроусовского района дояркой. 

Затем ей доверили разносить почту. Ежедневно с 
Воскресенки до Лопарево она добиралась пешком или 
на лошади. Забирала почту и разносила её по дворам 
деревни Воскресенка и Рыбучастка. Кроме корреспон-
денции она  выдавала пенсии и детские пособия. 

После переезда в Лопарево работала продавцом, а 
с 1997 года, до выхода на пенсию, - в бухгалтерии со-
вхоза «Северный».  Всегда отличалась добросовест-
ностью  и ответственностью. Свидетельство тому -  многочисленные почётные 
грамоты, награды.

Варвара Евстольевна  является ветераном труда, награждена юбилейной 
медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
В.И.Ленина», знаком ДОСААФ «За активную работу».

Глухих владимир Андреевич

 Родился  27 ноября 1936 года в селе Лопарево Мокроу-
совского района в семье фронтовика. Окончил Малокамен-
скую семилетнюю школу в селе Трюхино Макушинского 
района. Как и все подростки послевоенного времени, на-
чал  трудовую деятельность рано, разнорабочим в колхозе 
«Верный путь». Заметив тягу  парня к технике, его напра-
вили  учиться в Шмаковское училище механизации. 

После окончания  учёбы, с 1955 года он работал ком-
байнером в Могилёвской МТС, в колхозе «Россия», в 
совхозе «Приозёрный». 

В 1969 году  Владимир Андреевич был избран пред-
седателем Лопарёвского сельского Совета. С 1972 года работал  управляющим 
фермой  Лопарево, заместителем директора совхоза «Северный», прорабом.

Окончил в 1970 году вечернюю среднюю школу, в 1983 году заочно - Маку-
шинский зооветтехникум. В 1985 году был снова избран председателем Лопа-
рёвского сельсовета.

В.А.Глухих принимал активное участие в общественной работе. Избирал-
ся председателем профкома совхоза «Северный», секретарём парторганизации 
фермы Лопарево. 

Награждён медалями: «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со 
дня рождения В.И.Ленина», «Ветеран труда».

Умер в 2002 году.
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Глухих Николай Павлович

 Родился 19 декабря 1938 года в селе Лопарево 
Мокроусовского района. Закончил Лопарёвскую на-
чальную школу и подростком стал работать в колхозе 
«Верный путь» разнорабочим.

 После окончания курсов механизаторов работал 
трактористом на тракторе ХТЗ-НАТИ. Всю свою тру-
довую жизнь  Николай Павлович трудился  в родном 
селе трактористом, комбайнером. Мог работать на 
любой технике. Освоил токарный станок, сварочное 
дело. Поэтому не раз в трудное время ему приходи-
лось заменять и токаря, и сварщика. 

За многолетний, добросовестный труд многократ-
но награждался почётными грамотами района, хозяйства. Ветеран труда, на-
граждён медалью  «За трудовое отличие» (1986 год).

Глухих семён Герасимович

Родился 2 февраля  1912 года в деревне Лопарево Мо-
гилёвской волости Курганского уезда, в  многодетной 
семье Глухих Герасима Васильевича и Екатерины Зено-
вьевны. Трудовую деятельность начал в колхозе «Первое 
Мая».  

На Великую Отечественную войну из семьи Глухих 
были призваны все четыре сына, а сам Герасим Василье-
вич был мобилизован в трудовую армию.

В боях с фашистскими захватчиками погибли сыно-
вья Фёдор, Илья и Иван. Семён Герасимович  воевал на 
Западном фронте в составе 255 стрелкового полка. Ко-
мандир отделения, сержант. Был тяжело ранен и после 

излечения в госпитале в 1942 году  демобилизован. 
Вернулся домой. Работал в колхозе «Первое Мая», был комбайнером, пред-

седателем колхоза в деревнях Гнилой и Селезнёво Мокроусовского района. С 
женой Екатериной Ивановной воспитали шестеро детей.

Награждён медалями: «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», «За освоение целинных земель», «За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина», юбилейными.

Умер в 2002  году.
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Зяблова тамара Михайловна                                                                           

Родилась 10 марта 1947 года в селе Лопарево 
Мокроусовского района. Окончила среднюю школу, 
Курганский государственный педагогический инсти-
тут. После его окончания  по распределению  рабо-
тала учителем математики и физики в Макушинском 
районе. В 1971 году  назначена директором Малока-
менской  восьмилетней школы. 

В 1976 году, когда образовался совхоз «Север-
ный» и было решено открыть восьмилетнюю школу 
в селе Лопарево, Тамаре Михайловне предложили 
должность директора. Под её руководством началось 
становление Лопарёвской школы.

Помещений не было, но вместе с директором совхоза Чанских В.А., секре-
тарём парторганизации Хомяковым В.Н. и председателем сельского Совета 
Глухих В.А. решили разместить школу в сельском Доме культуры. Там сделали 
перегородки для классов и начали занятия.

Позднее было построено более просторное, хотя и не типовое, здание шко-
лы. Более 40 лет Тамара Михайловна была   в ней бессменным директором.

Иванов Иван Фёдорович

 Родился в 1911  году   в деревне Сливное Мокроу-
совского района. Окончил 3 класса начальной школы. 
В 16 лет был принят на работу почтальоном в селе Ло-
парево. 

В 1927 году под руководством старшего брата Леон-
тия Фёдоровича создаёт первую комсомольскую орга-
низацию в селе Лопарево и избирается её секретарем. 
В 1931 году Иван Фёдорович   был избран секретарём 
Мокроусовского райкома комсомола. 

В 1932 году он поступил в Курганский зоотехниче-
ский техникум, после окончания которого работал на 
разных должностях. В 1937 году добровольцем ушёл 
на службу в Красную Армию. 

С 1941 года находился на фронте. Воевал в составе 34 мотострелкового пол-
ка. Демобилизован в марте 1946 года. Возглавлял  военкомат в городе Гомеле.

Награждён  двумя орденами Красной Звезды, медалями: «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»,  юбилейными, гра-
мотами Верховного Главнокомандующего. 
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Максимов Иван Афонасьевич

Родился в 1925 году. В 1942 году призван в Красную Армию. Участвовал в
Великой Отечественной войне на 2 Украинском фронте в составе 283 полка 

7 гвардейской армии. 
После дембилизации работал в Большекаменском совхозе, в ходе его разу-

крупнения Ивана  Афанасьевича назначили управляющим фермой Воскресен-
ка в совхоз «Приозёрный». 

Бывший  директор этого совхоза  В. И. Костылев, преподаватель Курганско-
го сельхозинститута, кандидат  сельскохозяйственных наук, рассказывает: «С 
такими, как Иван Афанасьевич, работать директору легко... Он  всё предусмо-
трит, всё продумает, как настоящий хозяин... Такие   не нуждаются в опеке... 
Раньше всех на селе он встаёт, позже всех  ложится... Таким памятники при 
жизни надо ставить!» К этим словам о ветеране трудно что-то добавить.

Работал управляющим фермой  имени Суворова в совхозе  «Семискульский», 
заместителем председателя колхоза «Родники» по хозяйственной части.

Награждён медалями «За отвагу», «За победу над Германией в Великой От-
ечественной войне 1941-1945 гг.», юбилейными.

Михайлова Апполинария Андреевна

Родилась 27 декабря 1928 года в селе Лопарево. Её 
детство пришлось на военные годы. Поэтому окончила 
только начальную школу. Начала работать в животно-
водстве колхоза «Верный путь». И всю свою жизнь от-
работала на ферме:  дояркой, телятницей, свинаркой в 
совхозах «Приозёрный» и «Северный».

Это была ответственная, старательная работница, на-
стоящая труженица. От темна до темна ей приходилось 
быть на ферме. Да ещё воспитывала четверых детей. Но 
везде успевала, всю работу выполняла качественно и 
вовремя.

За свой труд Апполинария Андреевна  неоднократно 
награждалась почётными грамотами, ценными подарками.

Присвоено звание «Ветеран труда».
Умерла в 2005 году.

Михалёв валентин Фёдорович

 Родился 4 августа 1946 года в селе Лопарево Мокроусовского района. Окон-
чил 7 классов и поступил в Лебяжьевское профтехучилище, которое закончил  
в 1964 году.

Трудовую деятельность начал трактористом в совхозе «Приозёрный». С 
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1965 по 1968 год служил в рядах Советской Армии. По-
сле демобилизации вернулся домой и продолжал  рабо-
тать трактористом. Его отличала ответственность, до-
бросовестность к порученному делу, отличное знание 
техники. 

Когда в совхозе создали звено кукурузоводов, то зве-
ньевым назначили Валентина Фёдоровича. Под его ру-
ководством звено ежегодно добивалось значительных 
трудовых успехов. Урожаи пропашных культур были 
одними из наивысших в районе.

За свой труд Валентин Фёдорович имеет множество 
наград и поощрений. Это Орден Трудовой  Славы 3-й 
степени (1986 год), медаль «За трудовое отличие» (1981 год), знаки «Победи-
тель социалистического  соревнования 1976, 1977,1978 годов», награждён дву-
мя Бронзовыми медалями ВДНХ, многими почётными грамотами.

сединкин Прокопий Павлович

Родился в деревне Лопарево  Могилёвской воло-
сти (ныне Мокроусовского района) 23 февраля 1912 
года. До войны работал в Лопарево.

В 1942  году добровольцем ушёл на фронт и был 
зачислен в состав Уральского добровольческого   
бронетанкового   корпуса, который входил в состав 
1 Украинского фронта.  Участвовал в боях на Кур-
ской дуге, брал Берлин, освобождал Прагу.

После окончания войны с 1946 по 1952 год рабо-
тал  председателем Лопарёвского сельского Совета, 
затем в колхозе «Верный путь», совхозе «Приозёр-
ный» -  ветеринарным врачом. С этой должности  
вышел на пенсию. 

Награждён орденами Отечественной войны 1 степени, Красной Звезды, ме-
далями «За отвагу», «За взятие Берлина», «За освобождение Праги», «За по-
беду над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», юбилей-
ными.

Умер в 1983 году.

стенникова Аксенья Андреевна

Родилась 29 августа 1933 года в селе Лопарево Мокроусовского района. 
После окончания начальной школы начала трудовую деятельность в колхо-
зе «Верный путь» разнорабочей. Когда подросла, её перевели в животновод-
ство. 
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Работала на ферме дояркой, свинаркой в совхозе 
«Приозёрный», «Северный». В период специализации 
совхоза «Северный» на овцеводстве Аксенье  Андреевне 
поручили один из ответственных участков производства 
– маточную отару. Руководство хозяйства не ошиблось. 
От неё зависела сохранность маточного овцепоголовья 
и приплода. Она ежегодно добивалась высоких резуль-
татов.

Награждена юбилейной медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
В.И.Ленина», медалью «Ветеран труда», знаками «По-
бедитель социалистического соревнования 1976 и 1978 

года», почётными грамотами.
Умерла в 2011 году.

туйкова Марфа Андреевна 

Родилась 1 сентября 1925 года в селе Лопарево 
Мокроусовского района. 

Трудовая биография её началась во время Вели-
кой Отечественной войны. Работала в колхозе, на ле-
созаготовках, три года проработала трактористкой. 
После войны работала  в животноводстве, ухаживала 
за молодняком крупного рогатого скота  в   колхозе 
«Верный путь», совхозе «Приозёрный» до  выхода 
на пенсию. С мужем Николаем Ивановичем воспи-
тали пятерых   детей. 

Награждена медалями: «Медаль материнства»  2 
степени, «За доблестный труд в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со 
дня рождения В.И.Ленина», юбилейными, «Ветеран труда». Присвоено звание 
«Ударник коммунистического труда».
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МУНИцИПАЛьНоЕ оБРАЗовАНИЕ
МАЛоМостовсКой сЕЛьсовЕт 

НАшА ИстоРИЯ

До постройки собственного храма в селе Мостовское (с 1958  года - село 
Малое Мостовское) было приходской деревней Богоявленской церкви слободы 
Марайской. Точное время возникновения селения на берегу речки Суери неиз-
вестно. Вероятно, оно появилось одновременно со слободой около середины 
XVIII века. Первоначально деревня Мостовая административно относилась к 
Марайской слободе, а с утверждением в 1780-е годы волостей стала центром 
Мостовской волости Курганского уезда. Из ежегодных торжков, проводивших-
ся в селе, известны: Царе-Константиновский (21 мая), Кресто-Воздвиженский 
(14 сентября), Знаменский (27-28 ноября); во 2-й половине XIX века  возникла 
Евдокиевская ярмарка (25 февраля – 1 марта).

Известно, что в начале 1760-х годов деревня Мостовая вошла в состав осно-
ванного в это время Марайского прихода, а уже в 1770 году был образован са-
мостоятельный Мостовской приход. В конце XVIII века в него входили, кроме 
самого села,  деревни: Отставная, Серёдкина, Осиева, Белкина, Копарулина, 
Богданова, Баженова, Большая Першина, Новая Першина, Крошина, Ёлошная, 
Суерская, Менщикова. Состав прихода неоднократно изменялся и ко времени 
его ликвидации в конце 1920-х  годов в нём числились село Мостовское и де-
ревни: Отставнова, Копарулина и Серёдкина.

Первая однопрестольная церковь в селе Мостовском была выстроена в 1770 
году тщанием прихожан и освящена во имя Знамения Пресвятой Богородицы. 
Она была деревянная на каменном фундаменте с алтарем, трапезной и коло-
кольней. Главы и кресты на алтаре, самой церкви и колокольне были обиты 
белым железом. 

Со временем церковь обветшала. Для реконструкции и ремонта прихожане 
в 1797 году подрядили жителя города Кургана П.Ф.Моршинина. Работа была 
закончена летом следующего года. 

Вместо обветшавшей деревянной церкви в 1835 году в селе Мостовском был 
заложен каменный двухэтажный храм с колокольней. Строительство здания ве-
лось тщанием и на пожертвования прихожан, в том числе крестьянина Ильи Ан-
дреевича Кунгурцева, внесшего наибольшую сумму. В 1840 году церковь была 
достроена, покрыта железом, оштукатурена и, видимо, в том же году освящена.

 По списку населённых мест Тобольской губернии, изданному в 1871 году,  
село Мостовское насчитывало  754 жителя.

Храм перестал функционировать с 1930 года, хотя официально властями не за-
крывался, и вскоре был занят под глубинный пункт «Заготзерно». В 1956 году Кур-
ганским облисполкомом было принято решение о разборке аварийного здания Мо-
стовской церкви и использовании кирпича для нужд Мостовского райисполкома. 
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В 1795 году в Мостовском приходе ещё не значатся прихожане из дерев-
ни Круглой. В духовных росписях Мостовского прихода за 1798 год наряду 
с селом Мостовским, деревнями Отставновой, Серёткиной (ныне Серёдкино, 
скорее Варгашинского района), Осиевой, Копарулиной, Богдановой, Бажено-
вой, Старой и Новой Першиной и другими селениями значится также деревня 
Круглянка. Это и есть деревня Круглое Мокроусовского района. В 1798 году 
она насчитывала всего 3 дома, в которых проживало 18 душ мужского пола и 
14 душ женского пола.

Согласно данных переписи населения 1926 года, в Кругловском сельсовете 
числилось 263 хозяйства и проживало 1180 человек. В том числе, в селе Кру-
глое – 166 хозяйств и 734 жителя, в деревне Осиева (Дырина) 97 хозяйств и 
446 жителей. Ранее населённые пункты Кругловского сельсовета относились к 
Мостовской волости, а с 1924 года - к Марайскому району.                                                                                               

Знаменская церковь в селе Мостовском, 1900-е годы. Фото А.И. Кочешева

По рассказам старожилов, улица села Круглое опоясывала озеро кругом.  
Дома были  большие, добротные.  В центре села стояла небольшая церковь и 
несколько бревенчатых домов. Сейчас на том месте стоит памятник землякам, 
погибшим в годы Великой Отечественной войны. Здание церкви было постро-
ено из соснового леса, а пристрой - из берёзового леса на каменном фундамен-
те. Всё обшито тёсом. Над папертью установлена колокольня. Строительство 
проведено на средства прихожан деревни Круглая. Из Мостовской церкви для 
устройства нового храма передали старый иконостас. 
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24 июня 1915 года в деревне Круглой Преосвященнейший Варнава, епископ 
Тобольский и Сибирский, в сослужении местного благочинного, священника 
Николая Бурова, и местных священников освятили церковь во имя Казанской 
иконы Божьей Матери.

 В период раскулачивания и коллективизации дома были распроданы и раз-
везены. И с одной стороны улица перестала существовать. 

социальная сфера

В 1883 году в селе  Мостовское  открылось  церковно-приходское училище. 
Первой учительницей была Конкина Евгения. Через 10 лет вместо церковно-
приходского  училища  открылось сельское одноклассное училище Министер-
ства просвещения. Помещение было маленьким, всего одна комната. А учили 
до 3-х классов. Преподавали математику, грамматику, географию, рисование, 
закон Божий.  Учились по книгам «Добрые семена», «Грамматика», «Арифме-
тика». По окончании 3-х классов  учащимся выдавали свидетельство, лучшим 
ученикам выдавали  похвальные листы, которые заполнялись красными чер-
нилами. 

В 1932 году, благодаря  комсомольцу, активисту  Пилигримову  Павлу Фё-
доровичу, была открыта первая изба-читальня. В  ней имелись стол, лавки,  
чернильницы. Книжный фонд насчитывал 100 книг,  также имелись газетные 
издания. Так как многие жители были неграмотными, проводились громкие 
читки книг и газет. С началом  Великой Отечественной  войны  Павел Фёдоро-
вич ушёл защищать свою Родину от врагов. В годы  войны в селе Мостовском  
была открыта семилетняя школа. С 1961 года она стала восьмилетней. 

В 1952 году открылась  сельская библиотека, которой заведовала Булато-
ва Галина Ивановна. Более 20-ти лет  в Маломостовской сельской библиотеке 
проработала Серёдкина Анна Михайловна. В 1978 году  в неё пришла работать  
Назарова Лидия Афанасьевна. Человек беспокойного сердца, так называли её 
в селе.

В разные годы в Маломостовской  семилетней школе преподавали учителя: 
с 1942 года - Головина Анастасия Георгиевна, с 1948 года - Секисова Валенти-
на Павловна, с 1950 года - Мещерякова Раиса Ивановна. Преподавал физкуль-
туру Чуриков Иван Андреевич.

Директорами школы с 50-х годов  были:  Назаров Анатолий Иванович, его 
очень любили учащиеся, Назарова Вера Ивановна, Багина Римма Ивановна, 
Христофоров Константин Петрович, Христофорова Анна Матвеевна, Голови-
на Анастасия Георгиевна. С 1952 года в Маломостовской 7-летней школе рабо-
тали: Бурцева Мария Фёдоровна, Бородавкина Октябрина Сергеевна. Воспита-
телем Маломостовского интерната была  Астахова Тамара Леонтьевна.

В 1987 году Маломостовская школа стала средней, а в 1989 году состоялся 
её первый выпуск. Первым директором средней школы был Кокорин Сергей 
Михайлович, затем -  Быкова Людмила Михайловна. Старейшей учительницей 
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является  Чурикова Ксения Никоновна. С 1948 года она проработала в Мало-
мостовской школе 25 лет.

В деревне Круглое в 1908 году была открыта трёхклассная школа при церк-
ви, но просуществовала она  всего два года. Жизнь сельских жителей круто из-
менил 1917 год. Все, и взрослые, и дети стали учиться азбуке, счёту. Появилась 
изба-читальня и в деревне Круглое, где вслух читали газеты, журналы, обсуж-
дались политические события. Здесь же проводились лекции и беседы, дей-
ствовали различные кружки. В  1934 году  была построена начальная школа, 
затем её перенесли на другое место. Одними из первых были учителя: Урван-
цева Прасковья Ивановна,  Бояркина Варвара Филипповна,  Бородина Елена 
Андреевна,  Пузырёв Александр Дмитриевич,  Пузырёва Анна Иосифовна,  
Пузырёва Нина Александровна. Позднее работали учителями: Никитин Пётр 
Лаврентьевич,  Евдокимова Клавдия Семёновна, Мезенцева Мария Ефимовна.  
В последнее время -  Осиева Лира Александровна.

В деревне Малое Серёдкино функционировала   начальная школа с 1946 
года. Учителем  работала Каблукова Ия Васильевна, в 1949 году она выбыла в 
Дмитриевский сельсовет. В пятидесятые годы преподавали Шастова Надежда 
Леонидовна и Гончарова Клавдия Евстигнеевна.

В деревне Отставное в 50-е годы  работали учителями начальных классов: 
Дубровина Анна Степановна, Васильева Анна Николаевна, позднее - Клабуко-
ва Нина Васильевна.

  В деревне  Капарулина функционировала начальная школа (1-4 класс) с 
1919 года. В ней преподавала Глазунова Нина Никандровна до 1949 года. По-

Участники  соревнования сандружин  14.05.1982 года
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сле её отъезда  Капарулинская  школа была закрыта, и все дети стали  ходить в 
Маломостовскую школу.

С 1938 года и в послевоенное время в селе Малое Мостовское    трудился 
фельдшером Ламакин Сергей Александрович, его супруга Алевтина Васильев-
на была акушеркой. В начале 60-х годов они выбыли с территории сельсовета. 
С 1966 по 2000 год фельдшером  была Бурцева Варвара Дмитриевна. На обще-
ственных началах  она выполняла поручения общества Красного Креста и вела 
работу по гражданской обороне. 

Сандружина   Маломостовского  сельского Совета (фельдшер Бурцева В.Д., 
председатель сельского Совета Просеков П.Н., председатель колхоза Антонов 
Ю.Е., командир сандружины Жевлакова Л.А.) была хорошо обучена и оснаще-
на. Дружина достойно представляла район на областных соревнованиях.  

сельское хозяйство

Основными занятиями на селе всегда  были земледелие и животноводство.  
В каждом поселении Маломостовского сельсовета с началом коллективизации  
были сформированы  колхозы: в селе Малое Мостовское -  колхоз «1 Мая» - 
возглавлял его Антонов Исаак Яковлевич, в деревне Отставное -  колхоз  име-
ни  Сталина. С 1948 года председателем колхоза в нём был  Бородин Иван 
Филиппович. В деревне Капарулина  - колхоз  имени Будённого, председатель 
-  Новопашиных  Григорий Демьянович, в деревне Малое Серёдкино - колхоз 
«Заветы Ильича», в 40-50 годы этот колхоз возглавляли  Шевелёв Илья По-
ликарпович,  Каргапольцев Николай Маркович,  Бородин Иван Филиппович. 
В деревне Круглое были образованы 2 колхоза: «Большевик» и имени Чапае-
ва, которые объединились в колхоз «Большевик». В деревне Осеево – колхоз 
«Красный строитель».

С началом войны с гитлеровской  Германией каждая семья проводила на 
фронт отца или мужа, сына или брата, дедушку или внука, дочерей и матерей. 
Семьи потеряли своих кормильцев, многие женщины остались вдовами, а дети 
остались без отцов, их вырастили и воспитали матери, бабушки или  старшие 
сёстры.

Невосполнимую утрату понесли труженики нашего   сельсовета. Всего было 
призвано для борьбы с немецко-фашистскими захватчиками  511 человек. В 
том числе по Кругловскому сельсовету 184 человека, из них: 102 человека из 
колхоза «Большевик» (Круглое); 82 из колхоза «Красный строитель» (Осеева). 
Из села Малое Мостовское (колхоз «1 Мая») было призвано 130 человек,  из 
деревни Малое Серёдкино   (колхоз «Заветы Ильича»)  - 109, из деревни От-
ставное (колхоз имени Сталина) – 79,  из деревни Капарулино  (колхоз имени 
Будённого) - 39 человек. После окончания войны домой вернулось 180 чело-
век, что составляет 34 %  от всех призванных  на войну граждан.

За период войны много горя  хлебнули матери, вдовы погибших солдат. За-
частую дети видели своих матерей только глубокой ночью. Большинство из 
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них потеряли своё здоровье, немало их ушло  из жизни молодыми. Труженики 
колхозов не жалели ни сил, ни здоровья, работая по 16 -18 часов, а то и сутка-
ми. Для них был главный лозунг: «Всё для фронта всё для победы!». За самоот-
верженный труд более 100 жителей Маломостовского сельсовета, в основном 
женщины, были награждены медалью «За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.». 

Родина наградила орденами и медалями многих наших земляков. Раненые и 
больные они вернулись домой.  А 331 человек  сложили свои головы за свободу 
и независимость нашей страны.

Вернулись в разорённые вой-
ной сёла, жизнь в которых поддер-
живалась полуголодными женщи-
нами, детьми, стариками, которые 
всю выращенную непосильным 
трудом продукцию отправляли на 
фронт, порой не получая за неё не 
только денег, но и хлеба. Солдатам 
Победы  не пришлось долго отды-
хать и праздновать, нужно было  
восстанавливать деревни, под-
нимать колхозы. Даже инвалиды 
не лежали дома. Так Пилигримов 
Константин Родионович,  не имея 
обеих ног выше колен, работал на 
трёх лошадях с конной сенокосил-
кой,  возил зерно в фургоне на зер-
носклад, затем работал колхозным 
лесником. Еремеев Николай Пе-
трович, инвалид 2 группы, работал 
колхозным бухгалтером. Рязанов 

Даниил Кузьмич, инвалид,  работал на лошадях. Устьянцев Фёдор Иванович,  
инвалид, работал конюхом, водовозом.  Суслов Георгий Анфимович, инвалид, 
на  одной ноге,  он прекрасно насаживал и направлял косы косарям, готовил 
другой инвентарь.  

После войны в МТС стали поступать трактора, прицепные зерновые ком-
байны. Постепенно механизация вытесняла ручной труд. Укреплялись колхо-
зы. На столах в семьях появился настоящий хлеб. Колхозы «Красный строи-
тель» (деревня Осеево) и «Большевик» (деревня Круглое) объдинились. Колхоз 
назвали имени Шверника. Председателем объединённого колхоза был избран  
Постовалов Николай Петрович.

В 1958 году произошло объединение колхозов на территории Маломостов-
ского сельсовета в один колхоз «Заветы Ленина», председателем  стал  Мосин 
Сергей Михайлович.



359На берегах Кизака - 2

С 1971 по 1989 год  ежемесячно выпускалась многотиражная газета «Заветы 
Ленина», первым редактором которой был главный агроном Юрий  Ефимович 
Антонов, впоследствии избранный председателем колхоза. В последующие  
годы её редактировали специалисты колхоза,  в том числе Просеков Пётр Ни-
кандрович. 

В 1982 году к руководству колхозом приступил А.Н.Якименко. За время его 
работы в колхозе произошли нововведения в производственном процессе, при-
менялись прогрессивные формы организации труда в животноводстве, закупа-
ли  тёлочек черно-пёстрой породы, обновили технику. 

Для  людей была организована работа медицинской амбулатории, в которой 
работали три врача и младший медперсонал. Анатолий Николаевич уделял это-
му вопросу большое внимание, у него в планах было открыть грязелечебницу 
на 10 мест. В те годы решался вопрос о строительстве новой школы, не однаж-
ды поднимался данный вопрос на  областном уровне. 

В 1986 году  председателем колхоза  избрали Г.Г.Быкова.   Он показал себя 
знающим сельское хозяйство специалистом и хорошим организатором. Образ-
цы труда показывали колхозники.

Отлично трудился коллектив Малосерёдкинской фермы. Доярки  Черепа-
нова Надежда Ивановна, Деменева Надежда Анатольевна, Чиркова Валенти-
на Анисимовна, Шумкова Валентина Анатольевна  получали высокие  надои 
от коров. Овцеводы Отставновской фермы были лучшими в районе. Чабаны 
Урванцева Варвара Ивановна, Бородавкина Зоя Трофимовна, Каргапольцева 
Татьяна Александровна и другие  добивались наилучших показателей в труде 
и почти ежегодно награждались почётными грамотами и ценными подарками. 
Многие годы руководила  этим коллективом Орлова Антонида Трофимовна.

Под стать им работали и земледельцы колхоза. Кругловская бригада в луч-
шие агротехнические сроки проводила все полевые кампании и успевала ока-
зывать помощь другим  бригадам. Кормодобывающее звено под руководством 
Назарова Николая Николаевича и Буйко Виктора Григорьевича за сезон заго-
тавливало большое количество грубых и сочных  кормов. В числе лучших ме-
ханизаторов звена были: Рыбин Анатолий Михайлович, Бочагов Виктор Ива-
нович, Пилигримов Юрий Степанович. Трактористы-стогомётчики  Кокорин 
Анатолий Александрович и Пузырёв Александр Фёдорович. 

Лучшими  трактористами на К-700 были: Яшагин Владимир Андреевич, 
Середин Анатолий, Лисицин Александр. Они добивались хороших результатов 
на вспашке зяби. А Анатолий Александрович Богданов вспахивал за сезон по 
1000 и более гектаров и был зачислен в районный  «Клуб тысячников».

Многие годы работала агрономом-семеноводом  Буйкова Елизавета Дми-
триевна. Её труд оценивался высокими урожаями, которые  оказывали суще-
ственное влияние на  экономику хозяйства. Невозможно назвать всех тружени-
ков, кто самоотверженно работал в колхозе в 50-е, 60-е, 70-е, 80-е годы. 

Колхоз «Заветы Ленина» был крупным производителем сельскохозяйствен-
ной продукции. Так, в 1974 году в колхозе содержалось 2918 голов крупного 
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рогатого скота, в том числе 1094 коровы, и 3400 овец. В этот год было произ-
ведено 4052 центнера мяса, 18724 центнера молока и 95 центнеров шерсти. 
Годом раньше колхозные животноводы получили 20378 центнеров молока. В 
связи со специализацией хозяйства на овцеводстве поголовье крупного рогато-
го скота было уменьшено до  одной тысячи голов, а овец – увеличилось к 1980 
году до 14787 голов. И шерсти в этом году было настрижено 448 центнеров.

На хорошем счету в районе было и полеводство. В 1979 году колхоз произ-
вёл 11053 тонны зерна при урожайности 21,2 центнера с гектара. Государству 
было отправлено 6023 тонны хлеба. Колхоз много раз награждался переходя-
щим Красным знаменем райкома КПСС и райисполкома  за производство и 
продажу государству продуктов животноводства.

Наступили годы больших перемен в нашем обществе. Сменился государ-
ственный строй и пошёл громадный развал. Перемены не  обошли и колхоз «За-
веты Ленина». Люди, поверив обещаниям, пошли в крестьянско-фермерские 
хозяйства.  Началось выделение земельных паёв и колхозного имущества. 
Надо отдать должное  председателю Г.Г. Быкову, он не спасовал перед труд-
ностями, а сумел выстоять. Ведь из хозяйства ушли  мужчины с крестьянской 
хваткой. Но колхоз продолжал жить,  люди работали  на производстве молока, 
мяса, зерна.

В середине 90-х годов дело осложнилось. Продукция полей и ферм стала не 
востребованной и стоила «копейки». В 1996 году хозяйство приобрело мель-
ницу и, при большой целеустремлённости и настойчивости  Гавриила Гаврии-
ловича, мельница  была запущена в работу, стали торговать мукой. Открыли 
линию макаронных изделий, мини – пекарню, появились живые деньги, стали 
выдавать зарплату.

Проработал Г.Г. Быков в колхозе 11 лет, вложив немало сил  в его развитие. 
Многое было сделано, а  самое главное -  сохранён колхоз. Впоследствии он 
работал главным агрономом, начальником районного управления сельского хо-
зяйства.

С 1997 года колхозом руководит Лобанов Анатолий Валентинович. Ранее 
он работал в хозяйстве главным  инженером. По своему характеру спокойный,  
уравновешенный  руководитель, он сумел удержаться от заманчивых предло-
жений сомнительных компаний и дельцов, не влез в долги, сохранил колхоз. 
На 2013 год в хозяйстве содержится около 300 дойных коров, есть техника для 
работы на земле. Но не хватает людей в животноводстве, некому работать на 
технике.

У людей остаётся надежда, что проводимые со стороны государства меры  
внесут положительные  коррективы в  жизнь коллективных хозяйств, в разви-
тие деревень и сёл. 

На 1 января 2014 года на территории Маломостовского сельсовета прожива-
ет 661 житель. В селе Маломостовское действуют средняя школа, детский сад, 
фельдшерско-акушерский пункт, библиотека, сельский Дом культуры, муни-
ципальный пожарный пост.
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Председатели сельсовета 
         
Село Малое Мостовское ранее являлось центром Мостовской волости и на-

зывалось селом Мостовским. Решением облисполкома от 08.04.1949 года село 
Марайское было утверждено  районным центром Мостовского района. Указом 
Президиума  Верховного совета РСФСР от 31.07.1958 года  село Марайское 
переименовано в село Мостовское, а существующее тогда село Мостовское  - в 
село Малое Мостовское.  

Формирование Маломостовского сельсовета в существующих границах 
происходило в конце 50-х годов.  Решением облисполкома село Круглое и де-
ревня Осеева из Кругловского сельского Совета были  переведены в состав 
Маломостовского.

Решением облисполкома  от 12.11.1959 года деревни Богданова, Баженова, 
Дмитриевка из Маломостовского сельского Совета переведены в состав Ново-
Троицкого сельского Совета

Председателями Маломостовского сельсовета в разные годы являлись: Ры-
бин Фёдор Ефремович, Антонов Андрей Игнатьевич, с 1956 по 1970 год -  Ма-
лахов Григорий Фёдорович, Васильев Михаил Ефимович,  Неупокоев Борис 
Петрович, Просеков Пётр Никандрович.

        Буйко Г.А., глава Маломостовского сельсовета (2011-2013 гг.).

ЛюдИ – НАшА ГоРдость

Абрамчук Людмила Николаевна
Отличник народного просвещения  (в разделе «Народное образование»).

Беленьков Михаил Матвеевич 

Был основателем Маломостов-
ской начальной школы в 30-е годы 
ХХ столетия. Сначала она была 
4-летней,  затем  был открыт 5 класс.  
Михаил Матвеевич был борец за Со-
ветскую власть.

Скоропостижно скончался в 40-е 
годы. Благодарные односельчане по-
хоронили его на площади в селе Ма-
лое Мостовское в парке Победы.

На снимке: справа памятник 
М.М.Беленькову.
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Богданов Александр Ефимович
 

Родился 4 ноября 1924  года в деревне Кру-
глое Марайского  района Уральской области. 
Трудовую деятельность начал в колхозе. В авгу-
сте 1942 года был призван в Красную  Армию. 
Участвовал в боях  на 3-ем Прибалтийском и 
2-ом Украинском фронтах в составе 85 желез-
нодорожного полка. 

В начале 1943 года попал в блокадный Ле-
нинград, затем на Северный Кавказ. Обучался 
в школе особого назначения (контрразведка).  
Освобождал Белоруссию,  Польшу, участвовал 
во взятии  Будапешта. Старший сержант, раз-

ведчик. Демобилизовался  в январе  1946 года.
После войны работал  в управлении КГБ Курганской области, уволился по  

болезни. Работал заведующим избой-читальней, инспектором отдела культуры 
в селе Марайка (Мостовской район Курганской области). С 1954  года работал 
в колхозе «Заветы Ленина»  Мокроусовского района на строительстве, затем 
злектриком. 

Награждён медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Ле-
нинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.», юбилейными.

Умер  в 1998 году.

Бузлуков виктор Александрович

Родился 9 февраля 1940 года в деревне Отставное 
Мостовского района Челябинской области. Окончил 
Маломостовскую 7-летнюю школу. 

В 1956 году начал трудиться в колхозе. Работал за-
правщиком, пастухом, механизатором, чабаном, заве-
дующим складом, разнорабочим.  Вышел на пенсию в 
2000 году.

Награждён орденом Трудового Красного Знамени 
(1971 год), медалями: «Ветеран труда», «За доблест-
ный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
В.И.Ленина». Имеет знаки «Ударник коммунистиче-
ского труда», «Ударник 10-й пятилетки», «Мастер вы-

сокой культуры сельскохозяйственного производства», «Победитель социали-
стического соревнования» (1973, 1974, 1977, 1978  годов).
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Буйко Григорий Егорович

Родился в 1911 году. В 1914 году семья перееха-
ла в село Малое Мостовское со Смоленщины. Об-
разование 4 класса получил в церковно-приходской 
школе. Был призван в Красную Армию. Воевал на 
Финской войне.  После демобилизации вернулся и 
работал в колхозе.

В 1941 году был призван на Великую Отечествен-
ную войну. Участвовал в боях в составе 99 тяжёлой 
артиллерийской  бригады. В 1945 году участвовал в  
боях с Японией. Рядовой.  

После окончания войны вернулся  в колхоз «За-
веты Ленина». Работал трактористом, бригадиром 
тракторной бригады, заведующим МТМ. 

Награждён орденом Красной Звезды, медалями: «За отвагу», «За победу над 
Японией»,  «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.», юбилейными.

С супругой Ольгой Григорьевной воспитали  семерых детей, имеют 16 вну-
ков и 20 правнуков.  

Умер в 1975 году.

Бурцева варвара дмитриевна
 
Родилась 4 октября 1941 года  в крестьянской семье  

в селе Малое Мостовское. Окончила Маломостовскую 
семилетнюю,  Мостовскую среднюю школу Мостов-
ского района. Поступила в Курганское техническое 
училище №1 на специальность «строитель». После 
окончания учебного заведения  работала на Курган-
ском заводе КСБ (крупные стеновые блоки, ЖБИ). За 
годы работы успевала заниматься в авиаклубе.

Проработала в строительстве  три года. В 1963 году 
поступила в Омское медицинское училище на специ-
альность «лечебное дело». Окончила с отличием. На-
чала свою медицинскую деятельность в 1966 году в 

деревне Дмитриевка Мокроусовского района. Через 6 месяцев перевелась в 
село Малое Мостовское, где и проработала  до 2000 года.  Трудовой стаж со-
ставляет 35 лет.

 Варвара Дмитриевна  активный человек, занимается спортом. В школьные, 
студенческие годы занимала первые места в районных и областных соревно-
ваниях по лёгкой атлетике и лыжам. С 1976 по 1984 год была организатором 
Маломостовской санитарной дружины, которая занимала первые места в райо-
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не. В 1983 году избрана депутатом районного Совета народных депутатов.
 В.Д.Бурцева имеет награды: знак «Отличник гражданской обороны», ме-

дали «Ветеран труда», «За долголетний добросовестный труд», «Медаль Пи-
рогова». Имеет множество почётных грамот и благодарственных писем от об-
ластного отдела здравоохранения, райкома КПСС и райисполкома.  В 1983 году  
зачислена в районный «Клуб тысячников». 

Бурцев Павел Иванович
Заслуженный механизатор РСФСР (в разделе «Сельское хозяйство»).

Каргапольцева татьяна Александровна

Родилась 25 января 1929 года в селе Марай-
ка (село Мостовское Варгашинского  района). 
Окончила  4 класса. Семья переехала в деревню 
Отставное  Мокроусовского района. 

С 15 лет начала трудиться в колхозе. Работа-
ла разнорабочей, птичницей, чабаном в колхозе 
«Заветы Ленина», добивалась высоких произ-
водственных показателей. В 80-е годы премиро-
вана путёвкой в Москву, на ВДНХ.

Награждена: орденом Трудовой Славы 3 сте-
пени (1978 год),  медалями: «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со дня рождения 

В.И.Ленина», «Ветеран труда», «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», юбилейными.  Имеет множество почётных грамот от кол-
хоза, района и области.

Карпунин Егор Фёдорович

Родился 21 апреля 1931 года в деревне Малое Се-
рёдкино Мостовского района.  Окончил 4 класса Мало-
серёдкинской школы. Трудовую деятельность начал в 
колхозе «Заветы Ильича». В 1950 году призван в ряды 
Советской Армии. Отслужил 4 года и  вернулся в род-
ной колхоз. 

Был направлен в МТС  Варгашинского района на курсы 
трактористов. Всю свою жизнь Егор Фёдорович проработал 
в колхозе «Заветы Ленина» Мокроусовского района меха-
низатором, бригадиром тракторной бригады. Пользовался 
огромным уважением среди коллег и односельчан. За высо-
кие показатели на уборке урожая 1964 года получил путёвку 

в Москву на ВДНХ. За многолетний труд награждён почётными грамотами. 
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Имеет медали: «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.», юбилейные.

Умер в 2012 году. 

Катаева валентина Егоровна
 
Родилась 1 августа 1940 года в селе Малое Мо-

стовское Мостовского района Челябинской обла-
сти.   Окончила 7 классов Маломостовской школы. 

С 14 лет начала трудовую деятельность в колхо-
зе «Заветы Ленина» на разных работах: возила на 
лошадях навоз, корма, работала на зерноскладе. С 
ноября 1954 года стала работать на животноводче-
ской ферме дояркой, затем телятницей. Всегда до-
бивалась высоких результатов своего труда.  

В 1990 году должна была выйти на заслужен-
ный отдых, но ещё 7 лет проработала телятницей. 
Общий трудовой стаж  составляет 57 лет.

С мужем   Фёдором  Трофимовичем  воспитали  пятерых  детей, имеют  15 
внуков и 5  правнуков.

Валентина Егоровна награждена медалью «Ветеран труда». Имеет множе-
ство почётных грамот и  благодарственных писем.

Клабукова Нина Николаевна

Родилась  5 февраля  1961 года в деревне По-
роги Мокроусовского района.  Три класса на-
чальной школы окончила  в деревне Пороги, 
среднее образование получила в Мокроусово. 

Окончила Курганское культурно-
просветительное училище. Вернулась  в родной 
район и работала в Мокроусовском РДК заве-
дующей автоклубом. В   1980 году  переехала в 
село Малое Мостовское и стала работать  дирек-
тором сельского Дома культуры. Вышла замуж.

За многие годы  накопила богатый опыт рабо-
ты с населением. Умеет организовать досуг лю-
дей, вовлечь их в массовые мероприятия. Праздники, конкурсы в Доме культу-
ры всегда тщательно продуманы и проходят с большим интересом для жителей 
села.

Весёлая и  активная,  Нина Николаевна является душой компании,  участни-
ца агитбригад. Она избиралась секретарём комитета комсомола колхоза  «За-
веты Ленина»,  участвовала  в   проведении  Всероссийских переписей насе-
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ления, более 20 лет являлась председателем Маломостовской  избирательной 
комиссии. 

Неоднократно награждалась почётными грамотами различного достоин-
ства.

Клабукова Людмила Гайцинтовна
Отличник культпросветработы (в разделе «Культура»).

Клабукова Раиса степановна 
Отличник народного просвещения  (в разделе «Народное образование»).

Кокорин сергей Михайлович
Отличник народного просвещения  (в разделе «Народное образование»).

Лисицина Ангелина Александровна

Родилась 3 июля 1939 года в деревне Шу-
милово Варгашинского района.  Окончила се-
милетнюю школу. В 1961 году вышла замуж 
в деревню Малое Серёдкино Мокроусовского 
района за Лисицина Александра Александро-
вича. 

Всю свою трудовую деятельность посвятила 
колхозу «Заветы Ленина». Работала  бригади-
ром комплексной бригады, бухгалтером,  заве-
дующей фермой. Являлась  депутатом сельско-
го и районного Советов депутатов трудящихся.   
Участвовала в художественной самодеятельно-

сти. Активист, болела душой за общее  дело. Пользовалась огромным уважени-
ем среди коллег и односельчан. 

Вместе с супругом они вырастили пятерых детей. Ангелина Александров-
на  в 1971 году награждена «Медалью  материнства»   второй степени. Имеет 
многочисленные почётные грамоты.

Умерла в 2002 году.

Лобанов Анатолий валентинович

Родился 1 октября  1956 года в деревне Круглое Мостовского района Кур-
ганской области. В 1972 году окончил Маломостовскую восьмилетнюю, в 1974 
году – Мокроусовскую среднюю школу. Трудовую деятельность начал после 
окончания школы разнорабочим в колхозе «Заветы Ленина» Мокроусовского 
района.
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В 1974 году был призван в Советскую Армию. 
Службу проходил во внутренних войсках МВД 
СССР города Москвы. После демобилизации посту-
пил на учёбу в Петуховский техникум механизации 
и электрификации сельского хозяйства. Окончил 
его в 1979 году с отличием. Получил специальность 
техника-механика, организатора. Продолжал трудо-
вую деятельность в колхозе «Заветы Ленина» инже-
нером по сельхозмашинам. В 1984 году  утверждён  
главным инженером колхоза, а в 1997 году избран 
председателем СПК  колхоза «Заветы Ленина».

Анатолий Валентинович принимает активное 
участие в общественной жизни. В течение трёх созывов является депутатом 
районной Думы.

Награждён Благодарственным письмом Курганской областной Думы (дваж-
ды), Почётной грамотой Администрации района.

Назарова Лидия Афонасьевна
Библиотекарь (в разделе «Культура»).

Неупокоев Борис Петрович

Родился 27 октября 1938 года в деревне  Кру-
глое Мокроусовского района.  Окончил 7 классов 
Маломостовской  семилетней школы. Трудовую 
деятельность начал в колхозе.

В 1957 году был призван в ряды Советской 
Армии. Отслужил 4 года на Тихоокеанском фло-
те. Во время службы совершил поход  с визитом 
дружбы в Индонезию на  эсминце «Возбуждён-
ный»,  за что награждён ценными подарками, на-
грудным знаком «Отличник ВМФ»,  жетоном «За 
дальний поход». 

После возвращения  со службы  с августа 1962 
года  работал  учителем  Маломостовской школы,  преподавал математику и 
физкультуру. С 1975 года проходил  учёбу в городе Челябинске в советско-
партийной  школе. По окончании её получил  диплом с отличием. 

В 1977 году был избран секретарём партбюро КПСС  колхоза имени Ленина 
Мокроусовского района. Через 3 года вернулся с семьёй   на родину, трудился 
в колхозе «Заветы Ленина» бригадиром Кругловской комплексной бригады. В  
1989 году избран секретарём парткома  колхоза. 

С 1990 года  Б.П.Неупокоев - глава Маломостовского сельсовета. Работал 
на этой должности до 2005 года. Самые тяжёлые годы выпали на долю Бориса 
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Петровича: перестройка,  реформы,  кризис. Это была нелёгкая, насыщенная 
жизнь.

С супругой Диной Яковлевной воспитали пятерых детей, всем дали обра-
зование. 

Умер в 2012 году.

орлова Антонида трофимовна

Родилась 16 января 1952 года в деревне Отставное 
Мостовского района Курганской области, в многодетной 
семье.   Окончила Маломостовскую 8-летнюю школу.  В 
1967 году поступила в Курганский сельскохозяйственный 
техникум. По окончании его  получила профессию «бух-
галтер сельского хозяйства».   С 1970 года начала трудить-
ся в колхозе «Заветы Ленина»  бухгалтером, учётчиком. 

С 1975 по 1977 год она  работала секретарём Маломо-
стовского сельского Совета. Затем снова перешла на жи-
вотноводческую ферму. Работала чабаном,  заведующей 
овцеводческой фермой, кладовщиком, заведующей  сви-
новодческой фермой. Под её руководством коллектив жи-

вотноводов  добивался высоких производственных показателей.
Более 20 лет она была  председателем    избирательной комиссии в деревне 

Отставное. Находясь на заслуженном отдыхе, Антонида Трофимовна не знает 
покоя, состоит в избирательной комиссии села Малого Мостовского,  принима-
ет активное участие в жизни своей малой родины деревни Отставное.

 Имеет почётные грамоты от колхоза и района, знак «Ударник коммунисти-
ческого труда».  

осиева Лира Александровна

Родилась в 1952 году в деревне Дмитриевка Мо-
стовского района Курганской области. Осталась без 
матери. Воспитывалась с трёх лет в семье бабушки 
Рощупкиной Евдокии Ивановны. Окончила Дми-
триевскую восьмилетнюю школу. В 1967 году по-
ступила в Куртамышское педагогическое училище  
(пошла по стопам своей  мамы Анны Васильевны, 
которая  преподавала в Старопершинской школе). 
Закончила его в 1971 году,  получив специальность 
«учительница начальных классов».  

По распределению Л.А.Осиева приехала  в де-
ревню Круглое Мокроусовского района, где вышла 

замуж   и  работает по специальности. В период с 1980 по 1985 год работала 
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воспитателем в Кругловском детском саду. Всю свою жизнь Лира Алексан-
дровна посвятила детям. Принимает участие в общественной жизни. Была 
пропагандистом в системе партийной учёбы, избиралась депутатом Маломо-
стовского сельского Совета.

Лире Александровне  присвоено звание «Ветеран труда», она имеет множе-
ство почётных грамот и благодарственных писем.

Пилигримов сергей Иванович

Родился 7 октября 1916 года в деревне Осее-
во Мокроусовского района. Работал в колхозе на 
тракторе.  В 1937 году призван в Красную Армию. 
Участвовал в войне с Финляндией. Демобилизовав-
шись,  возвращался домой, доехал до Челябинска, 
когда началась Великая Отечественная война.    

Снова был призван на военную службу и попал 
на фронт. Воевал на Сталинградском, Степном и 
3-ем Украинском фронтах в составе 197 гвардей-
ского  гаубично-артиллерийского полка. Старшина 
батареи. Был участником битвы под Сталинградом. 
Освобождал Венгрию, Болгарию. Демобилизован в 
1947 году. Всего прослужил в армии 9 лет. 

В послевоенное время Сергей Иванович  работал бригадиром тракторной бри-
гады, затем председателем колхоза «Красный строитель» в деревне Осеево.  По-
сле объединения колхозов С.И.Пилигримов 20 лет работал бригадиром комплекс-
ной бригады в колхозе имени Шверника, а затем в колхозе  «Заветы Ленина». 

Награждён орденами Красной Звезды, Отечественной войны 2 степени, двумя 
медалями «За отвагу», медалями: «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.», «За оборону Сталинграда», «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина», юбилейными.

Умер в 1997 году.

Постовалова Александра Елизаровна

Родилась 10 марта 1949 года в деревне Белое 
Мокроусовского района. В первый класс пошла в 
Осиевскую  трёхлетнюю школу, в 4-ом классе учи-
лась в Кругловской начальной школе, а следующей 
школой стала Маломостовская  восьмилетняя.

В 1964  году поступила в Курганское медицин-
ское училище. После  окончания его  в 1968 году  
по распределению уехала работать в деревню Чес-
ноково Мокроусовского района.  Вышла замуж за 
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Постовалова П.Н. и переехала жить в деревню Круглое, где и трудилась фель-
дшером до 1995 года. Затем ещё 7 лет исполняла  обязанности фельдшера.

Александра Елизаровна имеет звание «Ветеран труда»,  почётные грамоты 
и благодарственные письма.

  
Постовалов Николай Петрович 

Родился 22 мая 1922 года в селе Михайловка. 
Трудовую деятельность начал в колхозе. В  Красную 
Армию призван в сентябре 1941 года Мостовским 
райвоенкоматом  Курганской области,  в декабре по-
пал на фронт.

Участвовал в боях на Калининском, Степном и 
2-ом Украинском фронтах в составе 32 запасного 
миномётного полка.  Сержант, помощник команди-
ра взвода, разведчик. За годы войны прошёл более 
12 тысяч километров. Окончание войны встретил в 
Праге. Дважды ранен. Демобилизовался  в декабре 
1946 года. 

После войны вернулся в Михайловку,  работал бригадиром комплексной 
бригады, председателем колхоза «Коминтерн». С 1950 года проживал в дерев-
не Круглое.  Работал председателем колхоза имени Шверника, затем лесником. 
С 1990 года на пенсии. 

Награждён орденами: Славы 3 степени,  Красной Звезды, Отечественной 
войны 1 степени,  двумя медалями «За отвагу», юбилейными медалями. Имеет  
восемнадцать благодарностей от Верховного Главнокомандующего И.В. Ста-
лина за участие в  боях за взятие городов Белгород, Харьков, Полтава , Кре-
менчуг,  за форсирование  Днепра и Днестра. Участвовал в Параде Победы в 
Москве на Красной Площади 24 июня  1945 года.

Умер  в 2005 году.

Просеков Пётр Никандрович

Родился  2 июля  1947 года в деревне Капарулино Мо-
стовского района Курганской области. Окончил  Мало-
мостовскую 8-летнюю школу. Затем 2 года  проучился в 
СПТУ №13  в селе Мостовское Варгашинского района  по 
специальности «механизатор широкого профиля». В 1966 
году был призван в Советскую Армию. Службу проходил 
в Дальневосточном военном округе. 

После демобилизации  работал шофёром в колхозе «За-
веты Ленина» Мокроусовского района. Был комсоргом 
1-ой бригады. Избран секретарём комсомольской органи-
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зации колхоза, которая  стала одной из лучших в районе. Организовывал смо-
тры художественной самодеятельности, на общественных началах  руководил 
санитарной дружиной. 

В 1971 году избран председателем исполкома  Маломостовского сельского 
Совета. Заочно окончил среднюю школу,  Куртамышский сельскохозяйствен-
ный техникум. С 1979 года трудился заместителем  председателя колхоза «За-
веты Ленина», секретарём парткома  (КПСС) колхоза. С 1989 по 1994 год  ра-
ботал в Маломостовской  средней школе преподавателем НВП. С 2005 по 2010 
год – главой  Маломостовского сельсовета. Неоднократно избирался депутатом 
районного Совета депутатов трудящихся.

Пётр Никандрович - активный, беспокойный человек,   умеет  работать с 
людьми. Находясь на заслуженном отдыхе,   ведёт кружковую работу с деть-
ми.

Награждён медалями: «За доблестный труд. В ознаменование  100-летия со 
дня рождения В.И.Ленина», «Ветеран труда», юбилейной от ЦК КПРФ. Имеет 
Почётную грамоту  Министерства экономики  и социального развития РФ, бо-
лее 30 грамот различного достоинства,  знаки «Победитель социалистического 
соревнования  1973, 1977 и 1979 годов».

Рыбин Анатолий Михайлович

Родился 28 октября 1955 года в деревне Отставное 
Мостовского района Курганской области, в большой 
дружной   семье. Окончил Маломостовскую восьми-
летнюю школу и начал трудовую деятельность в кол-
хозе «Заветы Ленина» Мокроусовского района. 

В 1973 году был призван в Советскую Армию. По-
сле окончания службы вернулся  домой и трудился  
трактористом в родном колхозе. В 1991 году заочно 
окончил Петуховский  техникум механизации и элек-
трификации сельского хозяйства.

В 80-е годы  за    достижение наилучших резуль-
татов в возделывании пропашных культур Анатолий 
Михайлович  был награждён именным трактором  МТЗ от обкома ВЛКСМ, на 
котором и работал многие годы.

С 1997 года   трудился в этом же хозяйстве инженером до 2005 года. Еже-
годно помогает СПК колхозу «Заветы Ленина» в уборочную страду. Трудится 
на комбайне «Вектор»  и  добивается высоких результатов. 

Награждён  орденом «Трудовой Славы»  третьей степени (1984 год).  Имеет 
множество почётных грамот и благодарственных писем. В 1983 году зачислен 
в районный «Клуб тысячников».
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смирнягин Пётр степанович

Родился  19 сентября 1924 года в деревне  Отстав-
ное Марайского района Уральской области. Трудо-
вую деятельность начал в колхозе имени Сталина. 
Отсюда в 1942 году был призван на фронт. Воевал в 
составе  891, 337, 186 артиллерийских полков. Ради-
отелеграфист. Был дважды ранен.

Демобилизовался в 1947 году. Работал в колхозе 
«Заветы Ленина» электриком.  Был лучшим связи-
стом и   электриком во всей округе, человек золотые 
руки. Своими руками собрал первый телевизор на  
селе, 3 автомобиля. Под его руководством жители 
деревни построили электростанцию на реке Марай, 

которая давала электроэнергию для освещения домов. Односельчане в шутку 
называли его «наш самоделкин». 

Пётр Степанович следил за всем электроснабжением в колхозе «Заветы Ле-
нина» Мокроусовского района. Из окружающих колхозов и районов  к нему 
приезжали за помощью и советом. 

Награждён медалями: «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», юбилейными. Имеет ряд почётных грамот.

Умер в 1988 году.

суслова Александра васильевна

Родилась 25 мая 1947 года в деревне Круглое 
Мостовского района Курганской области. Образова-
ние три класса  получила  в Осеевской  начальной   
школе, затем 7 классов -  в Маломостовской  школе. 
Окончила  Марайскую среднюю школу, годичные 
курсы медсестёр.  

Приехала в село Малое Мостовское, где труди-
лась с 1967 года воспитателем  детского сада. Затем  
работала секретарём Маломостовского сельского 
Совета, экономистом колхоза «Заветы Ленина», опе-
ратором связи почтового отделения. 

Александра Васильевна всегда в центре событий, 
человек активной жизненной позиции.  С  2004 по 2013  год возглавляла вете-
ранскую  организацию Маломостовского сельсовета.

Награждена медалью «Ветеран труда», Почётной грамотой обкома ВЛКСМ  
(1968 год), Благодарственным письмом и Почётной грамотой  областного 
Управления связи, благодарственными письмами других организаций.
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Устьянцев Ксенофонт Петрович

Родился 20 января 1931 года. В годы войны маль-
чишкой работал в колхозе на разных работах. В 1951 
году призван в Советскую Армию, служил до 1955 
года.

После демобилизации вернулся в родной колхоз и  
сел за баранку автомобиля. Шофёром  проработал в 
колхозе «Заветы Ленина» Мокроусовского района 39 
лет. Общий трудовой стаж составляет 45 лет. 

Устьянцев К.П. всегда добивался высоких показа-
телей в труде. Неоднократно выходил победителем 
социалистического соревнования в колхозе и районе. 

Награждён орденами Октябрьской Революции 
(1986  год) и Трудового Красного Знамени (1971  год), медалями «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина», юбилейными.  Яв-
ляется неоднократным участником  ВДНХ. Имеет Золотую, Серебряную и 
Бронзовую медали Выставки. 

Умер  в  2006 году. 

Черепанов Пётр Порфирьевич

Инженер-полковник. Участник первого воздушного 
испытания атомной бомбы на Семипалатинском поли-
гоне в 1951 году. 

Родился в 1925 году в деревне Малое Серёдкино Ма-
райского  района Уральской области. В 1944 году окон-
чил  военное авиационное училище и до конца войны 
находился на фронте. В 1959 году закончил Военно-
воздушную академию имени Жуковского. 

Ядерные испытания атомной бомбы РДС-3 были на-
значены на 18 октября 1951 года. Выполнение полёта 
со сбросом атомной бомбы в первом воздушном ис-
пытании было доверено опытному экипажу самолета-
носителя Ту-4 в составе которого бортинженером  был старший техник лейте-
нант Черепанов Пётр Порфирьевич.

Бомба мощностью 42 килотонны взорвалась на высоте 380 метров над це-
лью. Посадка самолета-носителя прошла благополучно. В докладе о выполне-
нии задания было сообщено об ощущениях, испытанных экипажем при воз-
действии взрыва на самолет. 

Все члены экипажа самолета-носителя Ту-4 и экипажа самолета-дублера 
Ту-4 были награждены орденами Советского Союза. Указом Президиума Вер-
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ховного Совета СССР от 8 декабря 1951 года Черепанову П.П. «За достижения 
в области науки и техники присвоено  почётное звание лауреата Государствен-
ной премии СССР».

Пётр Порфирьевич награждён орденом Красного Знамени, двумя орденами 
Красной Звезды, двенадцатью медалями. 

    
шевцов василий Емельянович 

 
Родился 14 января 1890 года в Витебской губернии. Во время Первой миро-

вой войны проходил службу в городе Витебске. После окончания войны прие-
хал в Курганский уезд Тобольской губернии  и поселился у  дяди И.С.Шевцова, 
учителя села Петуховского Шмаковской волости.

В дальнейшем, женившись на учительнице Плотниковского училища Шма-
ковской волости О.А.Васильевой, проживал с семьёй в Мостовском районе 
и работал учителем. В 1919 году во время гражданской войны Василий Еме-
льянович был мобилизован «белыми». В 1920 году работал учителем в де-
ревне  Секисова Шмаковской волости Курганского уезда. Из характеристики 
В.Е.Шевцова: «ум есть, характер вспыльчивый, делом интересуется».  В 1921 
году семья, спасаясь от голода, переехала к родителям Василия Емельяновича 
в Белоруссию. 

С 1925 года Василий Емельянович Шевцов и его жена Ольга Андреевна 
жили и работали учителями в школах Мостовского района: в деревне Дми-
триевка, с 1933 года -  в селе  Михайловка. С 1941 года Василий Емельянович 
работал директором школы в селе Малое Мостовское. 

Умер  в 1959 году. 

шумкова валентина Анатольевна

Родилась 5 июля 1954 года в деревне Малое Се-
рёдкино Мокроусовского района,  в большой и друж-
ной семье Черепановых Анатолия Александровича 
и Любовь Фёдоровны. Окончила  Маломостовскую 
восьмилетнюю школу, училище №12 города Кургана. 
Вернулась в родную деревню. С 1972 года    рабо-
тала  телятницей в колхозе «Заветы Ленина», затем 
дояркой, заведующей фермой. Всегда добивалась вы-
соких производственных показателей. 

Она является неоднократным победителем и при-
зёром районных соревнований мастеров машинного 
доения коров. 

Активно участвует в художественной самодеятельности, выезжала с агит-
бригадой  на полевые станы. Характером весёлая и  душевная. Односельчане 
и коллеги с  глубоким уважением относятся  к Валентине  Анатольевне. Нахо-
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дясь  на заслуженном отдыхе, В.А.Шумкова продолжает выступать на сцене, её 
пение завораживает слушателей.

Вместе с супругом Владимиром Константиновичем воспитали четверых де-
тей, имеют восемь внуков.

Награждена орденом Трудовой Славы третьей степени,  серебряным  зна-
ком ЦК ВЛКСМ  «Молодой гвардеец пятилетки», получила почётные звания 
«Мастер машинного доения» (1973 год),  «Мастер золотые руки» (1976 год). 
Имеет многочисленные почётные грамоты.
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МУНИцИПАЛьНоЕ оБРАЗовАНИЕ
МИХАйЛовсКИй сЕЛьсовЕт 

Село моё Михайловка - берёзовый мой край, 
И рощи здесь густые, и славный урожай. 
И люди здесь толковые, умеют жить, мечтать. 
Вот о такой Михайловке хочу я рассказать.

Край Михайловский поистине красив и притягателен. Поля, подступившие к 
самым огородам, берёзовые колки. И поэтому, наверное, неспроста здесь когда-то 
поселились люди. Первые поселенцы, как рассказывают старожилы, появились  
в ХVIII веке. Переселенцам пришёлся по душе богатый чернозём. Свой край они 
назвали Михайловским по имени главы сельской патриархальной общины.

В 1849 году из Воронежской губернии в Тобольскую переселилась груп-
па крестьян. На выделенном им для поселения месте на берегу реки Суери 
между  деревнями Крошиной и Новопершиной они образовали новую деревню  
Михайловскую (в настоящее время село Михайловка  Мокроусовского райо-
на Курганской области). Об этом свидетельствует полевой журнал от 26 мая 
1849 года: «О наделении землёй крестьян переселенцев Нижнедевицкого окру-
га Шаталовской волости (Старомеловская волость) и подселения их деревням 
Новопершиной и Крошиной Мостовой волости Курганского уезда». В журнале 
записаны имена глав семейств 55 первопоселенцев.

В 1858 году были переписаны крестьяне деревни Михайловской. По дан-
ным Тобольского государственного архива в  деревне Михайловка проживает 
душ мужского пола -343 , женского - 322. 
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Через 10 лет после переселения, в 1859 году, в деревне была построена де-
ревянная церковь, названная Николаевской, и деревня стала селом. В 1901 году 
жители приступили к строительству каменной церкви. В  1906 году она была 
построена.

Строительством руководил подрядчик Макаров из Мокроусово. Крестьяне 
били кирпич, подвозили лес, копали ямы, всем селом носили летом яйца на 
строительство, которые разбивали в большой замесный чан, наполненный гли-
ной и песком. Этот раствор намертво скреплял кирпичи. При приходе имелись 
школы: церковно-приходская и воскресная. Приходу принадлежало 90 десятин 
земли.

В 1893 году  в селе значится 1130 человек ,174 двора. Крестьяне жили еди-
нолично, имея в пользовании малые клочки земли. В 1895  году в селе прожи-
вало душ  мужского пола - 564, женского - 560, ссыльных  4 мужчины и 1 жен-
щина. В селе было 29 ветряных мельниц с оборотом 145 рублей. Проводились 
Никольские торжки, общий оборот которых  достигал 1400 рублей.

В 1900 году в селе была построена местная трехклассная школа, в которую 
ходили дети из Михайловки, деревень Ново-Першино, Мало-Крошино, Боль-
шое Крошино, Новотроицкое. Грамотность на селе превышала 7 процентов.

По архивным данным  1909 года село Михайловское – центр Михайловской 
волости. Жили на её территории староверы и раскольники, которых между со-
бой никак совет не брал.

 В селе находилось волостное правление, министерская школа (заучитель-
священик Пётр Попов, учительница - Каминская Анна Устиновна), две 
бакалейно-мелочные лавки. Ими владели Степкин Игнатий Потапович и Степ-
кин Семён Потапович. Имелись две бакалейно-мануфактурные лавки: Касат-
кина Федора Андриановича и Черепановой Ольги Афанасьевны, в ведении 
последней была также пивная лавка. Ямщиком служил Евсеев Константин 
Матвеевич. В причте  Николаевской церкви состояли: священник Пётр Попов, 
дьякон Пётр Цветаев, псаломщики Волков Семён Васильевич и Попов Васи-
лий Константинович. 

С 1917 года, с  установлением Советской власти, началось обучение грамо-
те и  взрослого населения. К осени 1929 года была создана коммуна, первым 
председателем был Попов Г.С, секретарём партийной ячейки  Гончаров Д.Е. В 
коммуну вступило большинство сельских батраков. Кулаки оказывали боль-
шое сопротивление, чтобы от вступления в коммуну удержать середняков. Им-
то жилось богато. В селе к этому времени кулакам принадлежали три лавки, 
два кустарных заводика, около 33-х  ветряных  мельниц,  библиотека,  земская 
станция. 

 Молодое советское государство помогало коммунарам. Направлены были 
из города агрономы, первые трактора и сельскохозяйственные машины. Но 
коллективизация, проводимая в Михайловке, не обошлась без ошибок и имела 
иногда негативные последствия. В архиве хранится докладная записка, в кото-
рой говорится, что «В момент сбора семфонда толпа, в большинстве женщины, 
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вооружившись топорами, вилами и граблями, пытались учинить расправу над 
уполномоченными. В справке ОГПУ сказано, что этому выступлению «пред-
шествовали обыски».

В коммуне особое внимание уделялось воспитанию детей. Было построено 
здание детского садика. Заведующей выбрали А.М.Гончарову, которая окончи-
ла специальные курсы. 

Не обошла стороной наши деревни и сёла Великая Отечественная война. Из 
села Михайловка на фронт было призвано 216 человек, 145 из них не верну-
лись домой.  Многие, вернувшиеся с войны, были ранеными или больными.

В 1949 году  на территории сельсовета работало 7 сельскохозяйственных 
коллективов: «Коминтерн», «Звезда Сибири», «Новая жизнь», имени Сталина, 
«Красный путиловец», «Байкал» и имени Войкова. В колхоз «Коминтерн» вхо-
дила половина Михайловки, председателями в нём были Дионис Иосифович 
Гончаров и Николай Петрович Постовалов. В 1950 году колхозы слились в два 
крупных: имени Сталина  и  «Звезда Сибири». В 60-е годы они объединились 
в колхоз «Октябрь». В  1977 году село Михайловка и деревня Новотроицкая 
были выделены из колхоза «Октябрь». Колхоз стал самостоятельным крупным 
хозяйством с названием «Нива», председателем  был выбран Анатолий Михай-
лович Бычковских.

Когда Михайловка стала центральной усадьбой, колхоз  возродился. В селе 
было построено 63 квартиры, типовое здание школы – восьмилетки, клуб, два 
магазина. В хозяйстве создали свой инженерный центр, где были мастерские, 
гаражи, автозаправка, места стоянки и хранения техники, кузница.

Возросло и производство сельскохозяйственной продукции. Так, в 1980 
году при урожайности 20,6 центнера с гектара колхозом было намолочено 
14427 тонн зерна. 8025 тонн хлеба было отправлено государству. В 1984 году 
на колхозных фермах содержалось 3520 голов крупного рогатого скота, в том 
числе 1250 коров. В этот год было произведено 3209 центнеров мяса и 22035 
центнеров молока. Не случайно многие животноводы и полеводы колхоза в те 
годы выходили победителями социалистического соревнования и были за свой 
труд награждены орденами и медалями.

Улицы Михайловки - это история, увековеченная память о народных героях. 
Улица Игнатова названа в честь С.Т.Игнатова - коммуниста, в 20-е годы он был  
председателем Михайловского волисполкома. Во время кулацко-эссеровского 
мятежа бандиты забили его  нагайками до смерти. Похоронен в центре села, в 
братской могиле. 

Улица Гончарова названа в честь Михаила Константиновича Гончарова – 
комсомольца. В 1929 году он погиб от рук кулаков, защищая собранный хлеб. 

Улица Томина названа в честь героя гражданской войны, красного коман-
дира Николая Дмитриевича Томина, соратника будущего маршала Советского 
Союза В.К.Блюхера. 

Улица Красных борцов  названа в честь  героев,  погибших  за революцию.
По состоянию на 1 января 2014 года на территории Михайловского сель-
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совета проживает 515 человек. Для населения работает четыре магазина, обе-
спечивая сельчан всем необходимым. Досуг односельчан организуют работни-
ки Дома культуры и библиотеки. В селе Михайловка  работает детский сад и 
основная (9-летняя) школа, в деревне Новотроицкое функционирует «КОЦ» 
(Культурно образовательный центр)

Жива ещё моя деревня.  
Звенят здесь косы, играет гармонь. 
И вечерами в тёплых избах
Горит неугасающий огонь.
Нет, не бросил деревню житель,
И ухоженный нынче погост. 
По утрам выгоняют на выгон 
Крестьянки своих коров.
За селом колосятся нивы, 
Тополиная роща, река, 
Край с черемухой, край берёзовый - 
Дорогая деревня моя!!!

               Еськова Т.В., специалист Михайловского сельсовета.

ЛюдИ – НАшА ГоРдость   
 

Бессонова Мария Романовна 

Родилась 20 августа 1936 года  в селе Менщиково 
Лебяжьевского района Курганской области. Трудовой 
путь начала с 14-ти лет в колхозе «Россия». В возрасте 
18  лет была направлена работать на лесозаготовки. 

В 1957 году вышла замуж за Бессонова А. И. и пе-
реехала в село Михайловка Мокроусовского района, 
где стала работать в колхозе «Октябрь» дояркой. Тру-
дилась на ферме до самого выхода на заслуженный 
отдых. 

Награждена многочисленными грамотами, знаком 
«Ударник 11-ой пятилетки», имеет звание « Ветеран 
труда». Вырастили с мужем троих замечательных де-
тей.

Бычковских Анатолий Михайлович

Родился  21 января 1926 года в селе Утичье Мокроусовского района. Окон-
чил 7 классов  Могилёвской неполной средней школы. Трудовую деятельность 
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начал в 1941 году  в совхозе  «Большекаменский» на  раз-
ных работах. После окончания курсов  работал на трак-
торах. 

В январе 1944 года был призван на службу в армию. 
После военной подготовки в Чебаркуле был отправлен 
на Дальний Восток. Участвовал в войне с Японией, в 
освобождении Курильских островов. 

После демобилизации в 1950 году вернулся к роди-
телям в совхоз «Большекаменский», работал по военной 
специальности -  радиотелеграфистом. Избрали секрета-
рём комсомольской организации совхоза.

В 1953 году пригласили на работу в райком КПСС, но 
вскоре направили председателем колхоза «Новый путь». Положение в живот-
новодстве было очень сложное, но Анатолию Михайловичу удалось поправить 
дела, и в 1957 году его направили на учёбу в Челябинскую советско-партийную 
школу. 

После учёбы был направлен председателем колхоза имени Суворова (Карпу-
нино), затем председателем колхоза «Россия» (Могильное), секретарём партко-
ма совхоза «Приозёрный» и «Большекаменский». В 1969 году А.М.Бычковских 
был избран председателем колхоза «Заветы Ленина», здесь он развернул осо-
бенно большое строительство.

В декабре 1971 года Анатолий Михайлович возглавил ПМК-558. В эти годы 
в райцентре и в районе было построено много жилья и объектов социальной 
сферы.

В 1974 году был избран председателем колхоза «Октябрь». С образованием 
колхоза «Нива» в 1977 году  стал его председателем. Проработал в этой долж-
ности более 8 лет и многое сделал для социально-экономического развития 
хозяйства и Михайловского сельсовета. После выхода на пенсию уехал в Че-
лябинск.

Награждён медалями: «За победу над Японией», «За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина», юбилейными.

васильева виктория Леонтьевна

Родилась  28 апреля  1932  года в деревне Новотроицкое 
Мокроусовского района. Трудовую  деятельность начала с 
14-ти лет. Работала прицепщицей  на тракторе. Много лет 
проработала дояркой в колхозах «Октябрь» и «Нива», до-
бивалась высоких производственных показателей. Стаж 
работы  составляет 41 год.

За свой труд награждена:  медалями «За освоение це-
линных земель», «Ветеран труда», Почётной  грамотой  
«За высокие производственные показатели в социалисти-
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ческом  соревновании  в честь 60-летия  Великого Октября», почётной  Ленин-
ской  грамотой  «За  самоотверженный труд и выполнение пятилетнего задания 
к 110-й годовщине со дня рождения В.И.Ленина» и другими  почётными гра-
мотами. 

Имеет знаки: «Победитель  социалистического соревнования 1977 года»,  
«Ударник десятой  пятилетки» (1980 год).

Умерла  в 2004 году.

васильев семён Кузьмич

Родился 20 марта 1929 года в деревне Новотроицкое 
Мокроусовского района  в  семье потомственных кре-
стьян. В 1945 году окончил школу. При Марайской МТС 
получил специальность тракториста и  до призыва в ар-
мию трудился на полевых работах. 

В 1949 году призван на службу в ряды Советской Ар-
мии. Там окончил военную авиашколу штурманов. По-
сле демобилизации работал трактористом, помощником 
бригадира в колхозе. С 1957 года беспрерывно был бри-
гадиром Новотроицкой  комплексной бригады колхоза 
«Октябрь», а  позднее колхоза «Нива». 

За безупречную работу в 1957 году награждён путев-
кой на ВДНХ, был участником фестиваля молодёжи в Москве. 

За успехи бригады,  достигнутые в животноводстве, награждён орденом 
«Трудового Красного Знамени» (1973 год), имеет медали «За освоение целин-
ных земель», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рожде-
ния В.И.Ленина». 

Умер в 1985 году.

власова Любовь Борисовна 
Отличник народного просвещения (в разделе «Народное образование»).

девяшина Анфиса даниловна 

Родилась 5 октября 1931 года в деревне  Ба-
женово Мокроусовского района. Свой трудовой 
путь начала с 14-ти лет в колхозе имени Чапаева. 
Всю жизнь работала в животноводстве колхоза 
«Октябрь»: чабаном, свинаркой, 20 лет - телятни-
цей. 

Была победителем социалистического сорев-
нования среди животноводов района. Являлась 
ударником коммунистического труда. По направ-
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лению колхоза ездила в Москву для участия в Выставке достижений народного 
хозяйства.

Имеет много наград: почётные грамоты, Бронзовая медаль ВДНХ (1984 
год), присуждено звание «Ветеран труда».

Еськов василий Петрович

Родился 15 января 1927 года в селе Михайловка Марай-
ского района. Трудовую деятельность начал в 1943 году в 
колхозе.

В декабре 1944 года был призван в ряды Советской Ар-
мии. Участвовал в войне с Японией в составе 74 отдель-
ного стрелкового батальона морской пехоты, наводчик 
ручного пулемёта.  Награждён медалями «За победу над 
Японией», «За освобождение Кореи». Демобилизовался в 
марте 1951 года.

 С 1951 года работал комбайнером  Марайской МТС.  
С 1962 по 1985 годы – шофёром колхоза  «Октябрь» и 
«Нива».

За успехи, достигнутые в социалистическом соревновании, и высокие про-
изводственные показатели награждён медалью «За освоение целинных  зе-
мель», медалью ВДНХ, знаком «Ударник  9-й пятилетки», многочисленными 
почётными грамотами. Присвоены звания «Ветеран труда» и «Ударник комму-
нистического труда».

Умер в 1993 году.
                          

Еськова Нина Аркадьевна
Отличник народного просвещения (в разделе «Народное образование»).

Еськов Пётр тимофеевич 

Родился 20 июня 1929 года в селе Михайловка Ма-
райского района Уральской области. Окончил 5 классов 
Михайловской  семилетней школы. Свой трудовой путь 
начал в колхозе имени Коминтерна с семи лет, был коп-
новозом на сенокосе. С 13  лет возил горючее, хлеб на 
элеватор в Варгаши. 

В 1950 году был призван в ряды Советской Армии. 
После службы, в 1954 году  вернулся домой и пошёл ра-
ботать в колхоз  «Звезда Сибири». Окончил в Лебяжье 
школу механизации  и работал с 1955 года трактористом 
в колхозе «Октябрь».  В 1960 году  стал членом  КПСС. 
С 1979 по 1982 год возглавлял тракторную бригаду в 
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колхозе «Нива», был звеньевым кормодобывающего звена. Будучи на пенсии, 
работал лесником, строителем. 

За свой многолетний труд награждён медалями: «За доблестный труд в   Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 гг.»,  «За освоение целинных  земель», 
«Ветеран труда», юбилейными, почётными грамотами и ценными подарками. 
Являлся ударником коммунистического труда.

Умер в 2013 году.

Михайлова Любовь Александровна

Родилась  1 января 1946 года в селе Новотроицкое Мо-
кроусовского района. Окончила 11 классов. Свою трудо-
вую деятельность начала в колхозе «Октябрь». Работала 
на животноводческой ферме дояркой. 

Была победительницей соревнования среди молодых 
животноводов, обладательницей переходящего приза 
райкома ВЛКСМ имени знатной доярки, кавалера орде-
на Ленина А.И.Крашаковой.  В последующие годы всегда 
была передовой дояркой района. 

Награждена орденами Трудового Красного Знамени 
(1986 год)  и  «Знак Почёта» (1973 год), неоднократно на-
граждалась  знаком «Победитель социалистического со-
ревнования», имеет много почётных грамот областного и районного значения, 
поощрялась ценными подарками. Зачислена в районный «Клуб тысячников» 
(1986 год).

Никифорова Наталья  Николаевна

Родилась 28 августа 1933 года в селе Новотроицкое 
Мокроусовского района. Работала дояркой на животно-
водческой ферме колхозов «Октябрь» и «Нива», добива-
лась высоких надоев от коров своей группы. Была неодно-
кратной чемпионкой районного и участницей  областного 
конкурсов мастеров машинного доения. Награждалась 
знаками «Победитель социалистического соревнования», 
почётными грамотами, ценными подарками. Была на-
ставником молодёжи, её подшефная – Михайлова Л.А., 
стала кавалером ордена Трудового Красного Знамени.

Имеет орден Трудового Красного Знамени (1973 год), 
медали «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия 

со дня рождения В.И.Ленина»,  «Ветеран труда».
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Никифоров Иван Максимович
Отличник кинематографии СССР (в  разделе «Культура»).

осипова Анна Кирилловна

Родилась 14 октября 1929 года. Закончила  четыре 
класса Новотроицкой начальной школы Мокроусовского 
района. Трудовую деятельность начала в военные годы в 
колхозе.  Общий стаж работы составляет 42 года.

Была участницей ВДНХ в Москве. За достигнутые 
успехи в развитии народного хозяйства СССР награждена 
бронзовыми  медалями Выставки (1976 и 1978 годы).

Награждена медалями: «За трудовое отличие» (1978 
год), «За доблестный труд в Великой Отечественной во-
йне 1941-1945 гг.», «Ветеран труда», юбилейными; знака-
ми «Победитель социалистического соревнования  1975 и 
1977 годов», «Ударник десятой пятилетки».

Петров Анатолий Никитич

Родился 4 ноября 1933 года. Окончил Новотроицкую 
начальную школу Мокроусовского района. В 1949 году 
вступил в члены колхоза. Отслужил в рядах Советской 
Армии, имеет знак «Отличный пограничник».

С 1970 года и до выхода на пенсию работал скотни-
ком в колхозах «Октябрь» и «Нива». Был один из са-
мых добросовестных животноводов. Всегда добивался 
высоких производственных показателей.

Его труд отмечен орденами «Знак Почёта» (1975 
год) и Трудового Красного Знамени (1985 год), медаля-
ми «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со 
дня рождения В.И.Ленина», «Ветеран труда». 

Анатолий Никитич имеет знаки «Победитель социалистического соревно-
вания 1973, 1975 и 1976 годов», «Ударник коммунистического труда» (1976 и 
1985 годы), «Мастер высокой культуры сельскохозяйственного производства», 
Юбилейную грамоту областного Совета народных депутатов и администрации 
области за большой вклад в социально-экономическое, культурное развитие 
Зауралья и в связи с 50-летием образования Курганской области. 

Умер в 1999 году.
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Петрова Евдокия семёновна

Родилась 26 марта 1939 года в селе Новотроицкое 
Мокроусовского района. Окончила пять классов. Пошла 
на работу в колхоз. Работала на животноводческой фер-
ме, 30 лет была дояркой. 

Отличалась большим трудолюбием и ответственно-
стью. Добивалась высоких надоев молока от коров сво-
ей группы. Неоднократно была участницей  районных и 
областных  конкурсов мастеров машинного доения.

Награждена орденом Трудового Красного Знамени 
(1973 год), медалью «За освоение целинных   земель», 
неоднократно награждалась знаками «Победитель со-
циалистического соревнования», почётными грамотами, 
ценными подарками. Зачислена в районный «Клуб тысячников».

Родила и воспитала двух  дочерей.

Полетаев Николай Михайлович

Родился 3 января 1946 года в Сталинграде. Закончил 
7 классов средней школы, курсы трактористов. Работал 
механизатором  в совхозе  «Приволжский».

С 1965 по 1968 год служил в Советской Армии в ар-
тиллерийских войсках, командир орудия. После демо-
билизации работал водителем автомобиля на автобазе 
города Волгограда. Участвовал в уборке урожая.

В 1970 году был командирован на уборку урожая 
в Мокроусовский район. Работал в селе Михайловка. 
Здесь присмотрел невесту и женился. С 1971 года -  на 
постоянном жительстве  в селе Михайловка. Всю жизнь 
трудился водителем автомобиля.

Имеет награды: медаль «Ветеран труда», Почётную грамоту Министра обо-
роны СССР  Р.Я.Малиновского, почётные грамоты обкома КПСС, района и 
колхоза «Нива». Облисполкомом присвоено звание «Отличник автомобильных 
перевозок сельскохозяйственных  продуктов урожая 1985 года».

Прохоров Николай Романович

Родился 2 июля 1935 года в селе Новотроицкое Мостовского района Челя-
бинской области. Окончил четыре класса. 

Начал трудовую деятельность с 14 лет. Работал в колхозе «Октябрь» рядо-
вым  колхозником,  скотником в колхозе «Нива». Всегда добивался высоких 
производственных показателей, выходил победителем социалистического со-



386 Люди земли Мокроусовской

ревнования среди животноводов района.
Награждён  орденами Трудовой Славы второй сте-

пени (1981 год)  и третьей степени (1975 год), медалью 
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И.Ленина», знаком «Ударник десятой пяти-
летки». Занесён в областную Книгу почёта  «Трудовая 
летопись десятой пятилетки». Ветеран труда. Неодно-
кратно награждался ценными подарками, почётными 
грамотами.

Рябцев Аким васильевич
Награждён орденом Ленина (в разделе «Герои и орденоносцы»).

сырых Надежда сергеевна
Отличник народного просвещения (в разделе «Народное образование»).

Ушаков Николай Егорович

Родился 13 января 1926 года в селе Михайловка Ма-
райского района  Уральской области. Окончил семь клас-
сов.  Трудовую деятельность начал в колхозе. Был при-
зван на фронт. Воевал с ноября 1943 по 1945 год в составе 
специального батальона по ликвидации диверсионных 
групп на Украине, в Литве и Белоруссии. Победу встре-
тил в Польше. Демобилизовался в 1950 году.

Награждён орденом Отечественной войны 2 степени, 
медалями «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.», юбилейными.

Работал механизатором в родном селе, в колхозах 
«Октябрь» и «Нива» до 1986 года. За период трудовой де-
ятельности награждался почётными грамотами и дипломами, благодарствен-
ными письмами, знаками «Победитель социалистического соревнования 1973 
и 1974 годов», Бронзовой медалью ВДНХ, дважды удостаивался чести побы-
вать в городе Москве на ВДНХ. Присвоены звания «Ветеран труда», «Ударник 
коммунистического  труда».

Умер в 2010 году.

Фролова Евгения Авксентьевна

Родилась 6 июля  1949 года на Украине. В 1970 году вышла замуж и пере-
ехала  на родину мужа в Мокроусовский район. В 1973 году начала трудиться 
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продавцом в деревне Новотроицкое, в 1975 году пе-
реехала в село Михайловка, где и продолжала свою 
трудовую деятельность продавцом. 

Евгения Авксентьевна отдала любимой работе 41 
год, заслужила почёт и уважение односельчан. Не-
однократно менялись названия организации, где она 
работала, много сменилось руководителей, но магазин 
в селе Михайловка всегда был в числе лучших. 

 Е. А. Фролова  в 2001 году была участницей Все-
российского слёта работников магазинов потребитель-
ской кооперации в Москве от Курганской области, где 
была награждена значком «За добросовестный труд 
в потребительской кооперации России», Почётной грамотой Центросоюза и 
ценным подарком.  Имеет Диплом  «Лучший по профессии» и Благодарствен-
ное  письмо  Губернатора Курганской области (2003 год),  Благодарственное 
письмо облпотребсоюза (1998 год), почётные грамоты   облпотребсоюза (2001 
и 2008 годы) и других организаций,  благодарственные письма.

 С 2007 года  возглавляет ветеранскую организацию. В 2012 году награжде-
на Почётной грамотой Администрации района за многолетнюю, добросовест-
ную работу, в связи с 25-летием ветеранского движения в России.

Фролов Николай Андреевич

Родился 24 августа 1949 года в селе Новотроиц-
кое Мокроусовского района. После окончания Ми-
хайловской восьмилетней школы работал в колхозе 
«Октябрь».  В 1966 году окончил Мостовское  про-
фтехучилище, получил специальность «механиза-
тор» и стал работать на тракторе. 

 В 1968 году призван в Советскую Армию. В 1970 
году демобилизовался и вернулся в родное село. Сно-
ва работал механизатором. В 1975 году был избран 
бригадиром  комплексной бригады в селе  Михай-
ловка. С 1982 года работал бригадиром тракторной 
бригады, звеньевым безнарядного звена, заведую-
щим МТМ в колхозах «Октябрь» и «Нива». 

Николай Андреевич имел активную жизненную позицию, был принципиальным 
и добросовестным руководителем.  Не случайно односельчане в 1988 году избрали 
его председателем исполкома Михайловского сельского Совета,  позднее - председа-
телем колхоза «Нива». Избирался депутатом сельского и районного Советов.

У Николая Андреевича  много наград: почётные грамоты колхоза  «Нива», 
районные, областные. Он зачислен в районный «Клуб тысячников» (1984 год), 
ветеран труда. Его фотография находилась на районной Доске почёта.

Умер в 2003 году.
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Черников Алексей Прокопьевич

Родился 13 октября 1932 года в селе Михайловка 
Мокроусовского района. В девять лет был зачислен в 
Михайловскую начальную школу, но учёбу оборвала 
Великая Отечественная война. 

Алексей Прокопьевич помогал на посевной и заго-
товке сена, в уборке зерновых, чтобы как-то прокор-
миться и помочь фронту. Тяжёлые были и послевоен-
ные годы. В 14 лет А.П.Черников овладел навыками 
вождения гусеничного трактора. А в 1952 году  окон-
чил курсы трактористов при  Марайской МТС. 

Работал механизатором в колхозе «Октябрь». Был 
передовиком производства. По его  стопам  пошёл и 

сын, стал механизатором. 
Алексей Прокопьевич награждён орденом «Знак Почёта» (1971 год), ме-

далью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
В.И.Ленина». В 1992 году, по достижении пенсионного возраста, вышел на за-
служенный отдых.

Умер в  2004 году.

Чистяков Геннадий  Иванович

Родился 19 января 1933 года. Рано остался без отца. 
Окончил пять классов. Продолжать учёбу не было воз-
можности. Геннадий Иванович как мог помогал мате-
ри и очень рано начал свою трудовую деятельность.  
Школьником принимал активное участие в колхозных 
работах: в прополке полей от сорняков, на заготовке 
кормов. Позднее стал работать прицепщиком, а зимой 
на  просушке зерна на колхозном складе. Перед армией 
уже самостоятельно работал на тракторе.

В 1952 году был призван в ряды Советской Армии. 
Служил три года пограничником  на Монгольской 
границе, получил звание старшего  сержанта. После 
армии вернулся в колхоз «Октябрь». Весной и летом 

работал на тракторе, а осенью - на комбайне. Добивался высоких показателей 
в социалистическом соревновании механизаторов района.

Награждён: орденом «Знак Почёта» (1973 год), медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина». Поощрялся 
почётными грамотами, благодарностями и денежными премиями. Много лет 
был депутатом областного Совета. Являлся  ударником коммунистического 
труда. Его фотография всегда была на Доске почёта.

Геннадий Иванович ушёл из жизни, не дожив и до 50  лет.
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Чистякова Наталья васильевна 

Родилась  6 сентября  1928 года в селе Михайловка 
Мокроусовского района. Трудовую  деятельность нача-
ла в колхозе с 12 лет помощницей свинарки. В возрасте 
15 лет работала прицепщицей  на тракторе. 

С 16 лет стала работать на животноводческой ферме  
колхоза «Октябрь».  Проработала  дояркой до выхода на 
пенсию. 

За свой труд  награждена медалями: «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
«Ветеран труда», юбилейными,  многочисленными гра-
мотами и благодарностями. 



390 Люди земли Мокроусовской

МУНИцИПАЛьНоЕ оБРАЗовАНИЕ
РАссвЕтсКИй сЕЛьсовЕт

Село Могильное (Могилёвское) предположительно  основано  в 1763-1780 
годы. Первыми жителями его были выходцы из Могилёвской губернии. Во 
время ревизии 1782 года  по Ялуторовскому дистрикту обнаружено 90 новых 
деревень. В их числе названы деревни Лопарева, Кривина, Больше-Каменная, 
Могильная и другие. Развитию села  во многом способствовало строительство 
церкви и открытие самостоятельного прихода.

В 1843 году крестьяне деревень Утичьей волости  Курганского округа, 
состоящие в приходе Троицкой церкви  села  Мокроусовского Ялуторовско-
го округа, подали на имя Высокопреосвященнейшего Владимира, Епископа 
Тобольского и Сибирского, прошение о дозволении им перенести в деревню 
Могильную старую приходскую Мокроусовскую церковь, которая в скором 
времени должна была остаться праздной после устройства новой каменной, и 
учредить при ней самостоятельный приход. 

Новый приход был открыт в 1847 году. Кроме самого села Могилёвского  в 
него вошли деревни:  Куртанская,  Шелепова, Щучья, Кривина, Слевная, Лопа-
рева, Волчья, Каменная, Мало-Каменная,  Полойская, Кошелева, Татарка.  По-
стройка первой деревянной на каменном фундаменте церкви в деревне Могиль-
ной на средства прихожан была разрешена Тобольской духовной консисторией 
в марте 1845 года. Церковь была окончательно устроена к 1853 году и 29 марта 
освящена  во    имя  Святого Великомученика и Победоносца Георгия.

В 1857 году  в селе Могильном Утичьей волости  проживали крестьяне-
старожилы: Сединкины,  Кетовы,  Жиляковы, Куликовы, Тютрины, Тарковы, 
Шушарины, Плахины, Кокорины, Зимины, Ивановы, Фальковы.

В 1892 году начались работы по сооружению  железной дороги  через Зауралье. 
На строительство её  привлекались крестьяне из Утичёвской волости в количе-
стве 57 человек. Из села Могильное  там были Жиляков А., Парахин О. и Шуша-
рин Е. А. Они первыми  услышали  о декабристах и социал-демократах от десят-
ника Кузнецова И.А., который был участником кружка  социал-демократов. 

В 1895 году  село Могильное, как сказано в Обзоре экономического и сель-
скохозяйственного состояния Курганского округа Тобольской губернии, распо-
ложено в 132 верстах от города Кургана при озёрах Могильном,  Крымовом и 
Озерке. В нём имелись церковь во имя  Святого Георгия Победоносца, волост-
ное правление и сельское училище (открыто в 1872 году). Со 2 по 14 ноября в 
селе ежегодно проходила «Филатовская» ярмарка с оборотом  8600 рублей, по 
вторникам еженедельно -  торжки с годовым оборотом 3000 рублей. 

На ярмарке  привозной товар мануфактурный. Местные жители сбывали 
свою  сельскохозяйственную продукцию, главным образом хлеб. На торжках  
продавали мясо, разные съестные припасы. 19  ветряных мельниц дохода селу 
не приносили, размол зерна на них не превышал  в год  сумму 300 рублей. 
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Пахотная земля  расположена  от  2-х  до 10 верст  и состояла  в чересполос-
ном владении с другими деревнями волости. Во владении крестьян были ещё 
озёра: Северное, Моховое, Мочище, Круглое, Волчково, Глубокое, Татарское, 
Орлово, Сычёво. В озёрах водятся  исключительно караси, которых ловят сетя-
ми и сотцами, а в озере Крымово есть и окуни – ловят удочками. Рыба идёт  для 
собственного  употребления. Дворов  в селе 119. Коренного населения: муж. 
-  321, жен. – 317, ссыльных  муж. – 14, жен. – 9; всего душ – 662. Плотников 
-2, столяров -1, сапожников -4, кузнецов -2, портных -1, грамотных  - 57, из 
которых  8 закончили курс сельского училища. Все православные.  Отбыли во-
инскую повинность  5 человек, отставных - 4. 

Поля  не удобряются, под отдых не оставляются. Покосами пользуются  так 
же, как и пахотной  землей –  разделяют на 15 лет и этот способ  владения по-
косами составляет  чуть ли не  исключение  по всему  округу, так как в  других 
волостях покосами пользуются только на одно лето. Леса также  разделены на 
15 лет и ими пользуются как собственностью, запасных рощ нет. При починке 
дороги на каждую душу приходится 25 сажен. Малое количество лугов и недо-
статок сена.  

Главные пункты  хлебного сбыта -  село Мокроусово и город Курган (до 
200 тысяч пудов в год). Зажиточные жители села Могильное  вели торговлю 
хлебом, мясом, салом, рыбой, пушниной. Подводы тянулись в Макушино, Ле-
бяжье, Курган, Тюмень, Тобольск. 

Тобольская губерния, в состав которой входил и  Курганский уезд, стала 
маслодельным районом мирового значения. «Сибирское маслоделие, отмечал 
в 1910 году  П.А.Столыпин,  даёт золота вдвое больше, чем вся сибирская зо-
лотопромышленность». Свой вклад в развитие маслоделия  Сибири вносили  
и жители Могилёвской волости, в которой работало три маслодельных завода 
(Куртан, Шелепово, Лопарево). 

Здание церкви, несмотря на поправку в 1874 году, к концу девятнадцато-
го века обветшало и нуждалось в ремонте. Строительство каменного храма в 
селе  Могилёвском было разрешено Преосвященнейшим Антонием и начато 8 
июля 1899 года. Велось оно на средства прихожан при помощи добровольных 
пожертвований. После устройства нового каменного храма епархиальным на-
чальством в 1907 году была разрешена  перевозка старого в деревню Куртан 
для устройства приписной церкви. Престол в новой церкви был устроен  один,  
во имя Святого Георгия Победоносца, освящён в марте 1906 года. 

Церковь в селе  Могилёвском была закрыта в 1931 году  по решению Челя-
бинского облисполкома за неуплату прихожанами платежей по налогам и заня-
та под склад  «Заготзерно». К началу 1960-х годов здание было переоборудова-
но под Дом культуры, колокольня и купола разрушены, крыша перестроена. 

В 1911 году случилась засуха, и, как следствие, неурожай, голод. Положение 
крестьян стало тяжелое. В 1912 году в селе Могильное и в других деревнях 
вспыхнул бунт.  Поводом стал произвол чиновников-землемеров, отрезавших 
у крестьян-бедняков лучшие земли в пользу царской казны.  Бунт возглавил 
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бедняк Шушарин Ерофей М. Власти бунт подавили, зачинщиков арестовали 
Начавшаяся в августе 1914 года первая мировая война поставила под ру-

жьё и могилёвских мужиков. Воевали на русско-германском фронте Тютрин  
С.С., Шушарин И.Е., Шушарин В.Е., Тарков Г.К., Беспоместных И.И.,  Куликов 
Ф.П., Жиляков А.К., Жиляков П.П., Титов И.В. 

Февральская и Великая Октябрьская социалистическая революции 1917 
года мало коснулись наших мест. В мае 1918 года по всей России  разразилась 
гражданская война, которая кровавой колесницей прокатилась и по Могилёв-
ской волости. По разные стороны оказались многие жители сёл и деревень.

Весной 1919 года Восточный фронт стал решающим в гражданской войне. 
В ходе наступательных боёв Красной Армии на мокроусовском  направлении 
особенно ожесточённые бои развернулись за село Могильное. Оно несколь-
ко раз переходило из рук  в руки.  242-ой пехотный полк (дислоцировался в 
районе села Могильное),  которым командовал прославленный военачальник 
С.С. Вострецов, развивая наступление совместно с 268-м пехотным и 1-ым  
Красноуфимским  полками, отбросили белых от Могильного, Утичья и Семи-
скуля. В боях за село Могильное С.С. Вострецов был ранен, но продолжал 
командовать полком. После освобождения  территории от колчаковских войск 
в каждом населённом пункте  стали создаваться Советы и  волостные ревкомы. 
Могилёвский Совет был создан 20 января 1920 года, председателем был избран 
Жиляков А.К. 

Послевоенная разруха, продразвёрстка обострили отношения между вла-
стью на местах и крестьянством. Вспыхнувший в конце января 1921 года 
кулацко-эсеровский  мятеж охватил и Могилёвскую волость. Мятежниками 
были схвачены коммунисты и комсомольцы, сочувствующие Советской вла-
сти, многие из них погибли.  Погиб и председатель Могилёвского ревкома 
Большаков Семён Ильич. Для подавления мятежа на территории волости ре-
шением Могилёвского волисполкома был создан отряд, командиром которого 
был назначен Шушарин Д.Ф. 

После подавления мятежа, весной 1921 года, начался переход к мирной 
жизни. В каждом населённом пункте были образованы сельские Советы.  На 
1 марта председателями сельсоветов были: Больше-Каменского – Шалыгин, 
Могилёвского – Тютрин.    В 1926 году в селе  Могильное организовалось То-
варищество по совместной обработке земли (ТОЗ), которое в 1927 году было 
преобразовано в коммуну «Красный пахарь». Первым председателем коммуны 
был Тютрин Т.А. В 1929 году коммунары села Могильное объединились  в кол-
хоз «Путь к социализму». Первым председателем был Юшков Г.Н.  В эти годы 
идет активное создание партийных ячеек. Первым секретарём партячейки в  
Могильном был Шушарин Д.Ф. 

По состоянию на 1936 год в Полойском сельском Совете  действовал кол-
хоз «Красный путиловец» (председатель Попов Филипп Сергеевич), в Больше-
Каменском сельском Совете  имелись колхозы «Новая Жизнь»  (председатель 
Шушарин Демьян) и «2-я пятилетка» (председатель Михалёв Фёдор). Два кол-
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хоза имелись и в Могилёвском сельском Совете: «Путь к социализму» (пред-
седатель Шушарин Демьян) и имени Сталина (председатель Федотов Констан-
тин).

В 1937 году была организована Могилёвская МТС. Она обслуживала 18 
колхозов. Первым директором  был назначен Карякин А.В., главным механи-
ком - Ашихин Е.Д., заведующим МТМ - Пилигримов Я.Е. В ней работали то-
карем -  Ляпунов Л.П., слесарем-медником – Тарков И.К., который за рацио-
нализаторство в восстановлении тракторного парка был участником ВДНХ в 
1939 году, награждён Малой бронзовой и Малой серебряной медалями. Было 
создано 18 тракторных бригад. В 1944 году директором МТС назначается По-
гадаев А.В.  

Мирный труд тружеников  села был прерван 22 июня 1941 года. С первых 
дней войны  сражались за Родину: Долгушин П.Ф., Елисеев М.П., Жиляков 
И.П., Жиляков В.Д., Жевлаков Н.И., Иванов С.Е., Попов З.М., Сединкин П.М., 
Тарков Ф.Г. Шушарин Д.Ф., Шушарин Е.М., Шушарин С.Д. Из села Могиль-
ное ушли на фронт 133 человека, не вернулись с полей сражений – 89.  

Героически сражались на фронтах  Великой Отечественной  Конищев Я.К., 
Зимин П.С.,  Зимин М.П.,  Зырянов М.М.,  Титов Е.И., Утков И.Г., Шушарин 
С.Д., Шелепов И.П., Шушарин Г.М., Тютрин Я.Е., Леготин В.Е., Парахин С.И., 
Вагин И.Д., Кокорин Ф.П., Пилигримов А.Е.  В годы войны наш односельчанин 
Шушарин В.Д. стал полным кавалером ордена Славы, погиб в боях за Берлин. 
Самоотверженно трудились, приближая победу, колхозники Шалыгина М.П., 
Жилякова М.Т., Мандрыгина А.П.,  Жиляков И.А., Балашов А.А., Парахин 
А.И., Шушарин О.Е. и другие.  В 1944 году председателями сельских Советов 
работали: Могилёвского – Жилякова Мария Дмитриевна, Больше-Каменского 
– Шелепов Фёдор Гаврилович, Полойского – Иванова Александра Григорьев-
на.

Закончилась война.  С войны возвращались солдаты-победители. Колхозни-
ки и рабочие МТС, не покладая рук, вносили свой достойный вклад по восста-
новлению страны. В 1946 году председателем Могилёвского сельского Совета  
работал Матов Тимофей Иванович,  затем  Кошкаров Аверьян Тер., его сменил 
Туйков Дмитрий Фёдорович. В Полойском сельском Совете  в 1946-1948 годах 
председателем был  Ладыгин Дмитрий Петрович, в Больше-Каменском – Пе-
тров Арсений  Филиппович, Ильиных Зиновий Евг.

Снова прошла реорганизация. Все колхозы были объединены в один  с  на-
званием  «Россия», а село переименовали в Рассвет. 

Ударно трудились при освоении целинных и залежных земель Фёдоров 
С.Ф., Пестов М.Х., Замиралов Г.В., Кокорин В.П., Плахин Л.Е.  За доблест-
ный труд  участниками ВДНХ в городе  Москве в 1954 году  стали рабочие 
Могилёвской МТС Абаев К.А., Конищев Г.А., Тарков И.К.   Звание «Лучший 
комбайнер района» за 1960 год  было присвоено  Шляхову Д.Н., Углеву Г.И., 
Погадаеву В.А. 

16 февраля 1964 года колхоз «Россия» был преобразован в совхоз «Прио-
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зёрный», в состав которого вошли фермы Шелепово (Семискульского совхо-
за), Воскресенка, Воронье (Большекаменского совхоза), населённые пункты 
Рассвет, Больше-Каменное, Кривое, Парахино, Полой, Лопарево, Сливное. 
Первым директором совхоза был Костылев В.И., главным агрономом Анто-
нов Ю.Е., главным зоотехником Глухих Г.Ф., главным ветврачом Иванов В.Е., 
главным бухгалтером Габеев Д.П., главным экономистом Мухин И.В., главным 
инженером Демидов И.В. 

Производственное направление хозяйства - зерно-овцеводческое. Многое 
сделали для развития хозяйства, благоустройства сёл директора совхоза: Кот-
ков П.Ф., Бурнашов С.В., Шуберт И.И., Дернов Н.Е., главные специалисты и 
управляющие ферм: Субботин С.А., Внукова И.Я., Колпакова Л.Н., Конищев 
Я.Н., Максимов И.А., Субботин А.И., Глухих В.А., Конищев П.Ф. 

Активно шло строительство жилых домов, производственных помещений, 
поступала новая техника, автомобили, развивалась социальная сфера. С 1964 
по 1989 год были построены хлебопекарня, больница, КБО, столовая, торго-
вый центр, детский сад, магазин промышленных товаров, 16-квартирный жи-
лой дом, здание дирекции совхоза, кормоцех, зерносклад, здание МТМ.  В 1964 
году в Рассвете был открыт аэропорт, первым начальником  аэропорта  был 
Кузьмин П.М. 

В 1985 году на базе совхоза  была организована школьная производственная 

Учащиеся  Большекаменской начальной школы. В первом  ряду учительница 
Губанова Роза Николаевна, в последнем ряду учительница Леготина Антонида 
Ефимовна  (начало 60-х годов).
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бригада «Луч», заложен плодово-ягодный сад, построен летний лагерь труда 
и отдыха для школьников. Школьной бригадой в разное время руководили: 
Зимин С.Л.,  Иванов В.К., Офрин А.Я. Добрый след оставили председатели 
сельского Совета  Филюшин Н.В., Вагин И.Д., Бородин В.И., Фалькова Р.С., 
сотрудники больницы: Городских М.А., Илюмжинов Ф.С., Аристов Ю.Н., Кот-
кова Т.П., Бурнашова С.И., Фалькова Н.Я.,  Король Л.П.

Совхоз «Приозёрный», стал одним  из крупнейших  в районе производите-
лей сельскохозяйственной продукции. Произведено в 1971 году 15154 центне-
ра молока, из них 11984 центнера было продано государству. На фермах содер-
жалось 5-6 тысяч голов крупного рогатого скота, из них более 2 тысяч коров. В 
1974 году реализовано 6093 центнера мяса. 

Несмотря на то, что в 1976 году из него выделился совхоз «Северный» (село 
Лопарево, деревни Воскресенка и Сливное), в 1980 году на  полях  Приозёрно-
го совхоза было намолочено 10778 тонн зерна, из них 5957 тонн было продано 
государству. Получена наивысшая в районе урожайность зерновых - 21,9 цент-
нера с гектара. После специализации на овцеводстве на фермах содержалось 
1312 голов крупного рогатого скота, в том числе 415 коров, и более 10 тысяч 
овец. 

 На территории бывшего огромного хозяйства  в 2014 году функционирует 
ООО «Макошь»,  в котором 9 работающих. Также 2 тысячи гектаров аренду-
ет ООО «Берёза», где 5 работающих.  Скота в этих хозяйствах нет. А судьба 
села Рассвет (центральная усадьба бывшего совхоза  «Приозёрный») зависит 
от хозяйства. Нет хозяйства - нет и села. Это является общей болью  жителей. 
Люди покидают  родные места, детей становится всё меньше.  Из всех зда-
ний социальной сферы, производственных и административных помещений 

Перестала существовать деревня Полой, но бывшие жители собрались и 
установили своей деревне в 2014 году памятный знак.
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остались Дом культуры, фельдшерско-акушерский пункт  (ФАП), детский сад, 
который посещает 15 детей,  и средняя  школа. В ней обучается  23 учащихся. 
В селе имеется водопровод, протяжённостью 4,8 километра, муниципальный 
пожарный пост.

На 1 января 2014 года на территории Рассветского сельсовета проживало 
327 человек. Население содержит 64 головы крупного рогатого скота, в том 
числе 26 коров,  350 голов овец и коз, 12 свиней и 10 лошадей. В личных под-
собных хозяйствах  граждан имеется и птица.

  
А.Я.Дмитриева, глава Рассветского сельсовета.

ЛюдИ – НАшА ГоРдость

Белоногов  Михаил  Григорьевич 

Родился 7 июня 1933 года  в деревне Большое Камен-
ное  Мокроусовского района.   Окончил 4 класса. Тру-
довую деятельность начал  с 1947 года разнорабочим в 
колхозе «Новая Жизнь». 

С 1952 по 1955 год  служил  в Советской Армии. По-
сле демобилизации окончил  курсы трактористов. Рабо-
тал  механизатором в колхозах «Новая Жизнь», «Россия», 
совхозе «Приозёрный». За  добросовестный  труд был 
награждён медалями «За трудовое отличие» (1966 год), 
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И.Ленина».

Умер в 1973 году.

внукова Ираида Яковлевна

Родилась 10 октября  1947 года в Чувашской АССР. 
В 1962 году окончила 8 классов Янгорчинской средней 
школы,  в 1966 году – Вурнарский зоветтехникум по 
специальности «зооветеринария». По распределению 
была направлена в Курганскую область.

Трудовую деятельность начала в 1966 году ветфель-
дшером на ферме Воскресенка совхоза «Приозёрный» 
Мокроусовского района. В 1969 году была переведена 
старшим ветврачом на центральную усадьбу совхоза. 
С 1980 года работала главным ветврачом, в  1986 году 
была избрана освобождённым председателем профсо-
юзного комитета,  в 1989 году – секретарём парткома 

совхоза «Приозёрный».  С 1992 по 1997 год снова работала главным ветеринар-
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ным врачом совхоза. Совмещала  основную работу с  должностью ветеринар-
ного врача  участка «Рассвет-Лопарево» от Мокроусовской ветстанции.

Ираида Яковлевна принимала активное участие в общественной работе. 
Избиралась секретарём комсомольской организации фермы Воскресенка, чле-
ном райкома ВЛКСМ. Трижды была делегатом  районной конференции КПСС. 
Несколько раз избиралась депутатом Рассветского сельского Совета. Является 
ветераном труда.

Внукова И.Я. неоднократно награждалась почётными грамотами. Родила и 
воспитала пятерых детей. 4 дочери получили высшее педагогическое образо-
вание. 

дмитриева Алевтина Яковлевна

Родилась 27 июня 1961 года в деревне Хоризоры 
Вурнарского района  Чувашской АССР. В 1978 году 
окончила Янгорчинскую среднюю школу. В этом же 
году начала трудовую деятельность  секретарём ком-
сомольской организации колхоза «Янгорчино».

В 1980 году вышла замуж и   переехала на житель-
ство в село Рассвет Мокроусовского района. Работа-
ла в совхозе «Приозёрный» весовщиком на складе в 
уборочную страду, секретарём комсомольской орга-
низации, нормировщиком МТМ, бухгалтером гаража.  
В 2005 году избрана главой Рассветского сельсовета.

Алевтина Яковлевна – человек с активной жизнен-
ной позицией. Была членом КПСС, дважды избиралась делегатом районной 
партийной конференции. Жители села  трижды доверяли ей быть депутатом 
сельского Совета. Она является активной участницей художественной само-
деятельности Рассветского сельского Дома культуры.

Награждена Благодарственным письмом Губернатора Курганской области 
(2012 год), памятной медалью «Имени Г.Ф.Тарасова», денежной премией  за 3-е 
место в областном конкурсе за лучшую организацию пожарной безопасности.

Жилякова Галина Ивановна
Отличник народного просвещения  

(в разделе «Народное образование»).

Колюжева  Людмила Михайловна

Родилась 5 августа 1952 года  в селе Лопарево Мокроусовского района.  
В 1963 году  окончила Лопаревскую начальную школу, в 1967 году  Мало-
Каменскую  восьмилетнюю школу Макушинского района, в 1971 году -   Миш-
кинское  педагогическое училище. 
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Была направлена в Мокроусовский район. Трудо-
вую деятельность начала учителем начальных классов в 
Сливнинской начальной школе. В 1974 году вышла за-
муж  и переехала в село Рассвет. Была избрана секрета-
рём  комсомольской организации совхоза «Приозерный». 
В 1976 году  работала учителем Кривинской  начальной 
школы. В  ноябре 1977  года  была принята воспитателем 
детского сада  в совхозе «Приозерный».

В 1983 году избрана секретарём  Рассветского сель-
ского Совета,  позднее  эта должность стала называться  
«главный специалист».  

На протяжении  многих лет Людмила Михайловна  яв-
лялась  активным участником художественной самодеятельности, избиралась 
депутатом Рассветского сельского Совета.  

В 2008  году  получила  Благодарственное письмо от Губернатора Курган-
ской  области.

В 2013 году  награждена Почётной грамотой Правительства Курганской об-
ласти. За многолетний добросовестный труд присвоено звание «Ветеран тру-
да.

Конищева Елена Александровна
Отличник народного просвещения  

(в разделе «Народное образование»).

Конищев Яков Никитич 

Родился 31 марта 1923 года в деревне Полой Мокроу-
совского района. Окончил 7 классов Могилёвской шко-
лы. Трудовую деятельность начал в 1937 году в колхозе 
«Красный путиловец». 

В 1941 году призвали в Красную Армию.   После обу-
чения  служил механиком-водителем танка Т-34. Сержант.  
Воевал на 2 Украинском, Центральном и 3 Белорусском 
фронтах в составе 43 отдельного танкового и 139 тяжёло-
го самоходного полка. Участник битвы на Курской дуге, 
форсировал Днепр.

После войны  с 1947 года работал в  Могилёвской МТС 
комбайнером. В колхозе «Россия»,  совхозе «Приозёрный» 

- механиком, управляющим фермой, заместителем  директора совхоза по хо-
зяйственной части. Был членом КПСС.

За хорошую работу его в 1957 году направили в Москву на Всесоюзную  
сельскохозяйственную выставку. Яков Никитич неоднократно поощрялся по-
чётными грамотами, ценными подарками, денежными премиями.
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За безупречный добросовестный труд он награждён орденом Трудового 
Красного Знамени (1971 год), медалью «За освоение целинных земель». За 
боевые подвиги  Конищев Я.Н. имеет два ордена Красной Звезды, две медали 
«За отвагу», медали: «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 гг.», юбилейные.

Умер в 1992 году.

Костылев виктор Иванович  

Родился 27 сентября 1938 года в Челябинской обла-
сти, в крестьянской семье. В 1956  году окончил сред-
нюю школу, в 1961 -  Курганский сельхозинститут. 

Был направлен в Мокроусовский район. Работал  
главным агрономом райсельхозинспекции. После её 
реорганизации переведён главным агрономом опорно-
производственного хозяйства, затем главным агроно-
мом Семискульского совхоза. 

В феврале 1964 года  образовался совхоз «Приозёр-
ный» и  директором в него направили Виктора Ивано-
вича. Он заложил базу совхоза, организовал работу спе-
циалистов, диспетчерскую службу. 

В 1970 году он переехал в Кетовский район и стал работать директором  
Меньщиковского совхоза, 8 лет был начальником Кетовского управления сель-
ского хозяйства, 3 года - управляющим трестом «Мелиоводстрой».

Последние 30 лет В.И.Костылев посвятил  преподавательской работе  в Курган-
ской сельскохозяйственной академии. Заочно окончил экономический факультет 
Оренбургской сельскохозяйственной  академии, аспирантуру. В 1978  году защитил 
диссертацию. Стал кандидатом экономических наук, доцентом. Имеет 5 правитель-
ственных наград, в том числе орден «Знак почёта». Был членом КПСС

Леготин владимир васильевич 

Родился  4 августа 1948 года  в  деревне  Большое 
Каменное Мокроусовского района.

Закончив  курсы  трактористов,  в 1965 году на-
чал работать в совхозе  «Приозёрный»  на тракторе.  
1971-1973 годы  служил в рядах Советской Армии. 
После окончания службы вернулся в  родной совхоз.

Был всегда одним из лучших механизаторов. Всё 
своё время посвящал уходу за техникой, ремонту  
сельхозинвентаря. Журнал «Сельский механизатор» 
был его настольной книгой. Это помогало ему доби-
ваться высоких показателей в труде.
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В 1983 году  был  зачислен в районный «Клуб тысячников». За многолетний 
добросовестный труд награждён медалью «За трудовую доблесть» (1986 год), 
удостоен звания «Ветеран труда», занимал 1 место в районном соревновании 
пахарей. Неоднократно награждался почётными грамотами,  благодарственны-
ми письмами, денежными премиями и ценными подарками. 

 
Леготина Екатерина спиридоновна

Отличник народного просвещения  
(в разделе «Народное образование»).

Панов виталий Фиогнеевич 

Родился 12 августа 1946 года в деревне Сливное Мо-
кроусовского района в рабочей семье. После окончания 
восьми классов поступил в Лебяжьевское профтехучи-
лище, получил профессии тракториста-машиниста ши-
рокого профиля, водителя автомобиля. Трудовую дея-
тельность начал в 1964 году в совхозе «Приозёрный».

В 1965 году его призвали на службу в Советскую 
Армию. Служил шофёром в авиационных частях. По-
сле службы вернулся в родную деревню.

Работал водителем автомобиля в совхозе «Приозёр-
ный». С 1971 года проживает в селе Рассвет.  В 1975 
году назначен заведующим гаражом. С 1985 по 1994 

годы заведовал хозяйственной частью совхоза.
С 1995 года Виталий Фиогнеевич  переведён на работу в Администрацию 

муниципального учреждения Рассветского сельсовета на должность оператора 
отопительной системы. Трудовой стаж составляет 42 года.

За  хорошую работу неоднократно  поощрялся грамотами и благодарствен-
ными письмами. В 1970  году  награждён медалью  «За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина»,  в 1975 году - орденом 
«Знак Почёта». Имеет юбилейные медали. Присвоено звание «Ветеран тру-
да». 

Папулов  Пётр Иванович 

Родился 4 января 1924 года в деревне Волчье Мокроусовского района. По-
сле окончания 5 классов учился в ФЗО, получил  специальность токаря. 

В ноябре  1942 года был призван в ряды Красной Армии, с оружием в руках 
защищал свою  Родину от гитлеровских захватчиков. В июле 1943 года  был 
тяжело ранен.

После демобилизации  жил в селе Рассвет, работал в колхозе «Россия», со-
вхозе «Приозёрный» токарем, сварщиком. Был членом КПСС.
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За высокие показатели в труде ежегодно поо-
щрялся денежными премиями и почётными гра-
мотами. Был участником Всесоюзной сельскохо-
зяйственной выставки. За самоотверженный труд 
награждён орденом  Трудового Красного Знамени 
(1971 год), медалями «За  трудовую доблесть» 
(1966 год), «За освоение целинных земель», «За 
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со 
дня рождения В.И.Ленина». Имеет боевые меда-
ли: «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.», юбилейные. 

Потапов Леонид Григорьевич 

Родился  11 января 1947 года  в деревне  Боль-
шое Каменное Мокроусовского района. Закончив  
7  классов,  пошёл работать в колхоз.  В 1964 году 
окончил курсы трактористов и начал трудовую дея-
тельность в Приозёрном совхозе механизатором.  

С 1966 по 1969 год   служил  в рядах Советской 
Армии. После демобилизации  вернулся  в родной 
край  и продолжил трудовой путь  в совхозе «При-
озёрный». В 1972 году прошёл переподготовку при 
Лебяжьевском сельском профтехучилище и стал  ра-
ботать на тракторе К-700.

Леонид Григорьевич проявлял организатор-
ские способности. Его назначили бригадиром, затем  управляющим фермами 
Б.Каменное и Рассвет, инженером. Где бы он ни работал, везде отличался дис-
циплинированностью, показывал себя с хорошей  стороны. Был всегда требо-
вательным руководителем, умелым воспитателем коллектива.

За высокие показатели в работе ежегодно поощрялся денежными премиями 
и почётными  грамотами. Награждён орденом Трудового Красного Знамени 
(1973 год), медалью «Ветеран труда».  

Умер в 1993 году.

Рахманский Леонид Александрович
Заслуженный учитель школы Российской Федерации

(в  разделе «Народное образование»).
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Решетников  Николай  Фёдорович

Родился 15 июля 1921 года в деревне Полой Мокроу-
совского района. Работал в колхозе «Красный путило-
вец». По состоянию здоровья не взяли на фронт. Рабо-
тал во время войны  добросовестно, за что  награждён 
медалью  «За доблестный труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.», позднее – юбилейными меда-
лями. 

Повстречал  свою любовь, Анну Никитичну, пожени-
лись. Переехали жить  в село Могильное из-за школы. 
Воспитали четырёх детей. Работал  в  совхозе «Приозёр-
ный» пчеловодом на пасеке, затем – газовиком. Находясь 
на пенсии,  не покидал работу ещё  более 10 лет. 

Всю свою сознательную жизнь он в  курсе всех дел села. На протяжении 
многих лет избирался  председателем избирательной комиссии  на выборах.  
Активно посещал все мероприятия: собрания, сходы, выступал на них, давал  
дельные советы сельчанам. Был активным  участником художественной само-
деятельности, играл на балалайке. Пел задорные частушки.

Николай Фёдорович  уважаемый человек на селе. Часто вспоминает свою 
родную деревню Полой, которая перестала существовать.

свибович  Иван Максимович 

Родился 24 декабря 1929 года в Брестской обла-
сти. В 50-х годах с родителями переехал в деревню 
Полой Мокроусовского района. 

Всю жизнь проработал в животноводстве 
скотником, чабаном. Добивался высоких произ-
водственных показателей. В 1976 году стал побе-
дителем во Всесоюзном социалистическом  сорев-
новании. Сохранность овцепоголовья  составила 
99,9 процента, настриг шерсти с одной овцы  - 5,1 
килограмма. 

Награждён орденом «Знак Почёта» (1976 год),  
знаком «Победитель социалистического соревно-

вания». Неоднократно за хорошую работу поощрялся ценными подарками, де-
нежными премиями, почётными грамотами и благодарственными письмами.  
С женой Александрой Михайловной вырастили семерых детей. С 1993 года 
жил в селе Мокроусово.

Умер в 2000 году.
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сединкин виктор Петрович

Родился  26 ноября 1940 года в деревне Больше-
Щучье Мокроусовского района. Отец погиб на вой-
не. С матерью, которая работала дояркой в совхозе 
«Большекаменский», жили в селе Травное, затем в 
деревне Воскресенка. Окончил Воскресенскую на-
чальную школу. Из-за болезни матери учиться боль-
ше не пришлось. Стал  с малых лет работать в со-
вхозе.

После курсов трактористов в возрасте 14 лет ра-
ботал самостоятельно на тракторе. На  С-80 прини-
мал участие  в распашке целинных  земель. Из-за не-
хватки механизаторов получал отсрочку от службы 
в армию.

В 1961 году призван в Советскую Армию. Службу проходил в Москве. За 
успехи в боевой и политической подготовке был избран делегатом 14 съезда 
ВЛКСМ, дважды поощрён отпуском с выездом на родину. За время службы в 
вечерней школе окончил 8 классов.

После демобилизации в 1964 году вернулся в деревню Воскресенка. На-
правили на курсы шоферов, но вскоре приказом директора совхоза «Приозёр-
ный» Костылева В.И. был назначен механиком фермы. Исполнял обязанности 
агронома,  два года работал управляющим фермой. В 1976 году  по семейным 
обстоятельствам переехал в село Рассвет. Работал трактористом, звеньевым, 
заведующим МТМ, откуда и вышел на пенсию.

Несколько лет возглавлял ветеранскую организацию Рассветского сельсо-
вета.

Награждался областными и районными почётными грамотами.

семёнов Александр Яковлевич 

Родился  9 ноября 1934  года  в деревне Большое Ка-
менное Мокроусовского  района. Трудовую деятельность 
начал  с  1949 года разнорабочим в колхозе «Новый 
путь».  

В 1951 году  окончил курсы трактористов и  стал ра-
ботать в Могилёвской МТС на тракторе. 

С 1953 по 1956 год служил в Советской Армии в За-
кавказском  военном округе. Был награждён медалью «За 
отличие в охране государственной границы».

После демобилизации вернулся на родину. Окончил 
курсы шоферов и до пенсии работал водителем автомо-
биля. 
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За многолетний  и добросовестный труд  неоднократно поощрялся почётны-
ми грамотами, денежными премиями района  и области. Награждён орденом 
Трудового Красного Знамени (1972 год), медалями  «За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина», «Ветеран труда», зна-
ком «Ударник девятой пятилетки».

тарков валентин Иванович
Отличник народного просвещения 

(в  разделе «Народное образование»).

Фалькова Раиса степановна 

Родилась 29 марта 1934 года в селе Лопарево Мо-
кроусовского района в семье колхозников. Отец погиб 
на фронте. Воспитание и содержание детей  легло на 
плечи матери, рано ушедшей из жизни из-за тяжёлой 
болезни. В школу Раисе Степановне пришлось идти 
только после окончания войны.  В 1953 году   она окон-
чила Могилёвскую семилетнюю, затем училась в Мо-
кроусовской средней школе.

Трудовую деятельность начала в 1956 году про-
давцом в магазине, затем была принята на должность 
заведующей Лопарёвским сельским клубом. В зной и 
холод,  в течение 10 лет ходила она по деревням (Вос-

кресенка, Сливное, Волчье), разносила художественную литературу, прово-
дила политинформации, организовывала различные мероприятия, праздники, 
концерты для населения. Люди  в то время были дружелюбные и доверчивые, 
всегда с радостью встречали культработника, знали, что она принесёт с собой 
много нужного, полезного и интересного.   

В 1966 году Фалькову Р.С. избрали председателем Лопарёвского сельского 
Совета, в 1973 году - председателем рабочего комитета совхоза «Приозёрный», 
в 1982 году - председателем  исполкома Рассветского сельского Совета. В этой 
должности она проработала до выхода на пенсию.

Раиса Степановна имела непоседливый, неугомонный характер, стремление 
всё сделать наилучшим образом, добром ответить на добро. Она имела опыт 
руководителя, умеющего добиться исполнения запланированного, знающего 
цену общественной работе, от которой Раиса Степановна никогда не отказыва-
лась, не жалела времени на неё.

Р.С.Фалькова сама крутилась и других понуждала к действию. С её подачи и 
при непосредственном участии был отреставрирован Дом культуры в селе Рас-
свет, велось строительство комплекса социально-культурных учреждений в де-
ревне Полой. Раиса Степановна проявляла партийную принципиальность и на-
стойчивость, пользуясь правом депутата, доводила начатое дело до завершения. 
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Всю свою сознательную жизнь Раиса Степановна трудилась на профсоюз-
ной, партийной, советской работе, которая не ограничивается ни временем, ни   
рамками должностной инструкции. «Горение», только так можно охарактери-
зовать одним словом отношение Фальковой Р.С. к своей работе. 

За добросовестный труд она награждена многочисленными почётными 
грамотами, медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина», имеет звание «Ветеран труда».

Умерла в 2002 году.

Филюшин Николай васильевич
Отличник народного просвещения 

(в разделе «Народное образование»).

Хохлова татьяна Григорьевна
Почётный работник общего образования 

(в разделе «Народное образование»).
  

Чащин станислав Гаврилович 

Родился 25 августа 1929 года в деревне Большое 
Каменное Мокроусовского района.  В 1941 году отец 
ушёл на фронт. А он в 12 лет остался  кормильцем 
больной  матери, брата и сестры. 

Работал в колхозе «Новый путь» наравне с взрос-
лыми. Возил воду в бочке на лошади. Когда  подрос,  
посадили на трактор от Могилёвской МТС. Первую 
награду за труд  он получил в 17 лет, в 1946 году. 

В 18-летнем возрасте  призвали на службу в Совет-
скую Армию. Прослужив 5 лет, вернулся в родную де-
ревню, женился. Работал на тракторе, возглавлял без-
нарядное звено в Приозёрном совхозе. 

За трудовые успехи в 1972 году Станиславу Гавриловичу было присвое-
но звание «Мастер высокой культуры сельскохозяйственного производства». 
В 1977 году он стал участником ВДНХ СССР, награждён Бронзовой медалью  
Выставки. Имеет ордена  Трудового Красного Знамени (1981 год), «Знак Почё-
та» (1972 год), медали «За освоение целинных земель», «Ветеран труда», знак 
«Победитель социалистического соревнования 1980 года».

шушарин валентин данилович
Полный кавалер ордена Славы 

(в разделе «Герои и орденоносцы).
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МУНИцИПАЛьНоЕ оБРАЗовАНИЕ 
сЕМИсКУЛьсКИй сЕЛьсовЕт

Семискульский сельсовет занимает территорию 38796  гектаров. Имеется  зе-
мель сельскохозяйственного назначения 17306 гектаров, в том числе пашни 5828, 
сенокосов 5747 и  пастбищ 4782 гектара. Площадь лесного фонда составляет 10202 
гектара. На территории сельсовета находятся озёра: Денисово (21 га), Камышное 
(194 га), Малое Чесноково (17 га) и  Семискуль (315 га). Особую ценность пред-
ставляют уникальные памятники природы, это Одинский  и Красный рямы.

Освоение и заселение территории русскими людьми началось в 30-х годах 
XVIII века. Согласно данным «Экстракта о числе форпостов, крепостей, людей 
и артиллерии» от 25 августа 1744 года в Тобольских форпостах в районе Сред-
него Притоболья впервые упоминается новопостроенный редут «Семискуль-
ский», вошедший в Сибирскую пограничную линию.  С 1750 года деревня Се-
мискуль входила в Тетерьевскую волость, а земли к северу от озера Семискуль 
относились к Кызацкой волости. Не случайно местные жители называют это 
урочище «Кызакско место». С связи с переделом границ волостей крестьяне  
деревень Могильной, Утичьей,  Семискульской  возражали против отчислений 
их в Мостовскую и Ёлошную волость. Их больше устраивала Утичёвская во-
лость, которая образована  в 1797 году. 

За счёт переселенцев село Семискуль росло быстро.  В 1871 году в нём на-
считывалось 460 жителей. В Мало-Кызаке насчитывалось 620 человек, в Кур-
тане – 597. В 1893 году в Семискуле уже проживало 698 человек, числилось 
132 двора. В 1894 году жители деревень Семискуль, Селезнёвой, Гнилинской 
просили у Тобольной епархии разрешение построить церковь в деревне Се-
мискуль. В 1897 году началось её  строительство.  В 1901 году, 20 августа, 
она была освящена. Получила название церковь во имя Святителя Николая Чу-
дотворца. Церковь имела 7 глав с крестами, покрытые сусальным золотом, на 
колокольне 5 колоколов. Это было красивое кирпичное здание. В 1933 году 
церковь была закрыта и превращена в склад «Заготзерно». Здание относится к 
объектам культурного наследия Курганской области.  

Деревня Одино образовалась в конце 19-го  – начале 20 века. В 1902 году в 
ней числилось 68 душ. До 20-х годов в ней имелось 7 дворов  Мандрыгиных, 5 
дворов Колбиных, 4 двора Графеевых и 1 двор Килейниковых.

Семискульский сельский Совет образован в 1919 году, с 1924 года он входит 
в состав Мокроусовского района. По данным переписи населения 1926  года  в 
деревне Одино  проживало 217 человек, в Семискуле – 774 и в деревне Ала-
мово 79 человек. В 1928 году в деревне Аламово была создана сельхозартель 
«Аламово». В ней имелось два животноводческих помещения. В селе Семи-
скуль образован колхоз «Красное Знамя». По разным причинам оно в 1929 
году горело 6 раз. Первоначально в деревне Одино был образован колхоз «Путь 
Ильича», но своё развитие она получила в 30-е годы с образованием участка 
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скотоводческого совхоза «Мокроусовский». С развитием совхоза образовались 
новые населённые пункты. 

Первоначально из Мокроусовского совхоза были выделены Южный совхоз и 
Северный мясосовхоз. В Северный в 1932 году входили фермы: Одина (управ-
ляющий Тихонова), Денисово (управляющий Упоров), Центральная (управля-
ющий Ивелев), «Гусиный брод» (управляющий Шанауров), Стекленей (управ-
ляющий Антонов),  Кизак или Кизакская (управляющий Петров) и Крутиха 
(управляющий Пичугин). В период становления совхоза состав руководителей 
часто менялся. Директором совхоза был Фёдоров, секретарём парткома – Тихо-
нова, затем Михайлов Василий Павлович, председателем рабочкома  - Щукин, 
секретарём комсомольской организации – Захаров. В областном архиве имеют-
ся и фамилии специалистов. Это ветврач Иванов, старший агроном Скоренев, 
агротехник Подкорытов, старший бухгалтер Астафьев. Наименование «Семи-
скульский» совхоз получил чуть позднее. 

В 1936 году в деревне Семискуль продолжал свою деятельность колхоз 
«Красное Знамя». Его председателем был Пермяков Василий.

 В 1939 году в состав сельсовета входили деревни: Комсомольская с числом 
жителей 149, Денисово – 151 житель, Стекленей, где проживало 108 человек 
и Красный Рям со 147 жителями.  В селе Семискуль в это время проживало 
657 человек, в Одино – 348.  Деревня Аламово разъехалась, в ней оставалось 
2 жителя.

Не обошли семискульцев стороной все потрясения и лихолетья нашей стра-
ны. В деревне Семискуль имеется братская могила красноармейцев, погибших 
в  гражданскую войну, а в селе Одино - памятник воинам, погибшим в Великую 
Отечественную войну. Из Семискульского сельского Совета с 1941 года было 
призвано 250 человек. В числе вернувшихся  118-ти победителей -  участник 
парада Победы в Москве, проходившего 24 июня 1945 года,  Васильев Михаил 
Александрович. Это и Самарин 
Иван Трофимович, Барбашин 
Пётр Иванович, Данилов Иван 
Власович, Кабаков Кирилл Пе-
трович, Разживин Дмитрий 
Фролович, Искаков Маговья, 
Галкин Серафим Дмитриевич, 
Булатов Фёдор Фёдорович, Ар-
темьев Тимофей Алексеевич и 
другие.

В историю родного края, де-
ревень, навсегда вписали свои 
имена сотни людей, которые 
здесь жили и трудились. На-
звать же удаётся немногих, о 
ком сохранилась память ныне 
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живущих на нашей земле. Председателем сельского Совета в 1924 году был 
Растрыгин, в 1944 году председателем Семискульского сельского Совета ра-
ботал Игумнов Илья Петрович, в июне 1947 года его сменил Графеев Георгий 
Андреевич, в 1948 году председателем уже был Иванов Тимофей Васильевич.

В 50-е годы председателем Семискульского сельского Совета работал  Шаль-
ков Александр Савельевич, в 60-е годы - Иванов Мелентий Ефимович, в 70-е 
- Фомягина Раиса Леонтьевна, в 80-90-е годы -  Фомягина Лилия Михайловна. 
В более поздний период -  Иванов Владимир Ефимович, Ануфриев Александр 
Петрович, Михайлова Нина Ивановна, Ливчан Вера Генриховна. 

Директорами совхоза были:  в 1941-43 гг. Безметный, до 50-х годов -  Че-
кирев Аверьян Дмитриевич, в последующие годы -  Сохатский, Брюханов 
Дмитрий Иванович,  Половников А. (1967 год), Маскенов Бахытжан Кожахме-
тович, Сахнов Василий Арсентьевич, Урюпин Олег Андреевич, Жолтобаров, 
Тимофеев Валентин Филиппович. 

Самое большое число населения в Семискульском сельсовете проживало в 
1971 – 1975 годах  - 3224 человек,  в селе Одино  числилось 1854 жителя. 

Совхоз Семискульский был одним из крепких, богатых хозяйств. Основной 
деятельностью совхоза было производство мяса, молока и зерна. Совхоз имел 
мощный автотракторный парк, зерносклад, где зерно доводилось до полной 
кондиции, кирпичный завод, столярный цех, сливкоотделение. В 1980 году при 
урожайности 20 центнеров с гектара на полях совхоза было намолочено 7904 
тонны зерна. На животноводческих фермах содержалось 3835 голов крупного 
рогатого скота, в том числе 1057 коров. В этом году было реализовано 4096 
центнеров мяса и 9317 центнеров молока. В 1977 году животноводы совхоза 
получили 15483 центнера молока!

Огромный вклад в сельское хозяйство внесли жители сельсовета. Орденом  
Ленина награждена передовая телятница  М.Ф.Лукьянчикова. Орденом Тру-
дового Красного Знамени -  Д.Ф.Разживин, Н.В.Лыжин, А.Д.Чумалкина, ор-
деном «Знак Почёта» -  А.Е.Жосан, В.К.Кабаков, И.Е.Кашарин, Н.Т.Коркина, 
Т.Н.Степанцова, О.А.Урюпин, А.А.Шепелин. Орден Трудовой Славы 3-й 
степени был вручен Т.Д.Вальновой и Н.П.Кашарину. Доярка Н.Н.Дубровина 
награждена медалью «За трудовое отличие». Этой же медалью награждены 
трактористы А.Е.Жосан,  И.К.Речкин,  П.С.Наумов,  А.А.Яковлев, рабочий  
П.П.Титов.

* * *

Трудно поддаётся подсчёту – сколько поколений  людей жило на этой зем-
ле. Основой основ в их деятельности было и остаётся приобретение навыков, 
опыта, знаний предыдущих поколений. Главную роль в этом играет образо-
вание. В начале ХХ века в селе Семискуль действовала церковно-приходская 
школа. В 30-х годах во всех населённых пунктах были открыты начальные 
школы. В 1949 году образована Семискульская семилетняя школа. Первым 
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её директором был Нырков Иван Петрович. Под его руководством работал 
опытный коллектив учителей: М.Ф.Шепелина, Л.Ф.Ныркова, Т.А.Валякина, 
Л.В.Шестакова, Е.П.Наумова, Т.И.Оболдина, Н.Н.Орлова, А.С.Никифорова, 
Н.Ф.Шадрина, Р.Л.Фомягина.

В 1965 году школу преобразовали в среднюю. Увеличилось число учащихся и 
учителей. Приехали И.В.Данилов и А.Г.Данилова, Н.И.Михайлова, Е.Валякина, 
Л.Григорьева, А.Ф.Графеева, Н.Г.Иванова, Л.И.Обогрелова, В.Е.Иванов и дру-
гие. Первый выпуск из средней школы состоялся  в 1967 году.

В 1978 году школа получила новое типовое здание, которое обустраивал уже 
новый директор  В.Е.Иванов. Коллектив пополнился  молодыми кадрами. Это: 
О.М.Ануфриева, А.Н.Лобов, А.Г.Храмцов, В.М.Шапоренко, Ф.И.Шапоренко, 
Л.Шалькова, О.И.Заборских, Н.С.Сединкина. Школа славилась ученической 
производственной бригадой. Она имела 60 гектаров пашни, трактор, зер-
ноуборочный комбайн, автомобиль. Учащиеся под руководством наставника 
А.И.Квашнина овладевали сельскохозяйственными профессиями.  Работали и 
свободное время проводили в лагере труда и отдыха.

В школе трудилось 24 педагога и воспитателя. Из них 16 имели высшее 
образование. Семискульская школа занимала достойное место среди образо-
вательных учреждений района. Её выпускники поступали в высшие учебные 
заведения страны, становились передовиками производства. А Данилов Григо-
рий Иванович, закончивший школу с золотой медалью, стал доктором  техни-
ческих наук. Живёт в С.Петербурге.

* * *

Всевозможные эксперименты с сельским хозяйством привели к тому, что 
деревни исчезают с лица земли одна за другой. Перестали существовать: в 
1967 году – Центральная и Гнилая, в 1972 году – Стекленей, в 1986 – Красный 
Рям. Нет деревень Комсомольская и Семискуль.  От средней школы осталась 
только начальная с одним учителем  и десятком учащихся.

На 1 января 2014 года на территории сельсовета только 2 населённых пункта. 
Это село Одино и деревня Денисово. Население составляет – 295 человек. На 
территории сельсовета работает 2 магазина, почтовое отделение, фельдшерско-
акушерский пункт, сельский Дом культуры, библиотека, начальная школа, му-
ниципальный пожарный пост, ветеринарный участок. Население содержит 121 
голову крупного рогатого скота, в том числе 52 коровы. 

Более двух веков люди живут на этой земле, сменялись поколения. Были 
годы интенсивного развития села и годы  упадка производства. Хочется верить, 
что наступят лучшие времена. 

                      Т.Э.Табулов, глава Семискульского сельсовета.
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ЛюдИ – НАшА ГоРдость

Батарлинов  (Батарлыков) Михаил

Церковь во имя Святителя и Чудотворца Николая в 
деревне Семискуль была построена в 1901 году и состо-
яла в приходе Свято-Троицкой церкви села Мокроусово. 
В 1905 году при ней было разрешено вести  самостоя-
тельное хозяйство, а для  отправления богослужений  и 
исполнения треб  у жителей селения Семискульского, 
деревень Одино и Селезнёвой  Могилёвской волости  
Курганского уезда, а также деревни Гнилинской (Дрес-
виной) Мокроусовской волости Ялуторовского уезда, 
сюда был прикомандирован один из священников Мо-
кроусовской церкви.

В 1909 году был открыт Семискульский приход. И 
деревня Семискуль стала именоваться селом. В начале ХХ века Семискульской 
церкви принадлежало 8 деревянных лавок. Хозяйство исправно вёл священ-
ник Семискульской церкви Батарлинов Михаил. Во время гражданской войны  
он обвинялся в пособничестве белогвардейцам. В ноябре 1920 года дело было 
прекращено в связи с амнистией.

Реабилитирован Курганской областной прокуратурой 17.08.1992 года.

Барбашина Надежда денисовна
Библиотекарь (в разделе «Культура»).

верходанов Иван Алексеевич 

Родился в 1926 году в Мостовском районе Кур-
ганской области. Семья переехала в деревню Де-
нисово Мокроусовского района. Окончил 7 клас-
сов  Семискульской вечерней школы.

В 1941 году зачислен в штат Семискульского 
совхоза  рабочим. Окончил курсы десятников при 
Саратовском строительном институте.

В 1943 году  призван в Красную Армию. Уча-
ствовал в войне на 2 Белорусском фронте в со-
ставе 457 стрелкового полка. Освобождал города 
Могилёв и Варшаву, брал Будапешт. Ранен, полу-
чил инвалидность.

После демобилизации, с  1945 года вернулся в Семискульский совхоз. Был 
рабочим, затем был прорабом, заместителем директора.

Награжден орденом Отечественной войны 1 степени, медалями «За победу 
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над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», юбилейными.  
За добросовестный труд неоднократно награждался почётными грамотами 

и денежными премиями.
Умер в 1982 году.

Глухих Константин дмитриевич

Родился 23 июля 1935 года  в Омской области. Семья 
переехала в Мокроусовский район. Учился в Семискуль-
ской семилетней школе. В 1955 году окончил училище 
механизации сельского хозяйства в городе Шадринске, 
получил специальность механика-комбайнера.

Трудовую деятельность начал в 1952 году тракто-
ристом. Всю жизнь проработал в совхозе «Семискуль-
ский» механизатором. Последние 5 лет перед выходом 
на пенсию был заведующим машинным двором. Стаж 
работы составляет 42 года.

За многолетний добросовестный труд награждён: 
медалью «Ветеран труда», знаком «Победитель социа-
листического соревнования 1980 года», почётными грамотами Мокроусовско-
го райкома партии. Как семейную реликвию хранил Похвальный лист  райкома 
ВЛКСМ за высокие показатели на весеннем севе  1962 года. Присвоено звание 
«Ударник коммунистического труда».

 Умер  в 2010 году.

Заборских ольга Ивановна
Отличник народного просвещения 

(в разделе «Народное образование»).

Иванов владимир Ефимович

Родился 15 мая 1941 года в деревне Семискуль Мо-
кроусовского района в семье рабочего. Окончил в 1959 
году Мокроусовскую среднюю школу, в 1968 году - 
физико-математический факультет Курганского госу-
дарственного педагогического института. 

Трудовую деятельность начал в 1959 году учителем фи-
зики и труда в Семискульской семилетней школе. В 1961 
году призван в Советскую Армию. Демобилизован в 1964 
году в звании старшего сержанта. После окончания инсти-
тута работал в городе Днепропетровске учителем матема-
тики в средней школе №77, с 1969 года - в Семискульской 
средней школе – учителем, директором школы.
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С 1986 года и до выхода на пенсию в 2001 году был на советско-партийной 
работе: секретарем парткома совхоза «Семискульский», председателем, а за-
тем главой Семискульского сельсовета.

За многолетний и добросовестный труд имеет благодарственные письма Гу-
бернатора Курганской области и главы района, около трёх  десятков почётных 
грамот различного достоинства, приветственные адреса. Награжден значком 
«Победитель  социалистического соревнования». 

Находясь на пенсии, активно участвует в общественной жизни района.  Из-
бран членом президиума районного совета ветеранов,  председатель ветеран-
ской организации Администрации района.

Кравецкая Наталья Логиновна

Родилась 5 сентября 1945 года в  селе  Крепость Мо-
кроусовского района. Окончила  9 классов Мокроусов-
ской средней школы. 

Трудовую деятельность начала в колхозе «Родники» на 
животноводческой ферме. В 1979 году с семьёй перееха-
ла в село Одино, работала телятницей  в Семискульском 
совхозе. Добивалась высоких показателей в труде. 

Награждена: медалью ВДНХ «За достигнутые успехи 
в развитии народного хозяйства СССР», медалью «Вете-
ран труда», знаком «Ударник одиннадцатой пятилетки», 
Юбилейной грамотой «70 лет Мокроусовскому району». 

Являлась ударником коммунистического труда. Зачис-
лена в районный «Клуб тысячников»

На заслуженный отдых вышла в 2000 году, но продолжала работать. Живёт 
в селе Одино.

Лобанов Леонид Афанасьевич
Награждён  значком Министерства культуры СССР 

«За отличную работу» (в разделе «Культура»).

Лукьянчикова Матрёна Фёдоровна
Награждена орденом Ленина в 1971 году 

(в разделе «Герои и орденоносцы»).

Ныркова Любовь Филипповна 

Родилась 4 ноября 1929 года  в городе Кургане.
Трудовую деятельность начала в 1951 году  в Семискульской школе после 

окончания  Шадринского учительского института.  Заочно окончила Свердлов-
ский  пединститут.



413На берегах Кизака - 2

За 30 с лишним лет работы в селе Одино 
Любовь Филипповна научила несколько поко-
лений мальчишек и девчонок не только читать 
и грамотно писать, но и любить Родину, родной 
край,  ценить и уважать людей.

За добросовестный труд она награждена  ме-
далью  «За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И.Ленина», По-
чётной грамотой Министерства просвещения 
РСФСР,  знаком «Победитель социалистиче-
ского соревнования», почётными  грамотами  и 
дипломами районного отдела образования. 

Умерла в 1982 году.

Нырков Иван Петрович

Родился 23 января 1926 года в городе Елабуге Уд-
муртской АССР, в семье рабочего. После окончания  
7 классов в годы войны начал трудовую деятельность 
рабочим. В 1949 году закончил Елабужский педагоги-
ческий техникум и по распределению был направлен 
в Курганскую область. Назначен директором  Семи-
скульской семилетней школы Мокроусовского района.

В 1965 году Семискульская  школа  стала средней. 
В общей сложности Иван Петрович проработал ди-
ректором 26 лет. Он постоянно повышал свой профес-
сиональный уровень. Закончил Свердловский  педа-
гогический институт, факультет географии. Активно 
участвовал в общественной жизни села. Возглавлял первичную организацию 
общества «Знание», лекторскую группу при парткоме совхоза «Семискуль-
ский». Был активным участником художественной самодеятельности. От ор-
ганизации КПСС совхоза  много раз избирался делегатом районной партийной 
конференции.

И.П.Нырков был хорошим семьянином, вместе с женой Любовь Филиппов-
ной вырастили и воспитали троих детей. Он заслуженно пользовался автори-
тетом среди населения, в коллективе и среди учащихся.

За многолетний и добросовестный труд награждён многочисленными по-
чётными грамотами.

омаров Мухаметкали

Родился 11 февраля 1912 года в  Пресногорьковском районе Кустанайской 
области Казахской ССР.  В 1933 году окончил педагогическое училище в горо-
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де Петропавловске Казахской ССР.  Получил специаль-
ность «учитель начальных классов». 

Трудовую деятельность начал в 1933 году в дерев-
не Кривое Макушинского района Курганской обла-
сти учителем   начальной школы. С 1938 года работал 
учителем в средней школе села Боголюбовка Северо-
Казахстанской области. 

В июле 1941 года призван в Красную Армию. Уча-
ствовал в Великой Отечественной войне на Донском 
и  Сталинградском фронтах, стрелок 305 стрелкового 
полка. Ранен. После излечения в госпитале был участ-
ником  боёв на Ленинградском, 2-ом Украинском, 3-ем  
Белорусском, 1-ом Прибалтийском и 2-ом Белорусском фронтах, наводчик 3-ей 
гвардейской танковой бригады. Сержант.

Демобилизован в 1945 году, вернулся в Мокроусовский район.
Работал шорником в Семискульском совхозе, с 1947 года -  гуртоправом 

конторы «Заготскот».
В 1948 году уехал  в Тюменскую область. Работал   гуртоправом, мастером 

лесоучастка, рабочим, пастухом, заготовителем заготконторы райпотребсоюза, 
бригадиром дойного гурта.

С 1954 года Омаров Мухаметкали трудился в Мокроусовском районе  в 
колхозах имени Ленина, «Заветы Ленина», «Родники», в откормочном и Семи-
скульском совхозах скотником-пастухом. В сентябре 1977 года вышел на пен-
сию, проживал в деревне Комсомольская.

Мухаметкали был уважаемым человеком, многие годы исполнял обязанно-
сти имама для людей казахской национальности.

Награждён орденами: Славы 3 степени, Отечественной войны 1 степени, 
медалями «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», юбилейными. Имеет 13 Благодарностей Верховного 
Главнокомандующего.

Умер в 2002 году. 

Потапов Игнатий семёнович

Родился 28 января 1924 года в деревне Ерёмино  Мо-
кроусовского района.

В 1942 году призван на фронт. Участвовал в Великой 
Отечественной войне на Карельском, 3 и 2 Украинском 
фронтах в составе 103 отдельной разведывательной 
роты, 4 отдельного полка.  Рядовой.

С 1947 года, после демобилизации, работал в Семи-
скульском совхозе рабочим, трактористом. В 1965 году 
переведён механиком, в 1968 году - бригадиром трактор-
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ной бригады. В 1984 году  вышел на пенсию. 
Награжден орденом Отечественной войны 2 степени, медалями: «За взятие 

Вены», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.», «За освоение целинных земель», «Ветеран труда», юбилейными.  Имеет 
знаки: «Ударник 10-й и 11-й пятилетки», «Победитель социалистического со-
ревнования» за ряд лет. 

Присвоено звание «Заслуженный ветеран совхозного производства». Не-
однократно избирался депутатом районного Совета депутатов трудящихся.

С 1985 года жил в селе Мокроусово. Умер в 2005 году.

Разживин дмитрий Фролович
Почётный гражданин района  

(в разделе «Почётные граждане»). 

Речкин Иван Кононович 

Родился 22 октября 1927 года в деревне Ша-
стово Марайского района Уральской области.  С 
1941 года работал в Семискульском совхозе Мо-
кроусовского района.

В 1944 году был призван в Красную Армию. 
Участвовал в Великой Отечественной войне. 
Демобилизован в 1951 году. После службы сно-
ва  работал в Семискульском совхозе: завхозом, 
управляющим фермой, бригадиром  комплексной 
бригады, трактористом, кузнецом.  После выхода  
на пенсию продолжал работать в совхозе.

Награжден медалями «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне  1941-1945 гг.», юбилейными. Имеет на-
грады за достижения в труде:  ордена  Трудового Красного Знамени (1957 год) 
и  «Знак Почёта» (1966 год), медали «За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И.Ленина» и  «Ветеран труда», знаки «Ударник 
десятой  пятилетки» и  «Победитель социалистического соревнования».

Умер  в 1997 году.

сахнов василий Арсентьевич

Родился 5 января 1935 года в Волгоградской области в семье рабочего. Сред-
нюю школу закончил в Донбассе Украинской ССР. В 1957 году был призван в 
Советскую Армию. После демобилизации поступил в Азовочерноморский  ин-
ститут механизации и электрификации сельского хозяйства.

После окончания  института  в 1964 году был направлен в Курганскую об-
ласть. Работал главным инженером  совхоза «Глубокинский»  Половинского  
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района. В 1971 году переведён  главным инженером  со-
вхоза «Чапаевский» Варгашинского района. 

Учитывая организаторские способности в развитии 
сельскохозяйственного производства, Василия Арсен-
тьевича в 1973 году назначили директором  совхоза 
«Семискульский» Мокроусовского района. На годы 
работы  В.А.Сахнова приходится  наивысший уро-
вень производства в Семискульском совхозе. Директор 
поддерживал на высоком уровне объекты социальной 
сферы, оказывал помощь средней школе, ученическую 
производственную бригаду.

В 1985 году В.А.Сахнов переведён на работу в об-
ластной Департамент сельского хозяйства, где трудился до выхода на пенсию.

Награждён медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со 
дня рождения В.И.Ленина», «Ветеран труда», значком «Отличник народного 
просвещения», почётными грамотами различного достоинства, дипломами.

табулов табулда Эскенович
 

Родился  26 апреля 1957 года в Сладковском райо-
не Тюменской области. Семья переехала в Курганскую 
область. В 1974 году окончил Семискульскую среднюю 
школу. В 1975 году был призван в Советскую Армию.

После демобилизации, с 1977 года работал шофё-
ром, с 1988 года – заведующим гаражом, с 1990 года 
– главным инженером  совхоза «Семискульский». В 
1992 году был избран председателем кооператива «Ис-
ток», с 1994 года возглавил крестьянско-фермерское 
хозяйство.

В 1995 году Табулда Эскенович был назначен ди-
ректором Мокроусовского комбикормового завода,  с 

1999 года работал директором  ООО «Лесное», с 2002 года – учителем труда в 
Семискульской средней школе.

В 2009 году избран главой Семискульского сельсовета. На всех постах Табу-
лов Т.Э. проявляет добросовестное отношение к работе, внимателен к людям. 
Неоднократно награждался почётными грамотами различного достоинства.

тимофеев валентин Филиппович

Родился 12 июля  1931 года в деревне  Круглое Мокроусовского района. 
После окончания 7 классов работал в колхозе. В 1950 году поступил в Петухов-
ский  техникум механизации и электрификации сельского хозяйства. 

С 1954 года, после окончания техникума,  работал в Семискульском совхозе 
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механиком, затем главным инженером.   В 1988  году 
назначен директором совхоза. 

Награждён медалями: «За доблестный труд в  Ве-
ликой Отечественной войне  1941-1945 гг.», «Ветеран 
труда», юбилейными.

тимофеева Ия Фёдоровна
Заслуженный учитель школы РСФСР, 

отличник народного просвещения (в разделе «Народное образование»).

тимофеев Пётр Иванович
  
Родился 13 июля 1937 года  в Северо-

Казахстанской области. Семья переехала в Мокро-
усовский район. В 1953 году     окончил Семискуль-
скую семилетнюю школу и сразу  начал трудовую 
деятельность. Зачислен в  штат  Семискульского 
совхоза. 

Работал плотником, молотобойцем в МТМ. С 
1962 года был бригадиром строительной бригады   
совхоза. С 1966 по 1986 год работал водителем ав-
томобиля.

За достигнутые успехи в труде награждён: Брон-
зовой медалью ВДНХ (1980 год); знаками: «Побе-
дитель социалистического соревнования  1977 и 1978 годов», «Ударник деся-
той пятилетки» (1979 год), «Ударник 11 пятилетки», медалью «Ветеран труда», 
Почётной грамотой Курганского обкома КПСС. Пётр Иванович неоднократно 
награждался почётными грамотами различного достоинства, денежными пре-
миям, благодарностями. В 1997 году вышел на  пенсию.

Умер в 2004 году.

Урюпин олег Андреевич
Заслуженный агроном РСФСР 

(в  разделе «Сельское хозяйство»).
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Фомягина Раиса Леонтьевна

Родилась 13 сентября  1932 года в деревне Фа-
тежская Мокроусовского района.  В 1949 году окон-
чила Щигровскую семилетнюю школу, в 1952 году  
- Мокроусовскую  среднюю школу. Была направлена 
в Семискульскую восьмилетнюю школу учителем 
немецкого языка. В 1966 году была принята в члены 
КПСС.

В  1969 году избрана председателем исполкома 
Семискульского сельского Совета. Жители Семи-
скульского сельского Совета избирали Раису Леон-
тьевну  на пост председателя неоднократно. В этой 
должности она трудилась до 1987 года.

Награждена медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со 
дня рождения В.И.Ленина» и «Ветеран труда», Почётной грамотой областного 
Управления культуры за организацию культурного отдыха населения, много-
численными почётными грамотами райкома  КПСС  и райисполкома, диплома-
ми и благодарностями.

шапоренко  Фраина Ивановна
Почётный работник общего образования Российской Федерации

(в разделе «Народное образование»).

шепелин валентин Филиппович
Лауреат областной премии имени Т.С.Мальцева

(в  разделе «Сельское хозяйство»).
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МУНИцИПАЛьНоЕ оБРАЗовАНИЕ
стАРоПЕРшИНсКИй сЕЛьсовЕт

 
Советы рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов в нашей мест-

ности были образованы после освобождения территории от колчаковских во-
йск в 1919 году практически в каждой деревне. В годы становления Советской 
власти необходимо было решать массу неотложных вопросов: восстанавливать 
нормальную мирную жизнь, преодолевать разруху после гражданской войны. 
Эти проблемы легли на плечи первого председателя сельского Совета  Нила 
Ивановича Захарова.

Позднее деревня  Старо-Першина относилась к Дмитриевскому сельскому 
Совету. В состав Совета входили также  деревни Баженова и Богданова.  На-
селение сельского Совета по переписи 1926 года составляло 2755 человек. В  
том числе в селе Дмитриевское - 1144, в деревнях Старо-Першино - 926, Баже-
новой - 344 и  Богдановой 341 человек. 

С образованием районов в  1924 году Совет вошел в состав Марайского 
района Курганского округа Уральской области.  При укрупнении районов в 
1932-1934 годах сельский совет  входил в состав Мокроусовского района Че-
лябинской области. С 1935 года был переведен в состав вновь образованного 
Мостовского района Челябинской области. А с образованием в 1943 году Кур-
ганской области стал относиться к ней. 

В период коллективизации в четырёх населённых пунктах: Богданово, Ба-
женово, Дмитриевка и Старопершино было образовано восемь колхозов (сель-
хозартелей). Сельчане объединились в колхозы «Пахарь», «Рабочий», «Путь 
Ленина», имени Будённого, имени Карла Маркса, имени Калинина, имени Ча-
паева,  «Октябрь».  Колхозы развивались благодаря помощи государства. Зна-
чимым событием, которое повлияло на жизненный уровень сельских труже-
ников, было образование в 1933 году Марайской МТС, которая располагалась 
в селе Старо-Першино.  С появлением машинно-тракторной станции, которая 
обслуживала прилегающие хозяйства,  возросли посевные площади, увеличи-
лось поголовье скота, повысилась урожайность сельхозкультур. Благосостоя-
ние сельских тружеников росло, в домах зажглись первые электролампочки,  
заговорили репродукторы. 

Осуществлению планов дальнейшего развития села помешала Великая От-
ечественная война. 407 жителей Старопершинского сельсовета ушли на фронт, 
из них 201 погибли, защищая своё Отечество. Все они занесены в Книгу Памя-
ти. Возвратились 206 воинов. 

Храбро защищали свободу и независимость  народа  наши земляки. Зва-
ния Героя Советского Союза удостоен Николай Иванович Радионов. По праву 
гордятся своим земляком, Яковом Яковлевичем Малаховым,   жители деревни 
Дмитриевка. Генерал-майор Я.Я.Малахов награжден двумя орденами Красного 
Знамени, орденом Отечественной войны 2 степени, двумя орденами Красной 
Звезды, медалями. Кавалерами ордена Красной Звезды являются фронтовики 
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Михаил Иванович Меньщиков, Пётр Григорьевич 
Самойлов, Михаил Прокопьевич Тибекин. Закончи-
ли войну в логове врага и награждены медалью «За 
взятие Берлина» фронтовики: Григорий Фёдорович 
Девяшин, Василий Петрович Коростелёв, Василий 
Павлович Косарев, Никита Филиппович Пинигин, 
Евгений Степанович Рощупкин. 

В годы Великой Отечественной войны тяжело 
приходилось и тем, кто остался дома. Выращивать 
хлеб, ухаживать за скотом и птицей приходилось 
старикам, женщинам и детям.  «Всё для фронта, всё 
для победы», таков был девиз, и нужно было дать 
как можно больше хлеба, молока, мяса. Работали в 
поле и на фермах по 14-15 часов в сутки. Во мно-
гом заменить ушедших на фронт мужчин пришлось 

женщинам. Трактористами стали Федосья и Софья Петровы, Ольга Самкова, 
Татьяна Кузьмичкина, Зоя и Феоктиста Малаховы, Капиталина Самойлова, 
Прасковья Каргапольцева, Клавдия Клышникова, Капиталина и Раиса Косаре-
вы, Ирина Симонова, Павла Девяшина. Почти всю войну проработала брига-
диром  Васса Гвоздева. 

С переходом страны на военное положение расширились и обязанности ис-
полкома сельского Совета: проводилась мобилизация людей и материальных 
ресурсов для фронта, оказывалась помощь многодетным матерям, осиротевшим 
детям, организовывались бригады содействия при пожаре и т. д.  Депутаты, вы-
двинутые из числа передовиков-колхозников и сельской интеллигенции, были 
непререкаемым авторитетом, пользовались всеобщим уважением и доверием. 



421На берегах Кизака - 2

Тяжёлыми для сель-
ских тружеников были 
первые послевоенные 
годы.  Трактора и дру-
гая техника устарели, а 
стране нужен был хлеб.  
Малые коллективные 
хозяйства не справля-
лись с этой задачей. 
Правительство СССР 
приняло решение об 
укрупнении коллектив-
ных хозяйств, в резуль-
тате чего в 1953 году были объединены колхозы «Пахарь» и «Октябрь». В 1959 
году к ним были присоединены ещё несколько близлежащих колхозов и отде-
ление Марайской МТС, расположенное в селе Старопершино. Таким образом, 
был образован один крупный колхоз «Октябрь». Возглавил вновь созданное 
хозяйство председатель Коротких Николай Кристофорович, секретарём парт-
кома был избран бывший председатель колхоза «Звезда Сибири» (вошедшего в 
состав колхоза «Октябрь»), тридцатитысячник  Бочкарёв Владимир Иванович. 
В хозяйстве насчитывалось 5 бригад, объединяющих 1083 члена колхоза. 

В 1954 году были объединены Ново-Троицкий и Михайловский сельсоветы 
в один – Ново-Троицкий, а Дмитриевский и Мостовской в один – Мостовской. 
В 1959 году населённые пункты бывшего Дмитриевского сельсовета вошли в 
состав Ново-Троицкого сельского Совета. Решением облисполкома   №518 от 
19.12.1973 года  Новотроицкий сельский Совет переименован в Старопершин-
ский и центр его перенесён из села Новотроицкое в село Старопершино. 

В 1962 году, в связи с укрупнением районов и ликвидацией Мостовского 
района, территория  сельсовета вошла в состав Варгашинского района Курган-
ской области, а с 1965 года Совет переведён во вновь образованный  Мокроу-
совский район. Деревни Баженова и Богданова в 1967 году были исключены из 
административно-территориального деления, как сселившиеся.                              

Постепенно жизнь налаживалась. В сёла и деревни пришёл достаток, пере-
стали быть редкостью велосипеды, появились мотоциклы, а затем и легковые 
машины, в домах колхозников - холодильники, стиральные машины, другая 
бытовая техника. Были построены новые жилые дома, производственные зда-
ния, животноводческие помещения. В 1968 году в селе Старопершино сдано в 
эксплуатацию здание Дома культуры на  300 мест, в 1974 году построена сред-
няя школа на  250 учащихся. Их отопление осуществлялось уже не печами, а 
центральной котельной, работающей на угле. 

Было отрегулировано транспортное сообщение с районным и областным 
центрами. Движение рейсовых автобусов стало постоянным. В августе 1965 
года силами  Курганского авиаотряда была организована взлётно-посадочная 
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полоса возле села Старопершино, что сделало возможным улететь само-
лётом в областной центр. Возглавил вновь созданный участок авиалинии 
А.В.Беленьков.

Коллективное хозяйство, школы, детские сады, учреждения культуры и 
здравоохранения  были укреплены кадрами с высшим и средним образовани-
ем.

В стране всё шире разворачивалось социалистическое соревнование.  Тру-
женики колхоза «Октябрь» добивались высоких показателей. В 1980 году куз-
нец В.М.Никифоров стал победителем областного соревнования по ремонту и 
своевременной подготовке к полевым работам техники. Ему присвоено звание 
«Заслуженный работник сельского хозяйства РФ». В районный «Клуб тысяч-
ников» были зачислены механизаторы: Белобородов А.Е., Бочагов Н.Г., Гонча-
ров Н.П., животноводы: Самкова З.П., Пинигина Н.Ф., Иванова Т.Л., Пинигина 
В.Ф.  За высокие производственные успехи многие из них награждены прави-
тельственными наградами: Богачёв Н.Г. -  орденом Трудового Красного Зна-
мени;  Симанов П.И. -  орденом «Знак Почёта», Пинигина Н.Ф.- Серебряной и 
Бронзовой медалями ВДНХ,  Самкова З.П. - орденом «Знак Почёта». 

Всеми силами стремились поддерживать положительные примеры в ра-
боте руководители хозяйства О.А.Урюпин, позднее М.Д.Васильев, специали-
сты: главный агроном А.Г.Калетин, главный зоотехник  Г.С.Шелепова, ветврач 
А.А.Карпов, заведующий МТМ  В.П.Мухин, бригадиры  комплексных бригад  
Ф.И.Захаров и А.Н.Симонов. 

В период с 1973 по 1989 года  село процветало. На средства колхоза были 
построены новая контора, детсад на  50 мест, пекарня, колбасный цех. Появи-
лись новые улицы, два стальных моста через реку «Суерь». Проложена дорога 
с твёрдым покрытием от села Сунгурово до деревни Дмитриевка, заасфальти-
рованы улицы.

 Колхоз «Октябрь» был в числе лучших не только в районе, но и в области. 
В 1972 году земледельцы колхоза вырастили и намолотили 23564 тонны зер-
на. Из них 13221 тонна продана государству. В 1981 году за высокие произ-
водственные показатели  колхозу вручено переходящее Красное Знамя обкома 
КПСС и облисполкома.  

В 1977 году из колхоза «Октябрь» был выделен колхоз «Нива» (село Ми-
хайловка и деревня Новотроицкое). Тем не менее, производство сельскохозяй-
ственной продукции осталось высоким. В 1984 году на фермах содержалось 
2688 голов крупного рогатого скота, в том числе 1000 коров. За этот год произ-
ведено 2505 центнеров мяса и 16494 центнера молока.

Большую работу на селе проводили  члены исполкома сельского Совета. 
Председатель сельского Совета Михаил Данилович Васильев, а он избирался 
на эту должность неоднократно, начиная с 1963 года, вникал во все сферы жиз-
ни: от работы колхоза, школ, очагов культуры до благоустройства сёл.  Старо-
першинский сельский Совет отмечался в числе лучших. 

В 1981 году из Старопершинского Совета был выделен Михайловский сель-
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ский Совет, в который вошли деревня Михайловка и село Новотроицкое. Село 
Старопершино и деревня Дмитриевка составили Старопершинский сельский 
Совет.

С 2005 года – это муниципальное образование Старопершинский сельсовет. 
Исполнительным органом местного самоуправления является Администрация 
сельсовета. Высшим должностным лицом – глава. В марте 2012 года на пост 
главы Старопершинского сельсовета избран Ефим Петрович Симанов. 

Реформы, начатые президентом страны М.С. Горбачёвым, крах советской 
империи резко снизили жизненный уровень сельского населения. Некогда гре-
мевший на всю область колхоз «Октябрь», впоследствии переименованный 
в СПК «Суерь», обанкротился. Созданные фермерские хозяйства закрылись 
одно за другим. 

К 2014 году на территории Старопершинского сельсовета занимаются сель-
скохозяйственным производством ООО  «Агро-Стимул» (руководитель -  гене-
ральный директор О.В. Куликов) и  КФХ «Богданово» (глава В.Ф. Евдокимов). 
В ООО «Агро-Стимул» в животноводстве и растениеводстве занято 46 человек. 
Благодаря компетенции и предприимчивости О.В.Куликова сельскохозяйствен-
ное предприятие занимает лидирующее положение в Мокроусовском районе.  

Переходящее Красное Знамя колхозу «Октябрь» вручает председатель 
областного Совета профсоюзов Ю.П.Сутягин. Слева направо: председатель 
колхоза О.А.Урюпин, секретарь парткома М.И.Фоминых и председатель сельского 
Совета  М.Д.Васильев.
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На 1 января 2014 года на территории Старопершинского сельсовета прожи-
вает 553 человека. В личных подворьях граждан содержится 416 голов круп-
ного рогатого скота, в том числе 215 коров. За 2013 год у населения закуплено 
315 тонн молока. Старопершинская  средняя школа носит имя земляка – Героя 
Советского Союза Н.И.Радионова. В ней обучается 79 учащихся. Действуют 
детский сад и учреждения культуры: два Дома культуры и библиотеки. Работа-
ют  4 магазина, два фельдшерско-акушерских пункта (ФАП), муниципальный 
пожарный пост.

Для населения силами работников культуры организуются праздничные ме-
роприятия. 

В сёла выезжают бригады врачей Мокроусовской районной больницы для 
оказания помощи пенсионерам, инвалидам и обследования детей. Благоустраи-
ваются улицы, всё больше появляется образцово ухоженных усадеб. У жителей 
есть возможность пользоваться мобильной связью, интернетом. Администра-
ция сельсовета совместно с депутатами поселковой Думы осуществляет ме-
роприятия по организации благоустройства территории, мест общественного 
пользования, уличного освещения, текущего ремонта дорожной сети. 

Старопершинский сельсовет прошёл сложный путь своего становления. 
За этот период выросло несколько поколений, каждое из которых внесло свой 
вклад в развитие  села. И наша задача помнить свою историю, любить свой 
край и делать всё возможное, чтобы жизнь на селе менялась к лучшему.

 Е.П.Симанов, глава Старопершинского сельсовета.

ЛюдИ – НАшА ГоРдость

Беленьков Алексей васильевич

Родился 23 марта 1929 года в крестьянской семье 
в деревне Дмитриевка Мостовского района Курган-
ской области. 

Восьми лет остался без отца, жил с матерью и се-
строй. Время было ужасное:  война, голод.  Несмотря  
на трудные условия, окончил 7 классов.

 С 14 лет он уже работал в колхозе на прицепе, на 
тракторе и других работах. В 1950 году был призван в 
Советскую Армию. Служил в кавалерийской части по-
граничных войск в городе Ош (Киргизия). В 1954 году 
демобилизовался  и остался работать в военкомате горо-
да Ош. В 1955 году вернулся в родные места. Устроился 

в Михайловское сельпо. Работал товароведом, продавцом, председателем сельпо.  
В 1964 году окончил Шадринский сельскохозяйственный  техникум и получил ди-
плом агронома. В этом же году перешёл работать в узел связи монтёром. 
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В августе 1965 года был направлен в Курганский Авиаотряд начальником 
аэропорта Старопершино. За месяц он оборудовал взлётную полосу и здание 
аэропорта. Проработал там до самого закрытия аэропорта  (1990 год). За время 
работы в авиаотряде он постоянно занимал призовые места в социалистиче-
ском соревновании, перевыполнял планы перевозок. Имеет множество наград,  
грамот и благодарностей. Является ветераном  Курганского Авиаотряда.

Алексей Васильевич  вёл активную общественную работу. Занимался 
оформлением наглядной агитации села. В колхозе оформлял все стенды и аги-
тационные плакаты, доски почёта и т.д.  От райкома ДОСААФ он подготовил 
более  тысячи  водителей  автотранспорта и мотоциклистов. Всегда помогал 
односельчанам и словом и делом.

Богачёв Николай Григорьевич

Родился в 1930 году. Трудовую деятельность на-
чал в военные годы в колхозе 11-летним мальчиком. 
С 1950 года работал механизатором, был звеньевым 
в колхозе «Октябрь». Добивался высоких показате-
лей в труде, неоднократно выходил победителем в 
социалистическом соревновании трактористов кол-
хоза и района. В 1971 году был участником ВДНХ.

За свою трудовую деятельность награждён  меда-
лями: «За доблестный труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.», «За освоение целинных 
земель»  (1957 год), «За доблестный труд. В озна-
менование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина» 
(1970 год), «Ветеран труда», юбилейными. 

За добросовестный труд Николай Григорьевич имеет орден Трудового Крас-
ного Знамени (1973 год), Бронзовую медаль ВДНХ СССР, много почётных гра-
мот и дипломов. Зачислен в районный «Клуб тысячников» (1982 год).

Умер в 2012 году.

васильев  Михаил данилович  
Почётный гражданин Мокроусовского района 

(в разделе «Почётные граждане»).
      

Гончаров Михаил сергеевич

Родился в 1925 году в селе Михайловка  Марайского района Уральской об-
ласти. В 1940 году окончил Михайловскую семилетнюю школу. Трудовую дея-
тельность начал учётчиком  в колхозе «Крутая».

В 1942 году призван в  Красную Армию. Воевал на 2 Белорусском фронте в 
составе  334 авиационного бомбардировочного полка, авиамеханик. Сержант. 
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Демобилизован в  1946 году.
Работал в колхозе «Звезда Сибири» бухгалтером. 

С 1959 года Михаил Сергеевич  - бухгалтер колхоза 
«Октябрь», а с 1964 года -  главный бухгалтер. Окончил 
Курганский сельскохозяйственный техникум. В 1995 
году вышел на пенсию.

Награждён медалями «За взятие  Кенигсберга», «За 
освобождение Варшавы», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», юби-
лейными.  За многолетний добросовестный труд имеет 
многочисленные почётные грамоты и дипломы различ-
ного достоинства. 

Умер в 1996 году.

Графеева  Анастасия Александровна

Родилась в  1919 году в деревне Погадаево Мо-
кроусовского района. Окончила начальную школу. 
Трудовую деятельность начала в колхозе «Красный 
пахарь» Щигровского сельского Совета.

В 1942 году была призвана в Красную Армию. 
После окончания учёбы получила звание старшего 
сержанта и была направлена на фронт.  Участвова-
ла в Великой Отечественной войне на  2 Украинском 
фронте в составе 55 дивизии. В 1945 году демобили-
зована.

Работала в колхозах имени Ленина и  «Октябрь».
Награждена медалями: «За отвагу», «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина», юбилейны-
ми. 

Умерла  в 2011  году. 

Иванова таисья  Леонидовна
Заслуженный работник сельского хозяйства РСФСР 

(в разделе «Сельское хозяйство»).

Калетин Анатолий Григорьевич
Лауреат областной премии имени Т.С.Мальцева 

(в разделе «Сельское хозяйство»).
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Лепова Александра Филипповна

Родилась 18 мая 1930 года в деревне Перши-
но Далматовского района  Уральской области. 
Семья переехала в Мокроусовский район. Окон-
чила в 1947 году  8 классов  Мокроусовской 
средней школы.  В 1948 году поступила в  Кур-
ганское медицинское училище на фельдшерско-
акушерское отделение. 

С 1952 года, по окончании училища, работала  
в  селе Старопершино Мокроусовского района. 
До 1990 года  была заведующей  фельдшерско-
акушерским пунктом. 

Награждена  медалями: «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За доблестный труд. В озна-
менование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина»,  юбилейной медалью за 
активное участие в гуманной деятельности (1973 год), юбилейными. За отлич-
ную работу  имеет благодарности и почётные грамоты. Получила звание «Ве-
теран труда».

Меньщиков Михаил Иванович
  
Родился в  8 февраля 1923 года  в селе  Носково 

Варгашинского района. Получил образование 4 клас-
са. Трудовую деятельность начал в колхозе. 

Призван в  Красную Армию в 1942 году.  Участво-
вал в Великой Отечественной войне на 2 Украинском 
фронте в составе  8 истребительной бригады, 1844 
противотанкового артиллерийского полка. Участник 
Курской битвы. Освобождал Молдавию, Румынию, 
Чехослованию.  Наводчик, командир орудия. Стар-
ший сержант. Демобилизован в  1947 году. 

 Работал в колхозе «Октябрь»  рядовым колхозни-
ком, скотником. Жил в селе Старопершино.

 Михаил Иванович награждён орденами Красной Звезды,  Славы  3 степени, 
Отечественной войны 2 степени,  медалями: «За отвагу»,  «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина», юбилейными. За 
многолетний и добросовестный труд поощрялся почётными грамотами и ди-
пломами.

Умер в 2008 году.
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Мухина вера Михайловна 
Отличник культпросветработы (в разделе «Культура»).

Мухин виктор Петрович

Родился  27  февраля  1934 года в деревне Дми-
триевка Марайского района Челябинской области.  
Окончил Дмитриевскую семилетнюю школу.

Трудовую деятельность начал в 1947 году в кол-
хозе «Путь Ленина» рядовым колхозником. В 1954 
году был призван в Советскую Армию.  Демобили-
зовался в 1957 году. Закончил курсы трактористов 
при Марайской МТС. Стал работать механизато-
ром. 

С 1970  года по 1976  был бригадиром комплекс-
ной бригады,  с  1980 по 1994 год -  заведующим  
МТМ колхоза «Октябрь» Мокроусовского района.

Стаж работы составляет  47 лет. С   1994 года в течение 20 лет  возглавлял  
ветеранскую организацию  Старопершинского сельсовета.

Награждён  медалями: «Ветеран труда», «За освоение целинных земель», 
«90 лет Советским Вооруженным Силам», а также  многими почётными гра-
мотами.

Пинигина Наталья Федосеевна

Родилась 27 сентября 1932 года.  С 12 лет начался 
её трудовой стаж. Во время войны работала на трак-
торе прицепщицей. 

Затем трудилась в животноводстве колхоза 
«Октябрь» телятницей. Добивалась хорошей сохран-
ности телят в своей группе и высоких среднесуточных 
привесов. Неоднократно выходила победителем со-
циалистического соревнования среди животноводов 
колхоза и района. Общий стаж  составляет 42 года.

Наталья Федосеевна награждена орденом  «Знак 
Почёта»,  медалью «За трудовую доблесть» (1976 
год), Золотой медалью (1984 год), Серебряной меда-

лью (1973 год) и Бронзовой медалью (1980 год) ВДНХ, знаком «Победитель 
социалистического соревнования 1978 года». За  высокие показатели работы  в 
1972 году ей присвоено звание «Мастер высокой культуры сельскохозяйствен-
ного производства», зачислена в районный  «Клуб тысячников» (1983 и 1985 
годы). Имеет звания «Ветеран труда», «Ударник коммунистического труда».
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Радионов Николай Иванович
Герой Советского Союза 

(в разделе «Герои и орденоносцы»).

самкова Зоя Павловна

Родилась 24 апреля 1948 года. В 1964 году окон-
чила 8 классов  Дмитриевской школы. В этом же году  
начала трудовую деятельность  в колхозе «Октябрь».  
Работала на животноводческой ферме дояркой.

В 1979 году окончила курсы техников по искус-
ственному осеменению скота и  проработала в этой 
должности по 2003 год.

Всегда добивалась высоких результатов в труде.
Принимала активное участие в общественной 

работе. В 1970 году была избрана депутатом Ново-
троицкого сельского Совета,   неоднократно избира-
лась делегатом районной и областной конференций 
КПСС.

Награждена орденом  «Знак Почёта» (1971 год),  медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина», серебряным 
и золотым знаками ЦК ВЛКСМ «Молодой гвардеец пятилетки», почётными 
грамотами и дипломами. Зачислена в районный «Клуб тысячников» (1982 и 
1986 годы). 

самойлов  Пётр Григорьевич

Родился в 1908 году  в деревне Дмитриевка Кур-
ганского округа. Получил начальное образование. 
Трудовую деятельность начал в колхозе. 

Призван в Красную Армию Мостовским райво-
енкоматом в 1942 году. Участвовал в Великой Оте-
чественной войне на  2 Украинском, Степном, 3 Бе-
лорусском и Прибалтийском фронтах в составе 108 
истребительного противотанкового артиллерийско-
го полка.   Демобилизован в 1945 году.

Работал в колхозе «Октябрь» Мокроусовского 
района  шофёром.

Пётр Григорьевич награждён орденом Красной 
Звезды, медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», юбилейными. За многолет-
ний добросовестный труд поощрялся почётными грамотами.

Умер в 2001 году.
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симанов Ефим Петрович

Родился 20 октября 1959 года в деревне Дми-
триевка Мостовского района Курганской области в 
семье колхозников. В 1977 году окончил Старопер-
шинскую среднюю школу. В 1977 году призван в Со-
ветскую Армию. Проходил службу во внутренних 
войсках.

После демобилизации начал трудовую деятель-
ность в 1979 году  в ремонтно-строительном цехе ло-
комотивного Депо станции Курган Южно-Уральской 
железной дороги. В 1980 году получил профессию 
помощника машиниста электровоза.  Работал  по 
специальности.

Вернулся на родину. С 1981 года работал в колхозе «Октябрь» Мокроусов-
ского района. Занимал должности:  инструктора по спорту, инженера по техни-
ке безопасности, заместителя председателя колхоза по хозяйственной  части, 
бригадира Старопершинской комплексной бригады.

С 2002 года работал в СПК (колхоз) «Суерь» Мокроусовского района брига-
диром комплексной бригады, главным инженером, первым заместителем пред-
седателя по производству. В период уборки урожая привлекался к полевым ра-
ботам в качестве комбайнера. С 2004 года был исполнительным директором  
ООО «Агростимул». Стаж работы в сельском хозяйстве составляет 32 года.

В 2012 году Ефим Петрович избран главой Старопершинского сельсовета.
Участвовал в общественной деятельности. Избирался секретарём комитета 

ВЛКСМ колхоза, членом районной общественной Палаты. 
За многолетний добросовестный труд, успехи в социалистическом соревно-

вании неоднократно награждался почётными грамотами и поощрялся денеж-
ными премиями.

симанов Пётр Иванович

Родился 19 октября 1931 года в деревне Дмитри-
евка Марайского района Уральской области. Полу-
чил образование 4 класса. Трудовую деятельность 
начал в военное время в 12-летнем возрасте. В кол-
хозе подвозил воду на лошадях для тракторов, заго-
товлял корма для общественного животноводства. С 
16 лет работал на тракторе.

Закончил Макушинское училище механизации и 
получил специальность «тракторист-машинист ши-
рокого профиля» С 1963 года Пётр Иванович - по-
мощник бригадира тракторного отряда, с 1965 года 
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– бригадир тракторной бригады колхоза «Октябрь» Мокроусовского района. С 
1982 года и до выхода на пенсию он  работал механиком. Его стаж  составляет 
44 года. 

Симанов П.И. за многолетний добросовестный труд награждён орденом «Знак  
Почёта» (1966 год), медалью «Ветеран труда», многими почётными грамотами и 
дипломами, знаками «Победитель социалистического соревнования». 

Умер в 2004 году.

Черникова Галина Антоновна
Учитель Старопершинской средней школы 

(в разделе «Народное образование»).

шатунов сергей Робертович

 Родился 19 января 1963 года в селе Мокроусово 
Курганской области. В 1978 году окончил 8 клас-
сов Мокроусовской средней школы и поступил в 
Шадринский техникум физической культуры. 

После  окончания техникума  в 1981 году был 
направлен учителем физической культуры в Сун-
гуровскую восьмилетнюю школу. Весной 1982 
года был призван в ряды Вооружённых Сил. 
Службу проходил на Дальнем Востоке в ВМФ 
(морская авиация). В 1984 году демобилизовался 
и направлен в Старопершинскую среднюю школу 
военным руководителем. В 1985 году  прошёл  3-х 
месячные курсы подготовки офицеров. 

В 1989 году  Сергей Робертович  назначен директором Старопершинской 
средней школы.  В 1994 году  он окончил Курганский государственный пе-
дагогический институт  по специальности «учитель истории, социально-
политических дисциплин». В 2013 году получил дополнительное высшее об-
разование в Институте развития образования и социальных технологий города 
Кургана  по специальности «менеджер в образовании».  

Директор активно занимается патриотическим воспитанием учащихся. Старо-
першинская средняя школа носит имя Героя Советского Союза Радионова Н.И.

Ежегодно в школе проводятся районные соревнования по волейболу и шах-
матам на призы Героя-земляка. Учащиеся школы поддерживают тесные свя-
зи с локомотивным Депо станции Курган Южно-Уральской железной дороги, 
где работал  Николай Иванович, с Курганским институтом  железнодорожного 
транспорта.

Общий стаж педагогической деятельности Шатунова С.Р. составляет 33 
года, в том числе в должности директора  школы 21 год. Он награждён  Благо-
дарственным письмом  Губернатора Курганской области.
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МУНИцИПАЛьНоЕ  оБРАЗовАНИЕ
сУНГУРовсКИй сЕЛьсовЕт

Население Западной Сибири до второй половины  18  века  составляли ко-
чевые племена ногайцев и казахов, нередко нападавшие на русские поселения 
и крепости.  На месте  современного села Сунгурово, как свидетельствовали 
старожилы, находилось стойбище, видного в те времена, казахского князька 
Сунгура. Он, поладив с  русскими властями, повёл мирную торговлю. Впо-
следствии  вокруг  озера обосновались русские,  а за селом осталось название 
– Сунгурово.

Наиболее ранние  сведения о деревне Сунгурово содержатся  в «Перепис-
ной книге разночинцев и помещичьих  крестьян Ялуторовского Дистрикта» 
от 1763 года. Но «Ландратская книга и ревизские сказки» говорят о том, что  
в деревне  Сунгурово по ревизии 1748 года «положенных в подушный оклад 
наличных 8, прибылых  Ялуторовского острога и деревень  в подушный оклад 
наличных 32, рождённых после ревизии - 14». Увеличение жителей деревни 
приходится на начало 60-х годов 18 века. 

Крестьяне занимались землепашеством, разводили скот, ловили  рыбу. Они 
должны были отправлять мужчин на военную службу в качестве пушкарей, во-
ротников и караульных. Несли караул у Белозерской судной конторы, военную 
службу: в сопровождении арестантов,  в  охранении денежной казны, платили 
подушную подать в большем размере, чем предусмотрено законом  (на хро-
мых, умерших, малых, инвалидов). Духовенство брало немалые  поборы за ис-
полнение различных треб, ежегодно отправляли по 2 человека в Ялуторовскую 
канцелярию в качестве счётчиков. 

По переписи 1871 года  деревня Сунгурова – казённая, Тобольской губер-
нии. Расположена при озере Палашмон, от округа находится в 112 верстах, 
дворов 90, мужчин 238, женщин 252. Документы 1895 года  свидетельствуют, 
что деревня Сунгурова относится к Мостовской волости. У жителей  имелось 
197 лошадей, 273 коровы, 238  овец, 36 свиней. Числится земли пахотной  1150 
десятин, сенокосной - 156, лесной - 380, поскотин – 640.

В 1904 году деревня Сунгурова стала относиться к  Михайловской волости. Чис-
ло дворов уменьшилось до 71. Имелась школа грамотности. В 1909 году Просеков 
Иван Памфилович и Дубровин Андрей Петрович имели бакалейные лавки. 

После окончания боевых действий, связанных с гражданской войной, в 1919 
году в деревне  Сунгурово был образован сельский Совет. В 1924 году он во-
шёл во вновь образованный Мокроусовский район. По переписи 1926 года его 
население составляло 1002 человека,  том числе  в деревнях:  Кокорино – 309,  
Ново-Сунгурово -  361,  Старо-Сунгурово - 332.  В состав  сельского Совета в 
1928 году входило 197 хозяйств.  Имелся  1 кооператив.

В эти годы советское строительство в деревне приняло по-настоящему 
широкие масштабы. Трудное это было время: классовое размежевание, борь-
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ба крестьян за перераспределение земли, начало создания коллективных хо-
зяйств.

8 декабря 1930 года на организационном заседании Сунгуровского сель-
ского Совета была выбрана коллегия для проведения коллективизации. На 
территории сельсовета были организованы колхозы:  «Новая Луна» в деревне 
Старо-Сунгурово и колхоз «Социализм»  в составе деревень Ново-Сунгурово и 
Кокорино. В  Мало-Песьяновском  Совете, в деревне М.Песьяново, были созда-
ны колхозы «Искра» и «12 Октябрь», в деревне Худорыбье -   колхоз «Путь Ле-
нина». Первым организатором и руководителем сельхозартели «Новая Луна» 
стал бывший красноармеец Достовалов Пётр Иванович.

В этот нелёгкий период во главе Мало-Песьяновского сельского Совета сто-
ял Иван Ефимович Тылец,  Сунгуровский сельский Совет возглавлял комму-
нист Фрол Степанович  Доможиров. Во время коллективизации  сельский Со-
вет активно вёл работу по раскулачиванию зажиточных крестьян. Часть семей 
выселяли, многие сами покидали обжитые места. В результате, по переписи 
населения 1939 года на территории Сунгуровского сельского Совета прожива-
ло только 616 человек.

В 1934 году колхоз «Новая Луна» был переименован в колхоз имени Кирова.
В 1941 году в  Сунгурово был открыт  медпункт. Во время Великой От-

ечественной войны  106 сунгуровцев  были призваны на фронт. На полях и 
фермах остались женщины, старики и подростки.  Им приходилось выполнять 
всю  мужскую работу, в том числе работать на тракторах, лесозаготовках,  на 
строительстве  и ремонте помещений. Кроме того, население участвовало в 
сборе тёплых вещей для отправки на  фронт, собирали денежные средства  на 
танковую колонну. Колхозниками было внесено денег в 1943 году:

-колхоз «Социализм» - 37132 рубля;
-колхоз  имени Кирова – 12731 рубль;
-колхоз «12 Октябрь» - 19581 рубль;
-колхоз «Путь Ленина» - 5490 рублей.
Жителями Сунгуровского сельсовета было подписано в фонд Красной Ар-

мии в 1944 году 246 пудов хлеба и 200 пудов картофеля.  Оставаясь  голод-
ными и босыми, сельчане 
отправляли  на фронт всё, 
что могли. С войны вер-
нулось только 55 жителей 
сельсовета. Среди них 
Алексей Михайлович Сит-
ников, который стал Геро-
ем Советского Союза. 

В 1946 году предсе-
дателем Сунгуровского 
сельского Совета работал 
Карпов Николай Николае-
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вич,  в 1947 году - Корюкин Алексей Николаевич, его сменил  Екимов Фёдор 
Ильич. Председателем  Мало-Песьяновского сельского Совета в 1944 году был  
Михалёв Дмитрий Григорьевич, в 1946 году - Бочагов Михаил Терентьевич, в 
1948 году ему на смену была избрана  Еськова Зинаида Ермолаевна.

Страна постепенно залечивала  раны.  В 1950 году 6 августа на общем со-
брании колхозов имени Кирова, «Социализм», «12 Октябрь»,  «Искра» и «Путь 
Ленина», было принято решение объединиться в один колхоз и назвать его 
«Имени Кирова». Председателем объединённого колхоза стал Воденников 
Александр Фёдорович. Председателем Сунгуровского сельсовета в 1952 году 
была Еськова Зинаида Ермолаевна.

В 1960 году колхоз вошёл в состав Большекаменского совхоза, а в 1976 
года был организован совхоз «Сунгуровский». В него вошли село Сунгурово, 
деревни М.Песьяново и Многополье.  С 1976 по 1979 год  директором  был 
Сидоров Виктор Артемьевич, секретарем парторганизации – Чиянов Виталий 
Васильевич, председателем сельского Совета – Шеин Алексей Григорьевич, 
секретарём комсомольской организации Кокорин Вениамин Павлович. С 1979 
по 1983 год совхозом руководил Ермолин Николай Егорович.

За  эти годы в селе Сунгурово проведён водопровод, построены новые зда-
ния  котельной, МТМ, школы, жилые дома. Росло производство сельскохозяй-
ственной продукции. Так, в 1980 году в совхозе получена урожайность зерно-
вых культур по 17,4 центнера с гектара. Валовой сбор зерна  составил 11530 
тонн. В 1982 году в совхозе содержалось 1375 голов крупного рогатого скота, в 
том числе 400 коров, и 11105 овец. В этот год животноводы совхоза произвели 
1620 центнеров мяса, 5687 центнеров молока и 310 центнеров шерсти.

С августа 1983 по июль 1989 года директором совхоза был  Барабанов   Сер-
гей Вячеславович. В это время совхоз славился своими производственными 
показателями. Валовой надой молока на фермах совхоза составил в 1986 году 
7600, в 1990 году – 9676 центнеров. Увеличились поставки продукции госу-
дарству. В 1984 году совхоз продал 2426 центнеров мяса, в 1990 году - 8670 
центнеров молока. На селе было построено много новых квартир, детский сад,  
столовая, здание Дома культуры, по улицам проложен асфальт, заложен парк 
Победы. Многие работники совхоза за добросовестный труд и высокие произ-
водственные показатели  получили правительственные награды.

С  1991 года хозяйство пережило несколько  реорганизаций. Часто менялись 
руководители, а производство стремительно приходило в упадок. И только в 
2000 году, когда  к руководству пришёл Куликов Владимир Васильевич, дела 
постепенно пошли на поправку. Создано совместное предприятие ООО «Аг-
ростимул»  и КФХ «Стимул». В них вошли земли населённых пунктов Сун-
гуровского, Травнинского, Михайловского и  Старопершинского сельсоветов. 
Хозяйства имеют 2200 голов крупного рогатого скота, в том числе  1050 коров. 
Площадь  пашни превышает 14 тысяч  гектаров. В 2012 году получена урожай-
ность  зерновых по 18 центнеров с гектара, что неплохо для засушливого года. 
Надой молока составил 3500 килограммов  от  фуражной коровы, среднесуточ-
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ный привес молодняка крупного рогатого скота - 400 граммов. 
Хозяйство покупает новую технику, в том числе имеет 4 современных ком-

байна «Джон Дир».  Все обязательства перед пайщиками и по кредитам руко-
водство выполняет. В хозяйстве трудятся 125 человек. 

Лучшими рабочими являются: заведующий МТМ  Орлов Николай Анато-
льевич, механизаторы Орлов Василий Анатольевич и Семёнов Андрей Лео-
нидович, водители автомобилей Абабков Алексей Александрович и Опальков 
Николай Геннадьевич. Многие работают и делают  всё, чтобы хозяйство жило 
и развивалось, а село хорошело.  

В деревне М-Песьяново создано 2 крестьянско-фермерских хозяйства. КФХ 
«Нива» руководил Дубровин Вячеслав Петрович, КФХ -   Плахин Анатолий 
Геннадьевич. Хозяйство Дубровина В.П. стало в 2003 и 2012 годах  лауреатом 
областной премии имени Т.С.Мальцева.

*  *  *
Особого внимания заслуживает история народного образования.  До 1917 

года школа размещалась в доме крестьянина Просекова Петра Матвеевича. Хо-
зяйка варила для детей обед на средства волостного управления. Обед состоял 
из просяной каши и ячменной похлебки. В школе изучали закон Божий, пись-
мо, грамматику, пение, рисование. Писали на грифельных досках. Наказывали 
за проступки строго: ставили на колени, иногда на горох. 

После революции,  в 1917 году открыта  начальная школа с четырьмя клас-
сами. Она была небольшая. Бумаги не хватало, писали на старых газетах. С 
1920  по 1929 год учителем работал Сергей Яковлевич. С 1929  по 1935 год 
детей учили супруги Казанцевы – Дмитрий Яковлевич и Ираида Григорьевна. 

В  годы войны учиться было тяжело. Нечего было одеть и обуть, не хватало 
продуктов питания, но все-таки учились. Пользовались одной книгой с учи-
телем. Чернила разводили из сажи и свёклы, писали заострёнными гусиными 
перьями, домашние  задания готовили при горящих лучинах.  После занятий 
ученики помогали колхозу. Работали на полях и фермах. С 1946 года  в школе 
работали  Галина Павловна и Алексей Михайлович Бучельниковы.

В 1965 году была образована 8-летняя школа, она размещалась в здании 
бывшего правления колхоза имени Кирова. Сформировался коллектив учите-
лей. Директором школы была назначена Малышева Зоя Дмитриевна. В 1982 
году она была награждена знаком «Отличник народного просвещения». В  
1981 году школьники получили  новое типовое  здание 8-летней школы. Детей 
учили одиннадцать педагогов. 

*  *  *
На территории Сунгуровского сельсовета в 2014 году из объектов соцкуль-

тбыта  действуют: Сунгуровская неполная  средняя школа,  директор Абабко-
ва Нина Васильевна; детский сад – заведующая Просекова Татьяна Алексан-
дровна; сельский Дом  культуры – директор Савачук Валентина  Николаевна; 
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М.Песьяновский сельский клуб -  культорганизатор  Полетаева Галина Алек-
сандровна. В библиотеке работает Марчук  Галина Борисовна.

Имеются: почтовое отделение связи  «Почта России» -  начальник отде-
ления Грязнова Лариса Николаевна, фельдшерско-акушерские пункты в селе 
Сунгурово и деревне М.Песьяново, фельдшеры  Бубнова Ирина Владимировна 
и Погадаева Ольга Павловна. Создан муниципальный пожарный пост.

На территории Сунгуровского сельсовета по состоянию на 1 января 2014 
года проживало 633 человека.

Н.А.Орлов, глава Сунгуровского сельсовета.

ЛюдИ – НАшА ГоРдость

Ашихина  Нина Константиновна

Родилась 2 марта 1950 года в Тамбовской обла-
сти. В 1954 году переехала с родителями в Северо-
Казахстанскую область. В 1967 году окончила 
среднюю школу в Пресновском районе, в 1970 – Ма-
кушинский зооветеринарный техникум по специаль-
ности «ветеринария».

Трудовую деятельность начала после окончания 
техникума ветфельдшером  фермы Сунгурово совхо-
за «Большекаменский». После образования совхоза 
«Сунгуровский»  в 1976 году  была назначена глав-
ным ветеринарным врачом.

В 1982 году она  была избрана секретарём испол-
кома Сунгуровского сельского Совета, в 1984 году – его председателем. С 1987  
года работала в совхозе зоотехником-селекционером, затем почтальоном. В 
1988 году была вновь избрана председателем исполкома сельского Совета. С 
1991 года  трудилась заведующей складом.

Нина Константиновна активно занималась общественной работой. Несколь-
ко созывов избиралась депутатом сельского Совета, была членом обкома про-
фсоюза работников сельского хозяйства.  К своим трудовым и общественным 
обязанностям относилась творчески, добросовестно. Неоднократно награжда-
лась почётными грамотами, денежными премиями и ценными подарками. За 
время её работы председателем Сунгуровский сельский Совет был награждён 
Почётной грамотой облисполкома.

Барабанов сергей вячеславович

 Родился 29 декабря 1954 года в Оренбургской    области. Закончил Перево-
лоцкую среднюю школу и в 1972 году стал работать токарем на заводе. В 1973 
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году поступил и в 1978 году  окончил Оренбургский  
сельскохозяйственный институт. Получил специ-
альность «инженер-механик».

После института приехал в Мокроусовский рай-
он, работал в отделении «Сельхозтехника»  инже-
нером, прорабом. С 1980 года Сергей Вячеславо-
вич - главный инженер, заместитель начальника 
Мокроусовского районного управления сельского 
хозяйства. 

С августа 1983 по 1989 год он работал директором 
совхоза «Сунгуровский». На этом посту проявились 
его лучшие качества руководителя. При нём в Сун-
гурово построены многие объекты соцкульбыта, жильё, заложен парк Победы. 
До сих пор жители  вспоминают добрым словом своего директора, давшего 
вторую жизнь селу. В 1988 году он зачислен в районный «Клуб тысячников».

В 1989 году С.В.Барабанов уехал к себе на родину. Занимал руководящие по-
сты в ряде организаций города Оренбурга: в  1995-1998 годы был директором 
фирмы «Газстройдеталь», позднее -  заместителем директора и директором 
Переволоцкого мехзавода. В 2003-2005 годах он - начальник управления по 
капитальному и текущему ремонту жилого фонда и оказанию платных услуг 
населению города Оренбурга. Последние годы работает начальником отдела 
строительства, эксплуатации и ремонта зданий областного суда.

Бубнов Пётр Кузьмич

Родился 13 января  1929 года в селе Шмаково 
Мостовского района Курганской области.  После 
окончания курсов трактористов в 1949 году был 
принят  на работу в совхоз «Большекаменский», 
позднее работал в совхозе «Сунгуровский».

Неоднократно за высокие производственные 
показатели  на полевых работах награждался  ди-
пломами  и почётными грамотами.  Имеет государ-
ственные награды: орден «Знак Почёта» (1966 год); 
медали: «За освоение целинных земель», «За трудо-
вое отличие» (1957 год),  «Ветеран труда». 

Бубнов П.К. является участником Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставки в 1957 году.  Награждён медалью участника  
ВСХВ. 
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Буков Александр Михайлович 

Родился 17 февраля  1928 года  в 
деревне Пивишное Мокроусовского 
района. Отец, Буков  Михаил Николае-
вич, служил в Красной Армии  в городе 
Пенза. Остался служить сверхсрочно  и 
вызвал к себе семью. В семье были ещё  
брат Леонид и сестра Екатерина. С на-
чалом войны отец в 1941 году был от-
правлен на фронт и погиб под Ржевом. 
Мать с детьми вернулась в Мокроусов-
ский район в село Старопершино.

С 1942 года Буков А.М. работал се-
зонно в колхозе «Пахарь». В 1944 году 
поступил в  Марайскую МТС учеником 
электрика. В 1949 году  был призван в 
армию. После демобилизации работал 
на Челябинском тракторном заводе. 

Вернулся  в район в 1956 году, тру-
дился  в животноводстве деревни Ма-

лое Песьяново.  С 1975 года работал пчеловодом в совхозе «Сунгуровский». 
В 1981 году он от 120  пчелосемей накачал 48 центнеров мёда, за что  был на-
правлен в Москву  на ВДНХ и получил   Бронзовую медаль  Выставки.  В 1975 
году  Александр Михайлович награждён медалью «За трудовую доблесть».

 В 1989 году вышел на пенсию.

вершинин Андрей Еперифьевич
Почётный работник общего образования 

(в разделе «Народное образование»).

Гончарова степанида васильевна
Отличник народного просвещения 

(в разделе «Народное образование»).

дубровина Раиса Григорьевна

Родилась 4 октября 1928 года в селе Уварово Мокроусовского района. В 
1936 году пошла в школу и в 1946 году окончила семилетку.  В военные годы 
работала в колхозе имени Ленина  на сенокосе, поваром, выращивала овощи. 

Поступила в Петуховское педагогическое училище. После  окончания учи-
лища работала в Худорыбской,  Малопесьяновской, Сунгуровской школах. 
Вела начальные классы. 
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Учила детей до 1994 года. В возрасте 66 лет ушла на 
пенсию. Общий  стаж педагогического труда  составляет 
44 года. 

Награждена медалями: «За доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За доблест-
ный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
В.И.Ленина», юбилейными.

дубровин вячеслав Петрович
Лауреат областной премии имени Т.С.Мальцева

(в  разделе «Сельское хозяйство»).

Кокорин Александр Архипович 

Родился  26 декабря 1927 года в селе Сунгурово Мо-
кроусовского  района. После окончания 7 классов был 
направлен в школу ФЗО города Челябинска. В 1943 году 
его призвали  в Красную Армию. Прошёл обучение в 
школе разведки в Чебаркуле, получил военную специ-
альность разведчика артиллерийских частей. В ноябре 
1944 года был комиссован по состоянию здоровья.

Вернулся в родное село. Работал помощником 
кузнеца. Окончил курсы   трактористов и стал ра-
ботать механизатором. В 1953 году зачислен в штат 
Мокроусовской МТС на должность помощника  бри-
гадира тракторной бригады.

После реорганизации МТС,  в 1958 году переведен в колхоз имени Кирова  в 
той же  должности. С 1960 года работал  трактористом, механиком, бригадиром 
тракторной бригады фермы Сунгурово совхоза «Большекаменский».  После 
образования совхоза «Сунгуровский» был назначен  на должность старшего 
прораба. В  этой должности проработал почти 10 лет, до выхода на пенсию по 
инвалидности.

Кокорин А.А. многое сделал  для развития  села Сунгурово и совхоза. Под 
его руководством было построено много жилых домов, школа, здание Дома 
культуры. По улицам проведён водопровод. Возведены производственные объ-
екты: МТМ, гаражи для техники, помещения для скота, лесопилка, кормоцех и 
многое другое.

За высокие производственные показатели Кокорин А.А. неоднократно на-
граждался почётными грамотами, денежными премиями, ценными подарками. 
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В 1962 году премирован мотоциклом ИЖ-Юпитер-2, в 1972 году - легковым 
автомобилем  «Москвич-412».

Награждён орденом  Трудового  Красного Знамени (1976 год), медалями: 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За до-
блестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина», «За 
трудовое отличие», «Ветеран труда»,  юбилейными, знаком «Победитель со-
циалистического соревнования». 

(Портрет отца выполнил маслом сын  Михаил Александрович Кокорин, 
преподаватель школы искусств города Кургана). 

Куликов владимир васильевич
Почётный гражданин Мокроусовского района  

(в разделе «Почётные граждане»).

Корюкин валентин Михайлович

Родился в селе Сунгурово Мокроусовского района 15 
февраля 1955 года. Воспитывала его одна мать.  Поэтому, 
после окончания  Сунгуровской школы  в 16  лет пошёл 
работать в совхоз  разнорабочим.

Окончив курсы трактористов, стал работать   на  трак-
торе К-700. Вспашка зяби  была его любимой работой.  В 
совхозе «Сунгуровский»  Корюкин В.М. был всегда на хо-
рошем счету. 

За добросовестный труд и высокие  производственные  
показатели он  неоднократно награждался почётными гра-
мотами и денежными премиями. В 1980 году вспахал 1000  
гектаров  зяби и был зачислен в районный «Клуб тысячни-

ков», а также награждён бесплатной путёвкой в  город Киев. 
Молодёжная делегация побывала в Москве на приёме  в ЦК ВЛКСМ.    Там  

Корюкину В.М.  была вручена Почётная грамота  ЦК комсомола и бронзовый 
знак  «Молодой гвардеец пятилетки» за выполнение личной пятилетки за  че-
тыре с половиной года.

 В 1981 году  Валентин Михайлович был награжден  медалью «За трудовое 
отличие». Умер Корюкин В. М. в 1999 году после тяжёлой болезни, когда ему 
было всего 44 года. 

Крашакова (Кокорина) Анна Игнатьевна
Награждена орденом Ленина 

(в разделе «Герои и орденоносцы»).
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Малышева Зоя дмитриевна
Отличник народного просвещения 

(в разделе «Народное образование»).

Моисеева Елизавета савельевна

Родилась 30 января  1927 года в селе Сунгурово 
Мокроусовского района. Окончила 5 классов. С 14 
лет начала трудовую деятельность в овощеводческой 
бригаде колхоза. С 16-летнего возраста работала на 
быках, вывозила с полей сено,  солому на  животно-
водческую ферму. Затем её перевели на дойный гурт 
дояркой.

В 1949 году вышла замуж в деревню Белое Мо-
кроусовского района и снова  первое время пришлось 
работать в колхозе «Сибиряк» на быках. Потом стала 
трудиться дояркой. являлась передовиком производ-
ства.

В 1965 году с семьёй переехала в село Сунгурово, была рабочей совхоза 
«Большекаменский», с 1971 года - телятницей. Вышла на пенсию в 1980 году.

Моисеева Е.С., работая в животноводстве, добивалась высоких показате-
лей, являлась передовиком производства. За самоотверженный труд награжде-
на медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.», «Ветеран труда», юбилейными,  знаками «Победитель социалистического 
соревнования» 1973, 1978, 1980 годов. Является ударником коммунистическо-
го труда.

 Елизавета Савельевна родила и воспитала 9 детей.  Награждена  медалями 
«Медаль материнства» 1 и 2 степени, орденами «Материнская слава» 1, 2 и 3 
степени.

Умерла в 2014 году.

орлов Николай Александрович

Родился 30 декабря 1950 года в  селе Сунгуро-
во Мокроусовского района. После средней школы 
окончил курсы  водителей автомобиля.  Работал 
шофёром в Мокроусовском автохозяйстве. Отслу-
жив в Советской Армии, поступил в Мокроусов-
ское  райотделение «Сельхозтехника». Работал ав-
токрановщиком, водителем автобуса.    

 В 1976 году  он вернулся в  село Сунгурово.   
Стал работать в совхозе «Сунгуровский» водите-
лем автомобиля. С 1991  по 2001 год был   главой 
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администрации Сунгуровского сельского Совета.  До 2005 года  работал в СПК 
«Сунгуровский». В   марте 2005 года был вновь избран главой Сунгуровского 
сельсовета.      

За время работы в администрации сельсовета Орлов Н.А.  зарекомендовал 
себя грамотным, ответственным, дисциплинированным работником, обладаю-
щим способностью осуществлять комплексный подход к выполнению своих 
обязанностей. Его отличает добросовестность, порядочность, принципиаль-
ность, трудолюбие, чувство ответственности за порученное дело, умение ра-
ботать с людьми.

Николай Александрович имеет награды: медаль «За заслуги в проведении 
Всероссийской переписи населения 2010 года», знак «За активное участие во 
Всероссийской сельскохозяйственной переписи  2006 года», Благодарственное 
письмо и Почётную грамоту Губернатора Курганской области,  почётные гра-
моты и благодарности различного достоинства.  Присвоено звание «Ветеран 
труда».

орлова Нина Антоновна

 Родилась 24 ноября 1926 года в деревне Крошино Ма-
райского района Уральской области. В селе Михайловка  
закончила 5 классов. Подростком испытала все тяготы 
военного лихолетья. В 13-летнем возрасте  работала в 
частном хозяйстве:  мыла полы, приглядывала за детьми, 
пасла гусей, коров. Участвовала в заготовке дров.   С ран-
него утра до поздней ночи трудилась в поле. 

Подростком была отправлена в ФЗО города Челябин-
ска. В 1943 году вышла замуж и с семьёй  переехала в 
село Сунгурово Мокроусовского района.  Пошла рабо-
тать свинаркой в колхоз имени Кирова.  В 1960 году  пе-
реведена  в совхоз «Большекаменский»  дояркой. Затем    

до 1976 года работала телятницей. Всегда добивалась высоких показателей в 
труде. Ушла на заслуженный отдых, но ещё два года помогала растить ново-
рождённых телят.

За добросовестный, самоотверженный труд  Нина Антоновна награждена  
орденом Трудового Красного Знамени, медалями: «За  трудовое отличие», «За 
доблестный  труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За доблест-
ный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина», юбилей-
ными, знаками «Ударник пятилетки», «Победитель социалистического сорев-
нования», многочисленными почётными грамотами.

Нина  Антоновна   с  мужем Александром Дмитриевичем  вырастили 9 де-
тей. Помогали воспитывать внуков. Имеет  «Медаль материнства» 1 и 2 степе-
ни, ордена «Материнская слава» 1, 2 и 3 степени. 
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орлова Раиса Николаевна 

Родилась в 1938 году в Брестской области. В 1951 
году её родители переехали в деревню Сунгурово 
Мокроусовского района. 

С 1957 года  Орлова Р.Н. стала  трудиться в колхозе 
имени Кирова, а затем в совхозе «Большекаменский»  
на животноводческой ферме. Трудовой стаж состав-
ляет 31 год,  в том числе: дояркой  - 16 лет, техником 
искусственного осеменения животных  - 10 лет и 5 
лет работала  телятницей.  

Вместе с мужем, Орловым Анатолием Савельеви-
чем,  воспитали 5 детей. Все дети проживают и рабо-
тают в селе Сунгурово. В 1985 году зачислена в рай-
онный «Клуб тысячников». Имеет около 30 почётных грамот и благодарностей  
различного достоинства.

Панов Иван Ананьевич

Родился 22 июня 1926 года в деревне Больше-
Щучье Мокроусовского района. Окончил начальную 
школу.  С детских лет начал трудовую деятельность в 
колхозе имени Калинина. 15 ноября   1943  года Мокро-
усовским райвоенкоматом призван в Красную Армию. 
После подготовки в учебной части  города Чебаркуля 
участвовал в Великой Отечественной войне  на 1 Бело-
русском фронте в составе 124 стрелкового полка. Рядо-
вой.  Был тяжело ранен. Демобилизован по ранению в 
1945 году.

Работал бригадиром в деревне Больше-Щучье. В 
1948 году направлен на 2-х годичные  областные курсы 
подготовки руководящих работников для села. В 1954 году был избран предсе-
дателем колхоза «Восход Коммуны» в селе Шелепово. С образованием совхоза 
«Приозёрный» в 1964 году был назначен заместителем директора,   через два 
года  - управляющим фермой Сунгурово  совхоза «Большекаменский». В 1975 
году  избран  председателем колхоза имени Ленина Мокроусовского района. В  
1977  году уехал в Кетовский  район, работал в деревне Большие Крутали.  Вы-
шел на пенсию как инвалид  Великой Отечественной войны. Последние годы 
жил в селе Садовое.

Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне  1941-1945 гг.», юбилейными.

За самоотверженный труд имеет орден Трудового Красного Знамени (1973  
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год), медали «За трудовое отличие» (1957 год), «За доблестный труд. В ознаме-
нование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина».

Умер в 1988 году.

Просекова Ираида Александровна

Родилась 5 июня 1949 года в селе Сунгурово Мо-
кроусовского района. Получила среднее образование. 
Трудовую деятельность начала разнорабочей в 1964 
году в совхозе «Большекаменский». Была переведена 
на животноводческую ферму, где работала  свинаркой, 
телятницей.

 С 1972 года Ираида Александровна трудилась 
продавцом  сельмага № 2 Мокроусовского райпо. С 
1976 года  работала  заведующей нефтебазой, с  1980 
года -  техником по искусственному осеменению  жи-
вотных в совхозе «Сунгуровский». В 1988 году была 
переведена  кладовщиком зерносклада СПК «Сунгу-

ровский», работала там до  декабря 2004 года.
И.А.Просекова принимает активное участие в общественной работе. Воз-

главляет ветеранскую организацию Сунгуровского сельсовета.
За многолетний добросовестный труд награждалась  почётными грамотами, 

благодарностями и денежными премиями. Имеет 2-х сыновей, помогает вос-
питывать троих внуков, две  внучки, одного правнука и  одну правнучку.

савачук валентина Николаевна
Отличник культпросветработы  (в разделе «Культура»).

семёнов Андрей Леонидович
Лауреат областной премии имени Т.С.Мальцева 

(в разделе «Сельское хозяйство»).

ситников Алексей Михайлович
Герой Советского Союза (в  разделе «Герои и  орденоносцы»).

Чиянова валентина  Анатольевна

Родилась 25 февраля 1947 года в городе Куртамыше Курганской области. 
После окончания 7 классов в 1961 году поступила в Куртамышский сельскохо-
зяйственный техникум. Окончив его,  получила  специальность «агроном».  По 
распределению приехала в Мокроусовский район и с марта 1966 года работала 
в совхозе «Большекаменский» агрономом фермы М.Песьяное. С 1967 по 1980 
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год трудилась в животноводстве села Сунгурово (зоотех-
ник, бригадир, заведующая фермой).

В 1980 году уехала из района. Была инспектором  отде-
ла кадров в Курганском плодосовхозе. С 1986 года  более 
10 лет работала старшим зоотехником в отделе заготовок 
животноводческого сырья  облпотребсоюза, затем  зоо-
техником подсобного хозяйства Курганской колонии №1.

Награждена: орденом  Трудового Красного Знамени 
(1973 год), медалью «За доблестный труд. В ознаменова-
ние 100-летия со дня рождения В.И.Ленина».
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МУНИцИПАЛьНоЕ оБРАЗовАНИЕ
УвАРовсКИй  сЕЛьсовЕт

Образование поселений 
Соловьёвка,  Ерёмино, Ува-
рово и Грамотеево началось 
во второй половине  18  века, 
а точнее в 1759-1763 годы. 
Для защиты территории 
Российской от кочевых пле-
мён,  по мере заселения рус-
скими земель Сибирских, 
было возведено три  линии 
оборонительных сооруже-
ний: Тюменская, Ишимская 
и  Пресногорьковская. 

Ишимская оборонительная линия, в которую входили форпосты Малокы-
зацкий  и Семискульский (располагались на территории нынешнего Мокроусов-
ского района), потеряла своё значение. В 1755 году было объявлено «Не поже-
лает ли кто  из обывателей купить строения старых форпостов». Тем, кто купит 
строения, разрешалось переезжать на жительство в старые форпосты.

В 1756 году  из крестьян Емуртлинской,  Верх-Суерской  слобод стали вы-
зывать охотников для переселения на реку Кизак, где создавались Кизакская  
и Мало-Кизакская слободы.  Многие крестьяне предпочитали искать новые 
места поблизости. Это было удобно, так как можно было заранее распахать  
землю, перевести или построить дом. Первыми жителями деревень были пере-
селенцы, носившие  фамилии  Уваровы, Ерёмины, Соловьёвы, Грамотеевы.  С 
ними  и связано название деревень. 

По «Списку населённых мест Тобольской губернии»,  изданному в 1871 
году,  в деревне Соловьёвская  насчитывалось 543 жителя, в Ерёминой -739, 
Уваровской -737, Грамотеевой -509.  Ерёмина  считалась одним из крупнейших 
поселений в нашем крае. Равными по населению ей были Лапушки, Уварово, 
Мостовое.

С установлением  в начале 1780 годов  уездного и волостного деления  дерев-
ня Соловьёвская  стала центром одноименной волости  Ялуторовского  уезда.

К 1893 году волостным селом стало Мокроусово. 
Много тревожных событий перенесли наши предки.  В наших краях по-

мещиков не было, но крестьян обирало государство.  Они обязаны были об-
рабатывать государственную  десятинную пашню, молоть государственное 
зерно, ремонтировать мельницы, готовить солод, толокно, поставлять холст, 
драть лыко, отрабатывать ямскую повинность. Эти непосильные обязанности 
вызывали недовольство крестьян. 
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В те годы усилилось раскольническое движение. В наши места  раскольни-
ки  бежали, чтобы скрыться от преследования. Деревня  Уварова  была целиком 
старообрядческой.

Землепользование имело захватный характер. Крестьяне выступали полны-
ми хозяевами занятой земли, т.е. могли передавать её по наследству, сдавать в 
аренду. 

Культура земледелия была невысокая. Применялась переложная и  трех-
польная система. Орудиями труда были соха  с одним-двумя железными со-
шниками, борона с деревянными зубьями, коса-горбуша, серп, вилы, грабли. 
Сеяли из лукошка вручную. Из животных разводили  лошадей, овец,  позднее 
молочный скот.

Существовали домашние промыслы: изготавливались орудия труда, мебель, 
холст, сукно, сальные свечи. Жители деревень делали валяную и кожаную об-
увь, одежду, утварь. Гнали смолу, дёготь. Подспорьем были охота и рыбалка. 
В конце  19  века орудия труда постепенно совершенствуются. Появились мо-
лотилки, веялки, сортировки, сенокосилки, жнейки. Приток  их усилился с по-
стройкой железной дороги.

Перед первой мировой войной сельское хозяйство приобрело товарный ха-
рактер. Продавались  зерно, мясо, масло. Сибирское масло  славилось за гра-
ницей. В Мокроусовской  волости  было 5  маслодельных заводов.  В деревне 
Ерёмина  маслозавод работал до 80 годов 20 века. Сюда из ближайших дере-
вень везли молоко для переработки.

В октябре 1917 года в России свершилась Великая Октябрьская социали-
стическая революция. Власть в свои руки взяли большевики. Повсюду стали 
создаваться Советы. 

В мае 1918 года вспыхнул мятеж белочехов.  Началась гражданская война.     
Командированный Ялуторовской уездной  комиссией по оказанию помощи за-
падному фронту  инструктор - организатор  Иван Никитич Шелепов доклады-
вал:  «13 июня 1920 года  была организована  комиссия в селе Уварово, в этот 
день был поставлен  спектакль, перед которым был устроен митинг о помощи 
фронту. Присутствовало 200 человек. После митинга был произведён сбор по-
жертвований, который прошёл успешно».

Собранием членов  Уваровской ячейки, сочувствующих РКП (б), от 22 сен-
тября 1920 года решено мобилизовать для боевого эскадрона запасного фронта 
Коркина Ефима Павловича, служившего ранее в артиллерийской части, и пре-
проводить  его в Ялуторовский уездный комитет. Председателем ячейки был 
Мохирев. 

Не оставалась в стороне и беспартийная масса крестьян. 18 октября 1920 
года состоялась Верх-Суерская  беспартийная конференция. От Уваровской  
волости присутствовал Заборских Пётр Михайлович.

В феврале 1921 года  по Зауралью прокатился кулацко-эссеровский мятеж.  
Братские могилы коммунистов и сочувствующих Советской власти появились 
в сёлах и деревнях. От рук бандитов погибло немало замечательных людей, 
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борцов за новую жизнь. Разорённая земля пострадала  и от страшной засухи. 
Нечем было  питаться, ели  лебеду и камышовые корни. Тяжело проходила по-
севная  кампания 1922 года, не хватало семян. В это время был создан сельский  
комитет  крестьянской взаимопомощи. Путём перераспределения продуктов, 
получения помощи от государства, удалось выжить многим семьям.

Учитывая интересы населения, Президиум  Уральского облисполкома 20 
февраля 1924 года одобрил районирование Курганского округа (решение №3 
к протоколу № 15). Этим решением был образован Мокроусовский  район.  В 
состав его вошли 42 населённых  пункта, в их числе деревня  Соловьёвка. А  
деревни  Уварово, Ерёмино  и  Грамотеево  отошли  в Емуртлинский район.

В 1931 году произошло укрупнение районов. Из Емуртлинского района  Тю-
менского округа  в Мокроусовский  были переданы Дураковский,  Щигровский 
и Уваровский сельсоветы.

В 1929 году в Уварово образовалась сельскохозяйственная коммуна «Крас-
ная Звезда». Первыми  вступили  в коммуну   Фоминых  Г.Е.,  Волосникова  
М.Ф.,  Делов  М.И.,  Шелепов Г.А., Сбродов Ф.П.,   Коркин И.Д., Федотов И.П.,  
Коркин С.В.,  Привалов Г.И.,  Прокопьев М.Ф.,  Поршнев Л.В.,  Федотов И.Ф.,  
Уваровы В.И. и  Г.И., Кузнецов Н.И.,    Метлев И.М.,  Коркин Д.И., Ушаков Р.В.   
В 1931 году в коммуне числилось 234 едока,  в числе которых было 50 трудо-
способных  мужчин и 52 женщины. Коммуна засевала  408  гектаров пашни. В 
хозяйстве  имелось 98 лошадей,  225 овец и коз, 43 свиньи, 219  голов крупного 
рогатого скота и 263 головы птицы.  Коммуне принадлежали кожевенный и 
маслобойный заводы, ветряная мельница, имелось 8 сенокосилок и 2 молотил-
ки. В конце 1933 года коммуна перешла на устав сельхозартели. Председате-
лем  был избран  Фатеев.

По районной сводке в 1936 году в Уваровском сельском Совете числились 
колхозы: «Красная Звезда» (председатель Мохирев Филипп И),  «Память Ильи-
ча» (председатель Заживихин Дмитрий),  «Красный Октябрь» (председатель 
Гуляев Василий) и «Хлебороб» - в деревне Грамотеево (председатель Широко-
вских Николай). До 1946 года колхоз «Память Ильича»  возглавлял Кадочников 
Михаил Филиппович.

На Великую Отечественную войну с 1941 по1945 год из   Уваровского сель-
совета ушло около 300 жителей. Вернулось с войны  только 100. Наши земляки 
на фронте проявляли героизм и мужество. Являются полными кавалерами ор-
дена Славы  Николай Иванович Марков,  уроженец  села Уварово, и Емельян 
Тихонович Широковских, житель деревни Грамотеева. Мы по праву  гордимся 
командиром батальона капитаном Уваровым Василием Ивановичем, который  
награждён  в 1944 году орденом Ленина. Он также был награждён  орденами 
Александра Невского  и Отечественной войны  I степени. Все наши земляки с 
честью выполнили свой воинский долг.

Ковалась победа и в тылу. 140 наших земляков были награждены медалью 
«За доблестный труд в  Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

В 1944 году председателем Уваровского сельского Совета работал Фоми-
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ных Иойл Елисеевич, в 1947 году -  
Титов Самуил Максимович, его на 
следующий год сменил Шанауров 
Герман Александрович, а с января 
1949 года председателем  был Ка-
чанов Александр Николаевич.

В 1950 году все колхозы на тер-
ритории сельского Совета  слились 
в один колхоз - имени Ленина. Пер-
вым  председателем  объединённо-
го колхоза  был избран Бучельни-
ков  Евдосей Агофонович (умер в 
1961 году).    Секретарём партий-
ной организации был Фоминых  
Иойл Елисеевич.

Колхоз успешно развивал про-
изводство, строил производствен-
ные помещения, жильё, объекты 
социально-бытового назначения. 
Росло поголовье скота, урожаи зер-
новых и кормовых культур. В 1980 
году колхоз занимал территорию 
около 10 000  гектаров, в том числе 
имелось 5850  гектаров пашни. Он 
произвёл 6390 тонн зерна, из них 
3304 тонны было продано государству. Урожайность зерновых в тот год соста-
вила 17,7 центнера с гектара.

Дойное стадо колхоза в 1983 году составляло 520 коров, содержалось более 
4000 овец, а в 1989 году овцепоголовье выросло до 6359 голов. В 1990 году 
колхоз производил 8149 центнеров молока, более 200 центнеров шерсти. Реа-
лизовал 2841 центнер мяса.

С укрупнением  производственных подразделений стали исчезать с лица 
земли «неперспективные» населённые пункты. Деревня Соловьёвка  пре-
кратила существование в 1971 году. Семья Лиханова Я. последней покинула  
деревню.  Прекратила своё существование  и деревня Грамотеева, последняя 
жительница  Коркина  Прасковья Макаровна  переехала  в  Уварово в 1981 
году. Исчезнувшим  деревням  поставлены  памятные  знаки.  Но они навсегда 
останутся в памяти народной, особенно бывших жителей.

Многие председатели колхоза оставили о себе хорошую память. Большой вклад  
в развитие села Уварово и колхоза  внёс Погадаев Валерий Сергеевич, который ру-
ководил колхозом  с 1980  по 1991 год. Построено много жилья, Дом культуры, сто-
ловая, магазин, ремонтная мастерская,  проложен асфальт  по центральной улице.  
При нём  село Уварово  соединилось с райцентром дорогой  с твёрдым покрытием.

На ВДНХ животноводы колхоза: слева 
– из Грамотеево, в центре – телятница 
Евгенья Павловна Мохирева, справа – 
Екатерина Волосникова
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90-е годы после распада СССР были  самыми тяжёлыми для колхозов и 
совхозов. Государство не оказывало поддержки  сельхозпроизводителям. По-
ловина коллективных  хозяйств  в районе прекратили  своё  существование. 
Колхоз имени Ленина продержался  до 2002 года. С марта 1991   до конца 2001 
года  колхозом  руководил Панов Владимир Филиппович.

В марте 2002 года колхоз реорганизовали  в СПК. За два года полностью 
ликвидировали  животноводство. В 2005 году земельные паи были переданы 
в аренду фирме «Агро-Интел»  Тюменской области. Начало было хорошим, 
появились посевные комплексы,  импортные зерноуборочные комбайны. Но 
через  5 лет фирму постигло банкротство. Всю технику и оборудование вывез-
ли, строения по дешёвке скупили  и перепродали.

Тем не менее, люди не потеряли надежду в лучшее. В 2012 году в селе Ува-
рово  газифицировали  улицу  Молодёжную. Уваровскую основную общеобра-
зовательную школу (директор Савиных В.В.) посещают 44 ученика, работает  
9 педагогов. Детский сад  посещают 18 детей (заведующая  Кадочникова Н.Г.),  
работает  Дом Культуры  (директор  Смирнова Л.Г.), в селе есть библиотека  
(библиотекарь Бучельникова Г.Ф.),   фельдшерско-акушерский пункт (фель-
дшер Бакина Т.В.), почтовое отделение. На территории сельсовета действуют 
муниципальный пожарный пост,  два  магазина, три молокоприёмных пункта. 
Объекты соцкультбыта отапливаются природным газом. 

В 2014 году на территории Уваровского сельсовета  проживает 370 чело-
век. Трудоспособного  населения насчитывается  213 человек. За пределами  
Уваровского сельсовета  трудятся более 40 жителей.  Остальные  занимаются 
личным подсобным хозяйством. В личных хозяйствах содержится  440 голов 
крупного рогатого скота, 270 овец, 70 свиней и 7 лошадей.

    С  2012 года  земли  переданы  в  аренду  Тюменскому хозяйству «Агро-
Нива», села Масали.

В.Ф.Панов, глава Уваровского сельсовета.

ЛюдИ – НАшА ГоРдость

Аброменкова Харитина Михайловна 

Родилась в деревне Соловьёвка  Мокроусовского 
района 7 августа 1938 года. Свою трудовую деятель-
ность начала  с 1954 года. Работала в колхозе имени 
Ленина на животноводческой ферме дояркой, а затем 
с 1969 года - телятницей. Её трудовой стаж составля-
ет 42 года.

Харитина Михайловна была неоднократным по-
бедителем социалистического соревнования. 

За успехи в развитии народного хозяйства стра-
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ны награждена: орденом «Знак Почёта» (1985 год), медалями «За трудовое от-
личие» (1975 год), «Ветеран труда». Знаками «Победитель социалистического 
соревнования» (1973, 1976, 1977 годов), «Ударник 11 пятилетки» (1984 год). В 
1983 году была участницей ВДНХ, где награждена Золотой медалью Выстав-
ки. Член районного «Клуба тысячников» (1982 год).

В 1983 году награждена Почётным дипломом Министерства сельского хо-
зяйства СССР и ЦК профсоюзов, как победитель Всесоюзного социалистиче-
ского соревнования. В 1987 году занесена в книгу Почёта колхоза имени Лени-
на. Имеет за работу многочисленные грамоты и дипломы колхоза, района. 

Антропов Анатолий Федотович
 
Родился в деревне Пороги Мокроусовского 

района 23 июня 1939 года. Родители переехали в 
Ерёмино. В 1947 году пошёл в Уваровскую школу. 
Окончил  7 классов и стал работать в колхозе имени 
Ленина помощником кузнеца. 

В 1958 году  его призвали в Советскую  Армию. 
Прослужив 3 года, вернулся домой. Работал в кол-
хозе разнорабочим. В 1963 году, окончив курсы во-
дителей при Мокроусовском автохозяйстве, продол-
жил работать в колхозе имени Ленина  водителем  
автомобиля. Общий трудовой стаж составляет 47 
лет.

За высокие трудовые показатели   награждён:   медалями «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «Ветеран тру-
да», знаком «Победитель социалистического соревнования». Неоднократно на-
граждался почётными грамотами и ценными подарками.

Антропова Раиса Алексеевна 

Родилась в деревне  Ерёмино Мокроусовского райо-
на 15 июля 1948 года.  Окончила Уваровскую, затем, в 
1966 году, Мокроусовскую среднюю школу. Окончила 
Шадринский кооперативный техникум. По специально-
сти не работала.

Трудовую деятельность начала  в колхозе имени Ле-
нина в животноводстве.  Работала 15 лет дояркой, ча-
баном,  телятницей, заведующей фермой. Общий тру-
довой стаж составляет 37 лет. За высокие показатели в 
труде занесена в Книгу почёта колхоза имени Ленина. 
Зачислена  в районный «Клуб тысячников» (1981 год).

За  многолетний, добросовестный труд награждена 
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медалями: «За трудовое отличие» (1981 год), «Ветеран труда»  (1988 год), зна-
ком «Победитель социалистического соревнования 1976 года».

Имеет также почётные грамоты.

Архипов Николай Михайлович 

Родился в селе Уварово Мокроусовского района 
4 апреля 1946 года. Закончив  4 класса, с 12 лет стал 
работать в колхозе имени Ленина на разных работах. 
Но больше всего его тянуло к технике. Заметив это, 
бригадир отправил его учиться в Мишкинское ПУ на 
тракториста.

Окончив училище, начал работать на тракторе, ком-
байне. Участвовал в зональных соревнованиях  паха-
рей в Оренбурге. Занял первое место и  получил приз 
«Золотой плуг».  Также принимал участие в соревно-
ваниях пахарей в Перми, Свердловске, представляя 
Курганскую область. 

Николай Михайлович отлично разбирался в технике, многим молодым ме-
ханизаторам и комбайнёром был наставником. Возглавлял звено на коллектив-
ном подряде. Последние годы своей жизни  работал бригадиром тракторной 
бригады.

Награждён Бронзовой медалью ВДНХ  «За достигнутые успехи в развитии 
народного хозяйства СССР» (1971 год), знаком «Победитель социалистическо-
го соревнования 1974 года», медалями «За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (1970 год), «Ветеран 
труда». Зачислен в районный «Клуб тысячников» (1989 год). Награждался по-
чётными грамотами и ценными подарками.  

Умер в 1992 году.

Архипов Пётр Генадьевич

Родился 21 июля 1950 года в селе  Уварово Мо-
кроусовского района. После окончания Уваровской 
восьмилетней школы начал трудовую деятельность 
в колхозе имени Ленина разнорабочим. 

 В 1970 году окончил курсы шоферов и стал ра-
ботать водителем автомобиля в колхозе. Многие 
годы трудился на бензовозе, бесперебойно обеспе-
чивал машинно-тракторный парк колхоза топли-
вом. Общий трудовой стаж составляет 34 года.  

За свой труд награждён: орденом Трудовой 
Славы 3 степени (1986 год), знаками «Ударник 10  
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пятилетки» (1980 год), «Победитель социалистического соревнования  1974, 
1976 и 1977 годов».  Награждался  почётными грамотами и благодарственными 
письмами.

Бучельников Анатолий Фёдорович 

Родился 8 марта 1957 года в деревне Грамотеева 
Мокроусовского района, в семье колхозников. После 
окончания Уваровской  восьмилетней школы в 1973 
году,  с 16-летнего возраста пошёл работать в колхоз 
имени Ленина разнорабочим. 

Служил в Советской Армии. После демобилизации, 
в 1975 году  выучился на тракториста. Работал на трак-
торе К-700 в колхозе имени Ленина. 

За время работы показал себя как  старательный, 
грамотный, знающим своё дело механизатор. Был на-
ставником молодёжи. О его работе неоднократно писа-
ла районная газета «Восход». 

Доказывал своё профессиональное мастерство  на районных и областных со-
ревнованиях  пахарей. Занимал первое место в 8 районном  конкурсе пахарей (1984 
год), в 9 районном конкурсе (1986 год), в соревнованиях пахарей  (1988 и 1989 годы), 
в районном многоборье механизаторов (1990 год). Неоднократно награждался об-
ластными  и районными почётными грамотами и ценными подарками за трудовые 
показатели, высокое мастерство и успешные выступления в конкурсах пахарей.

Умер в 1999 году.

Бучельникова Анна Павловна 

Родилась в Армизонском районе Тюменской об-
ласти в 1946 году. С 13 лет начала трудовую деятель-
ность на разных  работах  в животноводстве. В 17 
лет стала работать дояркой. 

Вышла замуж в 1965 году в деревню Грамотеева 
Мокроусовского района. Продолжила работать дояркой 
в колхозе имени Ленина. Отработала  30 лет.  По вос-
поминаниям коллег и бывших руководителей колхоза 
она всегда добросовестно относилась к работе, была в 
числе победителей социалистического соревнования, 
участвовала в профессиональном конкурсе мастеров 
машинного доения и оставила о себе  добрую память. 

За свой труд награждена медалью «За трудовую доблесть» (1988 год), мно-
гими почётными грамотами и ценными подарками. 

Умерла в 1995 году.



454 Люди земли Мокроусовской

Бучельникова Галина Фёдоровна
Лауреат областной премии имени Т.С.Мальцева 

(в разделе «Культура»).

варанкина Мария степановна

Родилась деревне Ерёмина Мокроусовского района 
3 ноября 1926 года. 15- летней девчонкой её в 1941 году 
зачислили  в штат Мокроусовской МТС и отправили на 
курсы механизаторов при Петуховском техникуме.   

По окончании курсов 4 года работала на комбай-
не.  В 1947 году направили на лесозаготовки и  ле-
сосплав. Затем трудилась в животноводстве колхоза 
имени Ленина. С 1966 года 12 лет работала в колхо-
зе свинаркой, затем до 1981 года - чабаном. Трудо-
вой стаж составляет 40 лет.

Везде, где бы ни трудилась Мария Степановна,  
она добивалась высоких  производственных  пока-

зателей. За это неоднократно награждалась почётными грамотами и ценными 
подарками. В 1954 году была участницей ВДНХ и командирована в Москву. 

За свой самоотверженный труд награждена медалями: «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За доблестный труд. В озна-
менование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина», юбилейными. Знаками 
«Ударник десятой пятилетки» (1979 год), «Победитель социалистического со-
ревнования 1975 года». Является  ударником коммунистического труда, ветера-
ном труда. Занесена в Книгу почёта колхоза имени Ленина.

васильева Александра Романовна
Отличник народного просвещения 

(в  разделе «Народное образование»).

Гулак Нонна Ивановна 

Родилась 9 августа 1939 года  в селе Крепость 
Мокроусовского района. В семье была шестым ре-
бёнком. Окончила Крепостинскую начальную шко-
лу, затем  7 классов Мокроусовской средней школы.  

Стала работать  в колхозе имени Молотова в сво-
ём селе.  Председатель колхоза Лопарев Иосиф Ми-
хайлович отправил её учиться в Катайск на курсы 
счетоводов.  После окончания курсов,  с 1955 года 
работала кассиром  в родном колхозе. Вела также 
учёт трудодней колхозников. 
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В 1957 году райком комсомола организовывал   молодёжные звенья  для 
работы в животноводстве. Ей, как комсоргу, было поручено возглавить такое 
звено. Стала трудиться с подругами на ферме. 

В 1961 году Нонна Ивановна окончила с отличием Курганский сельскохо-
зяйственный техникум.  При распределении попросилась работать в свой Мо-
кроусовский район. Начала работать при райисполкоме в ЦСУ. Затем пригла-
сили работать главным бухгалтером   в колхоз имени Ленина. Проработала  в 
этой должности 30 лет.  

За свой труд неоднократно награждалась почётными грамотами и ценными 
подарками.

Зырянова валентина Михайловна

Родилась в селе Уварово Мокроусовского райо-
на в 1938 году. Закончила 7 классов  и 5 лет  рабо-
тала кассиром в колхозе имени Ленина. В 1960 году 
стала работать продавцом Уваровского сельпо. 33 
года  отдала торговле. 

За успехи в производственной деятельности, вы-
полнение социалистических обязательств, активное 
участие в общественной деятельности награждена 
значком «Отличник советской потребительской 
кооперации» (1977 год), знаками «Победитель со-
циалистического соревнования 1974 и 1975 годов», 
присвоены звания: «Ветеран потребительской коо-
перации» (1991 год),  «Ветеран труда», «Ударник коммунистического труда»  
(1974 и 1980 гг.)

Поощрена многочисленными почётными грамотами.

Качанов Михаил  Александрович 
 

Родился в деревне  Погадаева Мокроусовско-
го района 15 ноября 1944 года. После окончания 7 
классов поступил в Мишкинское сельское профте-
хучилище. Закончил его и получил  специальность 
«тракторист-машинист широкого профиля и води-
тель автомобиля 3 класса».

Трудовую деятельность начал в колхозе имени 
Ленина  после окончания училища в 1962 году води-
телем автомобиля.  В 1964 году призвали на службу 
в Советскую Армию. После  демобилизации в 1967 
году вернулся в родной колхоз. Работал водителем ав-
томобиля,  трактористом, механиком на зерноскладе. 
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Когда колхоз перестал существовать, до выхода на  пенсию,  был электри-
ком в Уваровской  основной школе. Общий трудовой стаж составляет 42 года.

Михаил Александрович всегда относился добросовестно к своей работе. 
Неоднократно поощрялся почётными грамотами и ценными подарками, не-
сколько раз выходил победителем социалистического соревнования. 

Награждён орденами:  «Знак Почёта»  (1972 год), «Трудового Красного Зна-
мени» (1974 год), Трудовой Славы  3 степени (1976 год), медалью  «Двадцать 
лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Кривоногова Галина Николаевна
 
Родилась 29  июня 1947 года  в селе Уварово 

Мокроусовского района. Окончив 8 классов, в 1963 
году  пошла работать  дояркой в колхоз имени Ле-
нина. Два года была библиотекарем Уваровской 
сельской библиотеки.

В 1965 году вернулась на ферму  дояркой. В 
1969 году её назначили заведующей Уваровской 
молочной-товарной фермой. С 1971 года работала 
в торговле: продавец, завторг Уваровского сель-
по. В 1974 году снова перешла на работу в колхоз. 
Была заведующей животноводческой фермой, за-
ведующей столовой, диспетчером МТМ.

В 1982 году Галину Николаевну избрали председателем Уваровского сель-
ского Совета. С 1985 по 2006 год она -  бухгалтер  Уваровской  тракторной 
бригады. Общий трудовой стаж составляет 42 года.

Кривоногова Г.Н. принимает активное участие в общественной жизни села 
и района. 15 лет возглавляла  профком колхоза имени Ленина, 10 лет была пред-
седателем участковой избирательной комиссии, в пяти созывах избиралась де-
путатом сельского Совета,   делегат  четырёх районных конференций КПСС. За 
время трудовой деятельности ей пришлось быть председателем администра-
тивной комиссии и председателем комиссии по делам несовершеннолетних 
при сельском Совете, членом районной общественной палаты, народным засе-
дателем. С 2010 года  она председатель первичной ветеранской организации.

Награждена медалью «Ветеран труда», являлась ударником коммунистиче-
ского труда. Зачислена в районный «Клуб тысячников» (1981 год). Имеет не-
мало почётных грамот.

Марков Николай Иванович
Полный кавалер ордена Славы 

(в  разделе «Герои и орденоносцы»).
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Метлева  Александра Алексеевна 

Родилась 30 ноября 1931 года в селе Уварово Мо-
кроусовского района.  В 1940 году пошла в Уваров-
скую  школу, окончила 4 класса. 

Трудовую деятельность начала с 13 лет в колхозе 
«Красная Звезда», а после объединения  колхозов -  
в колхозе имени Ленина дояркой  и телятницей. В 
работе отличалась добросовестностью. Всегда до-
бивалась высоких производственных показателей. 
Общий трудовой стаж в животноводстве  составля-
ет 42 года.  

За свой труд  была направлена в город Москву 
для участия на ВДНХ. Награждена медалью «Ве-

теран труда», знаками «Победитель социалистического соревнования 1974  и 
1975 годов», имеет почётные  грамоты.

Моисеева валентина Александровна 

Родилась в деревне Кокорево Мокроусовского 
района 4 ноября 1939 года. В 1951 году закончила 
5 классов и  пошла работать в колхоз имени Моло-
това дояркой. 

В 1958 году вышла замуж в село Уварово и про-
должила работать дояркой в колхозе имени Лени-
на. Затем, в связи с болезнью, в 1979 году  была 
переведена санитаркой в ветеринарный пункт. 
Проработала там 8 лет. После закрытия ветпункта, 
в 1987 году, стала  работать  почтальоном. Прора-
ботала на почте 13 лет. 

Трудовой стаж Валентины Александровны составляет  49 лет.
 За свою работу неоднократно поощрялась почётными грамотами,  денеж-

ными  премиями и подарками. Награждена медалью «Ветеран труда»,  знаком 
«Победитель социалистического соревнования».

        
Панов владимир Филиппович

 Родился в деревне Больше-Щучье  Мокроусовского района 1 апреля 1948 года. 
Семья переехала в село Шелепово Мокроусовского района. Закончив 8 классов 
Куртанской школы, поступил учиться в Лебяжевское СПТУ. Получил по оконча-
нию училища специальность «тракторист-машинист широкого профиля». 

Трудовую деятельность начал в совхозе «Приозёрный» механизатором. В 
1967 году был призван в ряды Вооружённых Сил.  После демобилизации по-
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ступил учиться заочно в Куртамышский сельскохозяй-
ственный техникум.  В 1973 году стал работать агроно-
мом в совхозе «Лазурный». В 1988 году переехал в село 
Уварово, работал главным агрономом колхоза имени 
Ленина.  В 1990 году был избран председателем этого 
колхоза. В данной должности проработал 10 лет. 

В 2008 году избран главой Уваровского сельсовета, в 
2014 году вновь избран на эту должность. Общий тру-
довой стаж составляет 44 года.

За  многолетний и плодотворный труд поощрялся 
почётными грамотами и ценными подарками. Награж-
дён медалью «Ветеран труда», Почётной грамотой Гу-
бернатора Курганской области (1997 год).

Погадаев валерий сергеевич

Родился 17 июля 1946 года в селе Мокроусово. 
Окончил Мокроусовскую среднюю школу, Верхнеу-
ральскую школу мастеров-строителей, в 1971 году  
- Курганский строительный техникум, в 1975  году 
-   Высшую партийную школу при ЦК КПСС. 

С 1975 года работал заведующим отделом куль-
туры Мокроусовского райисполкома. 

В 1980 году был избран председателем колхоза 
имени Ленина и проработал в этой должности 11 
лет.  За годы его председательства колхоз превратил-
ся в одно из передовых, рентабельных хозяйств. В 
Уварово были построены Дом культуры, магазины в 

Ерёмино и в Уварово, более 80 квартир, 2 железобетонных моста, животновод-
ческий комплекс, Центральная ремонтная мастерская, АЗС, гараж, кормоцех, 
здания детского сада, сельского Совета, столовая, заасфальтирована централь-
ная улица села Уварово. Машинно-тракторный парк был полностью обновлён. 
Для колхозников  были открыты швейный цех, пасека, звероферма.  По итогам 
работы за 1986 год колхоз награждён Почётной грамотой ЦК КПСС  и Совета 
Министров СССР.

 С 1991 по 1996 год он работал в администрации района. В апреле 1996 года 
ему, как грамотному  и опытному специалисту, предложили возглавить вновь 
создаваемый  лесхоз. Государственное предприятие «Мокроусовский лесхоз»  
стало одним из лучших в области. 

Валерий Сергеевич избирался делегатом Съезда  работников  лесного хо-
зяйства, двух съездов профсоюза работников лесного хозяйства  и перерабаты-
вающей промышленности, 5 лет был членом ЦК этого профсоюза.

Награждён медалями:  «За трудовое отличие», «За доблестный труд. В озна-
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менование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина», юбилейными,  Бронзовой 
медалью  ВДНХ. Имеет ряд почётных грамот.

В 2009 году вышел на пенсию.

савиных владимир викторович 
 
Родился 11 декабря  1954 года в городе  Еманже-

линске  Челябинской области. В 1972 году  окончил 
Чашинскую среднюю школу Каргапольского райо-
на Курганской области, в 1977 году - Курганский 
государственный педагогический институт, физико-
математический факультет. После окончания учёбы 
был распределён в Мокроусовский район. 

В августе 1977 года принят в Уваровскую вось-
милетнюю школу учителем математики и физики. В  
1988 году  назначен исполняющим обязанности ди-
ректора Уваровской школы, в 1992 году  утверждён 
её директором. С 2013 года является заведующим 
филиала  Мокроусовской средней школы №2  «Уваровская основная общеоб-
разовательная школа».

Начиная с 1979 года, в течение  всего периода работы, Владимир Викторо-
вич ведёт занятия волейбольной секции для учащихся школы и взрослых.  Во-
лейбольная команда села Уварово в течение тридцати лет занимает призовые 
места в районных соревнованиях.

Награждён почётными грамотами: Главного управления образования Кур-
ганской области, Администрации Мокроусовского района, районного отдела 
образования.

         
Ушаков Прокопий Романович 

Родился 16 июля 1937 года в селе Уварово Мо-
кроусовского района. Окончил  7 классов Уваров-
ской  школы и с марта 1953 года пошёл работать 
в колхоз «Красная Звезда».  Был разнорабочим. 
Получил производственную травму. Стал работать 
заведующим складом  запчастей по сельскохозяй-
ственным машинам. 

В 1963 году он был отправлен  в  село Чисто-
прудное Шадринского  района, в школу по подго-
товке руководящих кадров.  Вернулся в свой кол-
хоз, работал зоотехником, с 1966 года - агрономом. 
Заочно в 1967 году окончил Шадринский сельско-
хозяйственный техникум и получил специальность агронома.  
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В 1980  году был избран председателем исполкома Уваровского  сельского 
Совета. 

Через два года стал работать заместителем председателя   колхоза имени 
Ленина, с 1985 года – начальником машинного двора. В 1988 году был вновь 
избран председателем сельского Совета, а затем в 1991 году назначен главой 
администрации Уваровского сельсовета.  С этой должности в 1997 году ушёл 
на пенсию. 

 На всех должностях Прокопий Романович показал себя грамотным специ-
алистом, всегда с пониманием относился к проблемам сельчан. Старался раз-
решить вопросы, с которыми к нему обращались граждане. Возглавляемый им 
сельсовет не раз занимал призовые места по отдельным направлениям работы. 
Избирался депутатом Уваровского сельсовета, членом правления и партбюро 
колхоза имени Ленина. Общий трудовой стаж составил 42 года.

Награждён: медалью «Ветеран труда», знаком «Победитель социалисти-
ческого соревнования 1981 года», Почётной грамотой областного Совета на-
родных депутатов, Благодарственным письмом областной Думы, почётными 
грамотами и благодарственными письмами районного значения.

Умер в 2014 году.

Филютич Андрей дмитриевич 

Родился 20 апреля 1935 года в Брестской об-
ласти. Отец погиб на фронте. Мать, чтобы со-
хранить детей, завербовалась и переехала жить 
в Зауралье.  В 1952 году  семья поселилась в де-
ревне Соловьёвка  Мокроусовского района.  

Андрей Дмитриевич  стал работать в колхозе 
имени Ленина. После окончания курсов  тракто-
ристов, с 1953 года до самой пенсии проработал 
на гусеничном тракторе 43 года. 

За усердие  и ответственность Андрею Дми-
триевичу неоднократно присуждалось звание 
ударника пятилетки, его постоянно награждали 
денежными премиями и почётными грамотами.  

В их числе Почётная Ленинская грамота за самоотверженный труд и выпол-
нение пятилетнего задания к 110-й годовщине со дня рождения В.И.Ленина.  
Зачислен в районный «Клуб тысячников» (1987 год).

Филютич – Котлова  валентина Киндиновна 

Родилась в 1938 году  в деревне Сивково Тюменской области. В 1958 году 
приехала в деревню Соловьёвка  Мокроусовского района. Стала работать в 
колхозе имени Ленина чабаном,  затем, с 1965  по  1978 год, -  дояркой. Позд-
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нее, по состоянию здоровья, работала  на разных 
работах, няней в детском саду села Уварово до 
1997 года. Её трудовой стаж составил в колхозе 
имени Ленина 32 года. 

За свой труд награждена медалями:  «За до-
блестный труд. В ознаменование 100-летия со 
дня рождения В.И.Ленина», «Ветеран труда», 
знаком «Победитель социалистического сорев-
нования 1973 года», неоднократно награждалась 
почётными грамотами, дипломами и подарками. 
В 1981 году зачислена в районный «Клуб тысяч-
ников».

шелепова Любовь Арефьевна

Родилась в селе Уварово в октябре 1917 года. Начала 
работать с 14 лет,   вступила в члены колхоза. Прора-
ботала всю жизнь дояркой. Как лучшая доярка 3 раза 
направлялась в Москву на ВДНХ. Занесена в Книгу по-
чёта колхоза имени Ленина на основании протокола № 
1 общеколхозного собрания от 8.02 1968 года.

Награждена: орденом «Знак Почёта» (1971 год), ме-
далями «За трудовую доблесть» (1969 год), «За доблест-
ный труд. В ознаменование 100-летия  со дня рождения 
В.И.Ленина», почётными грамотами.

Умерла в 2012 году.

широковских  Александра  Петровна

Родилась 25 июня  1937 года в   деревне Ерёмина 
Мокроусовского района. Начала свою трудовую дея-
тельность  в колхозе имени Ленина в 1953 году. Ра-
ботала дояркой до 1987 года. Общий трудовой стаж  
составляет 34 года. 

К своей работе всегда относилась добросовест-
но. Была наставником для молодых. Награждена:   
медалями:  «За трудовое отличие» (1985 год), «Вете-
ран труда». Три раза награждалась знаками «Побе-
дитель социалистического соревнования», ежегодно 
почётными грамотами и ценными подарками. 

Вместе с мужем воспитали пятерых детей.
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широковских  Емельян тихонович
Полный кавалер ордена Славы 

(в разделе «Герои и орденоносцы»).

шушарина Мария васильевна

Родилась  в деревне Ерёмина  Мокроусовского рай-
она 2 августа 1921 года. Свою трудовую деятельность 
начала с 13 лет в колхозе на разных работах.  

В военные годы, окончив курсы трактористов, 
работала на тракторе. В 1946 году начала работать 
в животноводстве телятницей. Добивалась хороших 
результатов в работе. За добросовестное отношение к 
своим обязанностям неоднократно награждалась гра-
мотами и ценными подарками. 

 Награждена:  орденом «Знак Почёта»  (1973 год), 
медалями «За доблестный труд в Великой  Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.», юбилейными, «Вете-

ран труда», знаками «Победитель социалистического соревнования 1974 и 
1975 года».

Трудовой стаж Марии Васильевны в колхозе имени Ленина составляет  42 
года.
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МУНИцИПАЛьНоЕ оБРАЗовАНИЕ 
УтИЧёвсКИй сЕЛьсовЕт

образование села Утичье

Ревизия 1782 года обнаружила по Ялуторовскому дистрикту  90 новых дере-
вень. В один год они появиться никак не могли. Известно, что последние гоне-
ния на староверов были в 1730 году, а село Утичье первыми образовали именно 
староверы, или раскольники, или двоедане, как их сейчас называют.  По расска-
зам местных жителей-стариков Аламов край в Утичье весь двоеданский. Жили 
там в основном староверы. И почти все они между собой были родственники, 
потому что женили своих детей только на единоверцах. Скорее всего, в Утичье 
сначала был образован просто двоеданский скит. Постепенно народ прибывал, 
селились по берегам озёр, где было много рыбы, а в лесах - дичи и зверья.

Помогали друг другу с устройством жилья. И надо сказать,  мастера они 
были отменные. Предки наши были выходцы с севера России, с Беломорья, из 
Архангельской губернии.  Были и выходцы с Дона (чалдоны), да и со всей Рос-
сии.  Когда стали селиться люди, в этой местности было много птицы, поэтому 
и название нашей деревне дали Утичье. 

Село наше было обнесено оградой, жили общиной. На каждого хозяина 
было отведено определённое количество саженей изгороди, чтобы он её под-
держивал в порядке. Изгородь делали из жердей и столбов. Было четверо во-
рот, через которые въезжали и выезжали на подводах. Одни ворота в сторону 
Мокроусово, вторые -  на Межеумное, третьи - в сторону кладбища, четвертые 
- из Аламовки в сторону Лапушек. Ограда вокруг села шла у самого леса. Хозя-
ин мог выгнать вечером скотину на поскотину, и она никуда не уйдет: ни в лес, 
ни на поле чужое не забредёт.  Никакой потравы  посевов не было.

По данным 1795 года Утичье было волостным селом. Утичья  волость объе-
диняла 20 деревень, в которых насчитывалось 1297 душ мужского пола. Позд-
нее волостное правление было переведено в село Могильное, где в  1847 году 
был открыт приход Русской  Православной Церкви.

Надо сказать, что предки наши знали порядок и умели его наводить. Дерев-
ня была вся зелёная. У каждого дома росли тополя, акации, сирень, черёмуха, 
бузина. Переселенцы раскорчёвывали леса и кустарники, распахивали землю, 
сеяли, разводили скот. Благо климат позволял. А иногда засуха бывала. Так в 
1883-1884 годах такие засушливые годы были, что озеро всё высохло,  дно по-
трескалось, его распахали и коноплю сеяли на том месте. 

А когда снова  вода прибывала, старики в бочках привезли рыбу с озера 
Круглое и  запустили в своё озеро. Толи из-за того, что по дну озера сеялась ко-
нопля, толи ещё по какой причине, но рыба из озера Утичье  всегда считалась 
очень вкусной.

У старообрядцев был молитвенный дом, был свой поп. Он отпевал, крестил, 
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отпускал грехи. Мирские и прочий православный люд своих новорождённых 
крестили в Могилёвской церкви или  в Мокроусово. В деревне Тетерьей в 1891 
году была построена православная часовня. Здание было деревянным. Послед-
нее упоминание о ней относится к 1912 году.

Деревня Межеумное была поставлена на меже, на берегу озера Межеумное. 
В Сибирь переселялись и обедневшие дворяне, не имевшие поместий. И фами-
лию они получили Безпоместных. В документах архивного фонда Тобольской  
духовной консистории в метрической книге Георгиевской церкви села Моги-
лёвского имеется актовая запись от 1 мая 1918 года о рождении 27 апреля 1918 
года Безпоместных Зои Григорьевны. Место рождения: деревня Межеумное. 
Её родители Безпоместных Григорий Григорьевич и Безпоместных Елисавета 
Ивановна. Позднее эту фамилию стали писать «Беспоместных».

Утичье расположено  в центре Мокроусовского района, в семнадцати ки-
лометрах от районного  и в 165 км от областного центра. Село располагается 
полукругом у озера Утичье. Главная улица растянулась на 2,5 км и называется 
Центральной. От неё ответвляются улицы: Северная, Молодёжная, Октябрь-
ская, Заводская, Советская. Село символично разделено на пять частей, кото-
рые в народе называют Аламовка, Утичье, Бараба, Зеленовка, Завод. Вблизи 
села имеются  озёра Болотце и Озерко.

В радиусе трёх километров от села расположены пастбища.  Леса богаты 
ягодами, грибами. На территории Утичёвского сельсовета имеются памятники 
природы: чернокорые березы, Многопольский рям. На полях возделываются 
сельскохозяйственные культуры.

 
Коллективное хозяйствование 

 
В январе 1921 года вспыхнул кулацко-эссеровский мятеж.  Лозунг мятежни-

ков был: «За Советскую власть без коммунистов». К зиме мятеж был подавлен. 
Разорённая  земля ещё пострадала от страшной засухи. В этот год выгорели 
поля, полностью высохло озеро Утичье. Положение немного улучшилось в 
1922 году. Выше был урожай, но  крестьянские хозяйства мельчали, отделя-
лись сыновья. В Утичье в 1920 году было 184 хозяйства, а  в 1923 году –  201. 
Беднота жила очень плохо. 

В 1926 году в районе образовались первые четыре товарищества по совмест-
ной обработке земли (ТОЗ): в Межеумном -  «Смена», в Утичье -  «Хлебороб»,  
а также -  в Могильном и Лапушках. 

В Утичёвское товарищество «Хлебороб» вошло 12 хозяйств. Товарищества 
были экономически слабыми. И всё же это был первый шаг вперёд. В 1927 году 
в районе было уже 6 товариществ по обработке земли. Из них три – в Утичье: 
«Хлебороб», «Образец» и «Двигатель». Они объединили половину села (Ала-
мов край). Но одни хозяйства вступали, а другие выходили из товарищества. В 
декабре 1927 года «Хлебороб»  перешёл на устав сельхозартели. 

В 1928 году в сельхозартель «Смена» (деревня Межеумное) поступил  пер-
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вый трактор – «Фордзон». На нём приехал Афонасий Михайлович Беспомест-
ных. Его помощником был Фирс Илларионович Чеботин. В 1929 году и в 
Утичье услышали шум трактора. Первым трактористом стал Лесников Семён 
Егорович. 

Не все были согласны с новой властью. В то время избачом и секретарём 
партячейки работал Фомичёв Маркел Васильевич. Он получал анонимные 
угрожающие письма. В ноябре 1928 года был произведён выстрел в окно избы-
читальни, но никто не пострадал. Подобные факты были и в других сёлах. Пра-
вительство приняло ответные меры. Началось раскулачивание. Людей, у кото-
рых имелась в хозяйстве всего одна лошадь, наравне с теми, у которых были 
большие хозяйства, раскулачивали, забирали имущество и отправляли семью в 
необжитые районы Сибири. Так был раскулачен Бояркин Яков Иванович (отец 
Важениной Александры Яковлевны и Захаровой Анны Яковлевны). Одними 
из последних были раскулачены Пичугин Кузьма Трофимович и Семёнов Иван 
Потапович. Они имели большие хозяйства, собственные мельницы. В одном из 
домов раскулаченных в селе Утичье  была открыта школа.

А колхозы были очень слабыми,  росли медленно. В 1930 году началось их 
укрупнение. В Утичье из пяти колхозов и коммуны была создана одна комму-
на «Красный Октябрь». Артель «Смена» (председатель Фомичёв М.В.) также 
перешла на Устав коммуны. Коммунары построили выселку в пяти километрах 
от Межеумного. В течение лета многие переехали на новое место, построили 
скотники, оборудовали теплый телятник. Люди работали не покладая рук. Пер-
выми коммунарами были: Евдокия и Фёкла Захаровы, Лидия Бедерина, Ефим 
Захаров.

В 1932 году колхозы «Трудовик» (Межеумное), «Красный Восток» (Тете-
рье), «Красный Октябрь» (Утичье) перешли на Устав сельхозартели. 

Очень часто менялись председатели колхозов. Выбирали тех, кто хотел, 
многих привозили из района. В 1935 году  колхоз «Трудовик» возглавил Гра-
мотеев Ефим Терентьевич. Судьба этого человека богата значительными со-
бытиями. В молодые годы он служил в царской армии. Во время гражданской 
войны был пулемётчиком у С.М.Будённого, чуть не погиб от пули бандита.  
Воевал в Великую Отечественную войну, в которой погибло два его сына. По-
беду встретил в госпитале.

По архивным документам в 1936 году на территории Утичёвского сельсо-
вета имелись следующие колхозы: «Октябрь» (председатель Лесников Семён 
Егорович), «Красный Октябрь» (председатель Кошкаров Лин Иванович),  «Тру-
довик» ( председатель Бурцев Фёдор Иванович), и «Красный Восток» (предсе-
датель Федотов Иван Иванович).

В 1944 году председателем Утичёвского сельского Совета работал Туйков 
Дмитрий Фёдорович, в 1946 -  Ситников Григорий Алексеевич.

29 июля 1950 года произошло слияние  колхозов. Его председателем был 
избран Грамотеев Е.Т. Первое название колхоза – «40 лет Октября», затем - 
имени Хрущёва. В 1964 году хозяйство переименовано в колхоз «Колос». 
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До войны на территории села Утичье работало два завода: кирпичный и ко-
жевенный. В 1936 году началось строительство маслозавода. Он был пущен в 
эксплуатацию 18 ноября 1940 года. Директором был Мостовских Ян Карлович. 
На маслозаводе изготовляли масло сливочное и казеин. В годы войны казеин 
использовали в авиастроении. А масло реализовали даже за пределами России. 
За качество продукции маслозавод получил Всесоюзную премию.  

Нивысшего уровня производства сельскохозяйственной продукции на тер-
ритории сельсовета было достигнуто при колхозе «Колос». При урожайности 
зерновых в 1980 году по 18,1 центнера с гектара в колхозе было намолочено 
5456 тонн зерна.  В хозяйстве имелось 35 тракторов и 30 комбайнов. Развита 
была и животноводческая отрасль. На фермах содержалось в 1980 году 2077 
голов крупного рогатого скота, в том числе 815 коров. В 1978 году было реали-
зовано государству 2197 центнеров мяса и 12153 центнеров молока.

Утичёвцы - воины

В 1941 году началась Великая Отечественная война. Лучшие свои человече-
ские качества здесь проявили тысячи и тысячи россиян. В их числе были наши 
земляки.

Кокорин Фёдор Павлович участвовал в танковом сражении на Курской дуге. 

С учащимися Утичёвской школы: участник Великой Отечественной войны 
Погадаев А.Т., директор маслозавода Маклаков Н.В., секретарь парткома колхоза 
«Колос» Ситников Ю.С. и председатель колхоза Жиляков В.А.
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Грамотеев Ефим Терентьевич участвовал в Сталинградской битве и на  Курской 
дуге.  Имеет  три  ранения. Панов Александр  Тимофеевич - сержант, пулемёт-
чик. Парахин Антон Алексеевич -  старшина, участвовал в боях на  Украине. 
Большаков Александр Константинович дошёл до Берлина. Бояркин Дмитрий  
Егорович -  сержант, разведчик. Участвовал в боях  при освобождении Старой 
Руссы и битве под Орлом.  Слинкин Иван Степанович участвовал в защите Ле-
нинграда. Беспоместных Никанор Иванович сражался в боях под  Москвой.

Вместе с мужчинами на фронт уходили и женщины. Это Супрунова Зоя 
Степановна и  Большакова Анастасия Лаврентьевна.

От Москвы до Берлина, везде,  где прошла война, покоятся в могилах наши 
земляки. В их честь  в каждом населённом пункте установлены памятники и 
обелиски. 

В тылу мужчин заменили женщины и дети. Была создана женская трактор-
ная бригада. В её состав входили: Важенина Александра Яковлевна, Беспо-
местных Зинаида Ивановна, Большакова Ефросинья Сергеевна и другие.

Достойно проявили себя утичёвцы и в локальных вооружённых конфлик-
тах, возникавших после Великой Отечественной войны. Настоящие боевые 
действия шли  в Афганистане. В них участвовал Ильиных Виктор Александро-
вич, сержант, в Афганистане находился с февраля 1987 по февраль 1989 года. 
Он награждён медалями «За боевые заслуги», «Воину-интернационалисту от 
благодарного афганского народа». Живёт в селе Утичье.

Воевал в Афганистане с апреля 1985 по ноябрь 1986 года и Богданов Ни-
колай Васильевич, сержант. Награждён орденом Красной Звезды, медалью 
«Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа». Живёт  в де-
ревне Многополье.

В декабре 1994 года начались первые военные действия на территории Чеч-
ни. Их участником был Бояркин Александр Викторович. После неоднократных 
террористических актов со стороны чеченских сепаратистов в августе 1999 года 
правительство России вновь приняло решение о проведении военной операции 
по ликвидации банд-формирований на территории Чеченской республики. За 
время их проведения в войне участвовали наши земляки: Хазиев Рамиль Ками-
льевич (снайпер), Фомягин Владимир Михайлович (воевал в городе Грозном), 
Мохирев Александр Вячеславович, Мохирев Евгений Александрович. А Пер-
мяков Виктор Юрьевич участвовал в первых и во вторых военных действиях в 
Чечне. Имеет два ранения. Награждён  орденом Мужества.

Люди, прошедшие боевую закалку,  пользуются авторитетом у односель-
чан.

школа

После Великой Октябрьской социалистической революции в Утичье была 
открыта изба-читальня, а затем школа. В ней был один учитель. Здание рас-
полагалось на том месте, где сейчас стоит Дом культуры (ближе к улице). За-
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тем под младшие классы был отдан второй дом (раскулаченных). Сейчас в нём 
живёт Пермяков Юрий Васильевич. 

Накануне войны, в 1940 году была построена новая школа. Она размеща-
лась в двух помещениях. Первым директором был Просеков Павел Антоно-
вич. Учителем 4-го класса – Кокорев Иван Андреевич. 20 июля 1941 года он 
ушёл на фронт. В последующем он  являлся членом Союза журналистов СССР, 
был первым директором районного краеведческого музея. Также учителем в те 
годы работала Попкова Глафира Гордеевна. Завучем  был  Турушев Александр 
Петрович.

Классных комнат не хватало, занимались в две смены. После занятий ходи-
ли помогать колхозу: садили и пололи картофель, пасынковали табак, пололи 
пшеницу. За это детей кормили 1 раз в день: 50 граммов хлеба из колючего 
овсюга да суп жиденький с картошкой.

В 1989 году школа справила новоселье. Из старых зданий перешли в новое,  
типовое, 2-х этажное. Большую помощь оказал в этом бывший председатель 
колхоза «Колос»  Мурнаев  Владимир Михайлович.

Школа вступила на новый путь. Нет уже комсомола и пионерии. Их заменил 
клуб «ЛЭВИС». Традицией в школе стало проведение «Коммунарских сбо-
ров», которые проводятся во время весенних каникул. Контролирует работу 
клуба заместитель директора школы по воспитательной работе Захарова Елена 
Анатольевна.

Школьники показывают на районных соревнованиях высокие спортивные 
результаты. Много лет возглавлял эту работу Самсонов Геннадий Афанасье-
вич – мастер спорта. До темноты не смолкают в школе детские голоса – это 
работают кружки. 

На территории школы  разбит сад и огород. За счёт  выращенного урожая 
организуется горячее питание учащихся. Вырученные средства от продажи 
овощей и ягод идут на нужды школы. В ней есть магнитофоны, видеокамеры, 
фотоаппарат и другая аппаратура. В 2013 году купили новый телевизор, видео-
магнитофон, сканер, цветной принтер.

В 1999 году, к 55-летию Победы в Великой Отечественной войне, был от-
крыт школьный музей. В нём собирается материал о прошлой и настоящей 
жизни сёл Утичёвского сельсовета, проводятся экскурсии, игры-занятия.  Воз-
главляет школу на протяжении более 20 лет Шляхова Сталинара Ефимовна – 
Почётный гражданин Мокроусовского района.  

Новое время

В состав  Утичёвского сельсовета входят  4  населённых пункта: село Ути-
чье, деревни Межеумное, Тетерье и  Многополье. Население на  1 января 2014 
года составляет 695  человек,  в том числе в  Утичье - 462 чел., в  Межеумном 
– 93 чел., в Тетерье – 114 чел., в Многополье – 26 чел. В  числе  жителей 124 
пенсионера.  
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На территории  сельсовета работают сельскохозяйственные  предприятия  
ООО «Агро-Бизнес» и   ООО  «Агросоюз». Оба обрабатывают по 2100  гекта-
ров пашни. В «Агро-Бизнесе» кроме полеводства содержится около 200 лоша-
дей. В 145 дворах граждан из 230 содержится скот. У населения имеется 285 
голов крупного рогатого скота, в том числе 125 коров, 79 свиней, 556 овец и 
коз. На многих подворьях содержится птица.

В населённых пунктах  функционируют объекты соцкультбыта:  9-летняя 
школа, где обучается 67 детей и работает 11 учителей,  фельдшерско-акушерский 
пункт. В селе Утичье  работают Дом культуры  и библиотека. Детский сад по-
сещает 35 детей. Сельские  клубы  действуют в деревнях Межеумное  и  Те-
терье. В деревне Тетерье открыт мини-сад на дому. Пять семей осуществляют 
опеку над 13 детьми.

На  территории сельсовета работают шесть магазинов и один ларёк. Имеют-
ся водопровод, пожарный пост,  котельная. 

           В.А. Паршутина, глава Утичёвского сельсовета (2009-2014 гг.).

ЛюдИ – НАшА ГоРдость

Алексеева Павла Никитична

Родилась в селе Утичье Мокроусовского района  7 
марта 1910 года  в бедной семье. Училась всего один 
год и маленькой девочкой пошла работать. Работала  
по найму на разных работах, куда возьмут.

Одной из первых вступила во вновь организо-
ванную коммуну и работала дояркой. Вышла замуж, 
родила двух сыновей. С началом Великой Отече-
ственной войны мужа проводила на фронт. Осталась 
вдовой.  Продолжала работать на ферме  дояркой, и 
так проработала до ухода на пенсию.

Павла Никитична была женщиной доброй, за-
ботливой, за свой добросовестный и честный труд 
награждена  медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», юбилейными, почётными грамотами. 

Умерла в 1997 году.

Алексеев Пётр Иванович

Родился 30 июня 1941 года в селе Утичье Мокроусовского района. После 
окончания 7 классов Утичёвской школы начал трудовую деятельность разно-
рабочим в колхозе «Колос». Выучился на тракториста.

Отслужив три года  в рядах Советской Армии, вернулся в свой колхоз. Мно-
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го лет работал механизатором, мастером-наладчиком, 
бригадиром тракторной бригады. Человек ответствен-
ный, добросовестный и трудолюбивый, за что неодно-
кратно награждался  почётными грамотами.

Награждён орденом Трудового Красного Знамени 
(1971 год), медалями: «За доблестный труд. В озна-
менование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина»,  
«Ветеран труда», знаком «Ударник одиннадцатой пяти-
летки». В 1982  году зачислен в районный «Клуб ты-
сячников».

Ушёл на заслуженный отдых, живёт в селе Утичье.

Астафьева валентина васильевна

Родилась 11 июня 1934 года в Омской области. 
После окончания школы получила среднее специ-
альное образование в техникуме.

В 1953 году по распределению приехала в Мо-
кроусовский район и стала работать мастером-
маслоделом Утичёвского маслозавода. Здесь Ва-
лентина Васильевна вышла замуж за радиотехника 
Астафьева А. Н. и закрепилась на селе. 

Валентина Васильевна была очень ответствен-
ным, добросовестным, аккуратным и исполнитель-
ным работником. Масло, которое выпускали на 
Утичёвском маслозаводе, отправляли за границу. 

При выработке такого продукта нужно было соблюдать все стандарты и ГО-
СТы.  В.В.Астафьева строго, но справедливо требовала от рабочих завода  со-
блюдения всех нормативов технологии. 

Валентина Васильевна активно участвовала в общественной жизни села. 
Избиралась депутатом Утичёвского сельского Совета, была участницей худо-
жественной самодеятельности  сельского Дома культуры

В 1970 году она перешла в сельский Совет бухгалтером, оттуда и ушла на 
пенсию.

За  добросовестный труд её наградили орденом  Трудового Красного Знаме-
ни (1971 год).

 Умерла в 2001 году.

Ахмедзаров Иман

Долгожитель района. Родился 25 января 1890 года в селе Мухар Рузаевского 
района  Кокчетавской области Казахстана.

Приехал с семьёй в село Утичье Мокроусовского района в 1934 году. Рабо-
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тал в животноводстве колхоза «Колос», на масло-
заводе. Был уважаемым человеком, особенно сре-
ди казахов. Хорошо знал национальные обычаи и 
традиции. 20 лет был имамом.

Имел большую семью. От двух жён воспитал 8 
детей. Династия насчитывает 36 внуков, 57 прав-
нуков и 17 праправнуков. Последнее время жил в 
деревне Многополье.

Награждён медалью «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со дня рождения 
В.И.Ленина».

Умер в 2002 году, прожив 112 лет.

Беспоместных Нина владимировна 

Родилась 18 января 1933 года в деревне Межеум-
ное Мокроусовского района, в крестьянской семье. 
Так как семья жила бедно, окончила  один класс.

 Работать пошла в двенадцать лет. Ухаживала за 
телятами в колхозе, работала в полеводстве, а когда 
подросла, убирала хлеб на комбайне, пахала на трак-
торе зябь. 

Вышла замуж, родила троих детей и вскоре овдо-
вела. Работа стала её главным занятием, так как надо 
было кормить и поднимать детей.  Все остальные 
годы она проработала дояркой. Всегда была передо-
вой по надоям молока. 

Имеет  много разных наград, в том числе медали: «За трудовую доблесть» 
(1971 год), «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
В.И.Ленина». 

Живёт с сыном в деревне Межеумное.

Бояркина вера Николаевна

Родилась 18 января 1957 года в деревне Межеум-
ное Мокроусовского района. Окончила восемь классов 
Утичёвской школы. Сразу пошла работать в колхоз 
«Колос».

Судьбу свою нашла  также в Межеумном. С мужем 
вырастили сына и дочь. 

В колхозе работала учётчиком тракторной бригады, 
после пошла на ферму дояркой, где  отработала  более 
19 лет. Всегда была передовой и передавала свой опыт 
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молодым, принимала участие в районных конкурсах мастеров машинного дое-
ния коров. Занимала призовые места. 

За свой многолетний, плодотворный труд была отмечена наградами разного 
достоинства, в том числе орденом Трудовой Славы 3 степени (1986 год). Имеет 
звание «Ветеран труда». После ликвидации  колхоза  работала  в школе пова-
ром и уборщицей.

Вышла на пенсию, проживает с мужем в деревне Межеумное.

Бояркин дмитрий Егорович

Родился в деревне Межеумное Мокроусовского райо-
на 28 ноября 1923 года. Окончил три класса и стал рабо-
тать в колхозе. До войны окончил  курсы трактористов 
при  Могилёвской МТС. 

В 1942 году призван на фронт. Воевал в составе 4 
гвардейской стрелковой бригады в звании сержанта. 
Был командиром разведгруппы. Участвовал в боях при 
освобождении Старой Руссы, в битве под Орлом. Был 
ранен. Демобилизовался в 1947 году. 

После войны вернулся домой, женился. В семье ро-
дилось 5 детей. Всю свою трудовую жизнь он прорабо-
тал в колхозе «Колос» трактористом и бригадиром трак-

торной бригады. 
Награждён медалями: «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.», «За оборону Кавказа», юбилейными, «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина», «За трудовое 
отличие» (1973 год), «За трудовую доблесть» (1976 год),  знаком «Победитель 
социалистического соревнования», неоднократно поощрялся почётными гра-
мотами. 

Умер в 1991 году.

важенин Михаил тимофеевич

Родился 1 ноября 1924 года в деревне Межеумное 
Мокроусовского района. Получил начальное образо-
вание. Трудовую деятельность начинал в Могилёвской 
МТС. 

В 1942 году был призван на фронт. Воевал в составе 
262 отдельного стрелкового полка, участвовал в войне 
с Японией -  командир отделения в батальоне морской 
пехоты.

После демобилизации Михаил Тимофеевич всегда 
был на руководящих должностях в колхозе «Колос». 
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Был старшим  трактористом,  затем   бригадиром  тракторной бригады, позднее  
переведен механиком-инженером, заведовал машинным двором, затем работал 
инженером и с этой должности ушёл на пенсию. 

Михаил Тимофеевич и его жена Александра Яковлевна вырастили достой-
ных себе пятерых детей. 

Важенин М.Т. награждён медалями: «За победу над Японией», юбилейны-
ми, «За трудовую доблесть» (1957 год),  «За трудовое отличие» (1972 год), по-
чётными грамотами и благодарностями. 

Умер в 1986 году.

Грамотеев вадим сергеевич

Родился 17 декабря 1972 года в селе Утичье Мокро-
усовского района. В 1988 году окончил Утичёвскую 
основную школу, в 1990 году получил среднее образо-
вание в Рассветской средней школе. Начал трудовую 
деятельность в колхозе «Колос». В этом же году был 
призван на службу в Советскую Армию. 

Отслужив два года, вернулся домой. Устроился на 
работу  в Утичёвский маслозавод охранником. Впо-
следствии работал слесарем, оператором котельной, 
трактористом, водителем автомобиля.

С 2000 года  оформился частным предпринимате-
лем.

В 2001 и 2005  годах  избирался главой Администрации Утичёвского сель-
совета. С 2009 года - индивидуальный предприниматель. В 2010 году избран 
депутатом районной Думы, является членом комиссий: по бюджету, финансам, 
налогам и экономической политике; по социальным вопросам.

Женат, воспитывает трёх сыновей.

Ильиных Платон Максимович

Родился 5 мая  1909 года в селе Утичье Мокроу-
совского района. Получил  начальное образование. В 
1928 году вступил в колхоз «Красный Октябрь». Рабо-
тал всю  жизнь трактористом, бригадиром тракторной 
бригады, механиком  в колхозе «Колос». 

Платон Максимович – человек уважаемый, очень 
добросовестный, ответственный и добрый. С  женой 
вырастили пятерых детей. 

За свой труд награждён медалями: «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
юбилейными, «За трудовое отличие» (1966 год), «За 
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доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина». В 
послевоенные годы был поощрён  путёвкой в Москву на ВДНХ.

Умер в 1974 году.

Клышникова юлия Антоновна
Почётный гражданин района 

(в  разделе «Почётные граждане»).

Кокорин Фёдор Павлович

Родился в селе Могильное (Рассвет) Мокроусов-
ского района 29 декабря 1916 года. После окончания 
школы учился в Куртамышском  сельскохозяйствен-
ном техникуме. Был призван в армию в 1938 году. 
Служил на Дальнем Востоке. Перед войной демоби-
лизовался и вернулся в Куртамыш, где работал  на 
метеостанции. 

В 1941 году  был призван на фронт, участвовал 
в танковых сражениях на Курской дуге, механик-
водитель. В 1948 году вернулся домой, стал работать 
агрономом в Могилёвской МТС, затем  был переве-
ден в Марайскую МТС директором. 

В 1955 году избран председателем сельхозартели имени Хрущева в селе 
Утичье, работал директором маслозавода. С 1964  по 1967 год был агрономом 
в Райсельхозтехнике, в Сельхозхимии. 

Фёдор Павлович был человеком беспокойным, инициативным, много вре-
мени отводил работе.  У него была  крепкая, дружная семья. Они с женой Алек-
сандрой Алексеевной, учителем Утичёвской школы, вырастили и воспитали 
четверых детей, которыми гордятся односельчане. Один сын - военный, две 
дочери -  учителя. Старший сын - кандидат технических наук, доцент, директор 
Уральского испытательного центра сельскохозяйственной техники.

Кокорин Ф.П. награждён орденом Красного Знамени, медалями «За по-
беду над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», юби-
лейными, «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
В.И.Ленина»,  многочисленными почётными грамотами. 

Умер в 1985 году.

Кукарских татьяна викторовна
Отличник народного  просвещения 
(в разделе «Народное образование»).
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Мохирев василий Герасимович

Родился 11 декабря 1912 года в деревне Тетерье 
Мокроусовского района. Окончил четыре класса. 

Трудовую деятельность начал с двенадцати лет в 
колхозе разнорабочим. В четырнадцать лет он управ-
лял трактором-колёсником и проработал на нём до 
призыва на срочную службу в армию. Служил с 1934 
по 1937 год в железнодорожных войсках. 

После армии женился, а  в августе 1941 года был 
призван на фронт. Окончил ускоренные курсы во-
дителей в Новосибирске и в декабре 1941 года был 
отправлен в действующую армию. Боевое крещение 
принял в боях на Орловско-Курской дуге. Освобож-
дал Орёл, Варшаву, брал Берлин. Награждён медалями: «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За взятие Берлина», «За 
освобождение Варшавы», юбилейными.

 В 1945 году вернулся домой и снова стал работать в колхозе «Колос» трак-
тористом, бригадиром тракторной бригады. За свой труд  награжден  медаля-
ми: «За трудовое отличие» (1972 год), «За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И.Ленина».  

Умер в 1993 году.

Мохирев Геннадий васильевич

Родился 19 ноября 1939 года в деревне Тете-
рье Мокроусовского района. В 1954 году окончил 
Утичёвскую семилетнюю школу. Два года учился 
в Лебяжьевском  СПТУ,  вернулся домой с правами 
тракториста.

Работал в колхозе «Колос» до самой пенсии 
механизатором, бригадиром тракторной бригады.  
Рано овдовел, вырастил двух детей. 

Геннадий Васильевич человек добросовестный, 
честный, ответственный. 

За своё трудолюбие награждён орденом Трудо-
вого Красного Знамени (1972 год), медалями: «За 
доблестный труд. В ознаменование  100-летия со дня рождения В.И.Ленина», 
«Ветеран труда», знаком «Ударник 11-ой пятилетки». Имеет множество почёт-
ных грамот и благодарностей. 

Умер  в 2011 году.
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Мохирева Раиса Григорьевна

Родилась 13 июня 1947 года в Половинском районе 
Курганской области. Семья переехала в Лебяжьевский 
район. Там  Раиса Григорьевна окончила Баксарскую 
семилетнюю школу и поступила в сельскохозяйствен-
ный техникум на Увале. Проучилась год и поняла, что 
это не её профессия, приехала в свой совхоз и с 1962  
года  работала поваром. Затем поступила в Мишкин-
ское педучилище. 

После окончания училища в 1967 году по распре-
делению была направлена в Мокроусовский район в 
деревню Тетерье, где работала учителем в начальной 
школе.   

В 1983 году её избрали председателем Утичёвского сельского Совета. В 
1991 году назначена главой администрации Утичёвского сельсовета. На этой 
должности проработала до 2002 года. 

Она была очень ответственным человеком, и если кто-то приходил или при-
езжал к ней за советом или помощью, всегда была рада помочь. В советские 
времена была секретарём партийной организации в Тетерьевской бригаде кол-
хоза «Колос», избиралась депутатом  районного Совета. 

Умерла в 2012 году. 

Паршутина вера Анатольевна

Родилась 24 мая 1953 года в селе Утичье Мо-
кроусовского района. Росла в семье колхозников. 
Отец был трактористом, мать  всю жизнь работала 
в животноводстве. 

В  1968 году окончила  Утичёвскую  восьми-
летнюю  школу.  Трудовую деятельность начала в 
детском саду села Утичье, потом уехала в город 
Курган. Работала на стройке. В 1971 году поступи-
ла в Курганский сельскохозяйственный техникум, 
на отделение «бухгалтерский учёт». В 1974 году 
вернулась в своё село, трудилась на маслозаводе в 
производственных цехах, в детском саду поваром. 

С 1982 года работала бухгалтером, экономистом  Утичёвского маслозавода. 
С 2006 году  -  начальником почты, откуда и ушла на пенсию. В 2009 году  из-
брана главой  Утичёвского сельсовета. По истечению выборного срока в 2014 
году сложила свои полномочия.

За время работы на маслозаводе за выполнение социалистических обяза-
тельств неоднократно награждалась почётными грамотами. Будучи на посту 
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главы сельсовета награждена Благодарственным письмом Губернатора Кур-
ганской области. 

Пермяков юрий васильевич

Родился 15 августа 1937 года в селе Уварово Мо-
кроусовского района. Отец был служащим, мать 
-  колхозница. Окончил в 1954 году Мокроусовскую 
среднюю школу и стал работать учителем в Трав-
нинской семилетней школе. 

С 1956 по 1959 год служил в Советской Армии. 
После демобилизации Юрий Васильевич снова 

работал учителем, но уже в Утичёвской восьмилет-
ней школе. В 1968 году вступил в члены КПСС. По-
сле окончания Курганского государственного педа-
гогического института с 1971 года был директором 
Утичёвской восьмилетней школы. 

В 1973 году Юрий Васильевич избран председателем  исполкома Утичёв-
ского   сельского Совета. Отработал в этой должности   десять лет. Принимал 
участие в общественной деятельности: был пропагандистом в системе партий-
ной учёбы, избирался заместителем секретаря парткома (КПСС) колхоза «Ко-
лос».

С 1983 по 2001 год снова работал учителем в Утичёвской основной школе. 
Является ветераном труда.

Попков Михаил Григорьевич 

Родился  4 сентября 1910 года в селе Чаши Курган-
ской области. Получил среднее образование и специ-
альность «инженер-технолог». В 1935 году направ-
лен на работу в Мокроусовский  «Масломолпром»  
инструктором  производства. В 1940 году  переведён  
старшим мастером  на Утичёвский  паромеханизиро-
ванный маслозавод. 

В 1941 году призван в ряды Красной Армии. Уча-
ствовал в войне  в составе  30 учебного танкового пол-
ка. Старшина.  Демобилизовался в 1945 году и вер-
нулся на завод, работал технологом  производства. 

В 1948 году по его инициативе и поддержке  на 
территории завода были посажены фруктовые и декоративные деревья. В 1950 
году посадку яблоневых саженцев увеличили в два раза. Это уже был огром-
ный яблоневый сад.  Следил и помогал в уходе за ним  любитель-садовод Поп-
ков М. Г. – основатель   этого   сада. В саду было 380 плодоносящих деревьев. 
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Большая часть яблок продавалась своим рабочим. Плодовые деревья появи-
лись и на многих  усадьбах рабочих маслозавода. Всего насчитывалось в селе 
около 3 тысяч деревьев.

В 1963 году Попков М.Г. назначен директором маслозавода, и на этой долж-
ности проработал до ухода на пенсию.

Исполком Утичёвского   сельского Совета депутатов трудящихся за безу-
пречную многолетнюю деятельность и активную общественную работу  в 
1967 году присвоил Попкову М.Г. звание «Почётный гражданин села». Он на-
граждён орденом Трудового Красного Знамени, медалями: «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина», юбилейными.

Умер  в 2006 году.

Попкова Эмма Михайловна
Отличник народного  просвещения 
(в разделе «Народное образование»).

Попова Полина Матвеевна
Отличник народного  просвещения 
(в разделе «Народное образование»).

Фомичёва (Бедерина) Лидия васильевна

Родилась в марте 1904 года в семье Фомичёвых 
в Горьковской области. В 1913 году родители пере-
ехали за Урал и она росла на Мокроусовской земле. 
Так как семья была бедная, удалось закончить только 
один класс. 

Сначала Лидия Васильевна работала в большой 
богатой семье нянькой. В 1925 году вышла замуж за 
Антона Семёновича Бедерина. В 1926 году с мужем 
вступили сначала в товарищество, а затем были пер-
выми коммунарами в селе Утичье.

 В развитие и укрепление колхоза Лидия Васи-
льевна внесла огромный вклад, работала, не считаясь 

со временем. В 1941 году проводила мужа на фронт, который погиб.  Осталась 
с четырьмя малыми детьми, которых вырастила одна. 

Награждена медалями: «За доблестный труд в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 гг.», юбилейными.

Умерла в 1996 году. 
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Фомичёв Маркел васильевич

Родился в 1902 году в семье бедняков в Горьковской 
области. В 1913  году  семья выехала за Урал. Опреде-
лились на жительство в деревне Утичье Могилёвской 
волости. Маркел Васильевич окончил начальную шко-
лу, потом  партийную школу.

Был избачом и секретарём партячейки сельхозарте-
ли  в селе Утичье. Вёл активную агитационную работу 
за укрепление колхозов. 

В 1930 году в Утичье из пяти слабых колхозов и ком-
муны была создана одна коммуна «Красный Октябрь». 
Маркел Васильевич был председателем этой коммуны. 
Затем работал заместителем председателя райколхоз-

союза в селе Мокроусово. С 1932 года учился в Высшем  сельскохозяйствен-
ном  коммуниверситете имени Свердлова в Москве.  После окончания учёбы 
был назначен первым помощником председателя Челябинского облисполкома 
по сельскому хозяйству, затем - начальником отдела облисполкома.

В 1941 году М.В.Фомичёв добровольцем ушёл на фронт. Участвовал в Ве-
ликой Отечественной войне в составе 377 стрелковой дивизии. 

С 1950 года Маркел Васильевич  служил в Группе советских войск в Гер-
мании. Демобилизовался в 1958 году.  Награждён орденами Красной Звезды и 
Отечественной войны, медалями. 

Умер в 1980 году в звании подполковника.

Чеботин Фирс Илларионович

Родился 1 января  1900 года  в деревне Межеумное 
Мокроусовского района. Он был участником Великой 
Октябрьской социалистической  революции, одним из 
первых коммунаров в своей деревне и одним из пер-
вых в деревне с 1928 года работал на тракторе. Про-
шёл финскую войну. 

На Великую Отечественную войну  Фирс Илларио-
нович ушёл из Лопаревского сельского Совета вместе 
с автомобилем, на котором работал в  хозяйстве. Уча-
ствовал в защите блокадного Ленинграда. Возил про-
дукты в Ленинград, боеприпасы, вывозил на «боль-
шую землю»  раненых.  Из-за обстрела фашистами 
дороги жизни он побывал подо льдом четыре раза.

После войны   вернулся домой в Межеумное   и продолжал работать в кол-
хозе «Колос» водителем до самой пенсии.

Награжден орденами Славы второй степени и Отечественной войны 2 сте-
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пени, медалями: «За боевые заслуги», «За отвагу», «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», юбилейными. Особенно 
он гордился и  бережно  хранил грамоту от Верховного Главнокомандующего 
И.В.Сталина.

Умер в 1984 году.

шляхова сталинара Ефимовна
Заслуженный учитель школы Российской Федерации. 

Почётный гражданин Мокроусовского района  
(в разделе «Почётные граждане»).
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МУНИцИПАЛьНоЕ оБРАЗовАНИЕ
тРАвНИНсКИй сЕЛьсовЕт

Село Травное считается достаточно молодым населённым пунктом на тер-
ритории района. Официальным временем основания села  считается 1930 год - 
период коллективизации. На берегу озера Травного приютилось насколько дере-
вянных пятистенных домиков. Деревня получила название от озера. Наш земляк, 
писатель-публицист Л.И Иванов вспоминает: «Травное стояло в ту пору одной 
улицей вокруг озера и несколькими бараками, где жили  доярки». Первыми жи-
телями были переселенцы из села Утичье -  семьи: Погадаевых, Алексеевых, 
Козлова Александра Павловича   и  Бычковских Михаила Яковлевича. 

В 1932 году в Травном было всего 11 домиков и два барака.   По воспомина-
ниям старожилов села,  в то время в одной квартире (комнате и кухне) жили по 
три семьи общей численностью  до 14 человек. 

Деревня Каракуль,  по воспоминаниям жителей, образовалась в конце  двад-
цатых годов. Деревня Круглое  образована в середине 20 годов прошлого века. 
Сначала она была  построена возле озера Круглое,  и получила название от 
этого озера. В  1932 году деревню перенесли     в  лес,  где она находится в на-
стоящее время.  

История совхоза «Большекаменский» - это история социалистических пре-
образований в сельском хозяйстве страны. На основании постановления июль-
ского (1928 года) Пленума ЦК ВКП(б), принявшего решение о создании в стра-
не первых  совхозов, в Мокроусовском районе был создан совхоз «Скотовод» 
с центром в селе Мокроусово. В апреле 1932 года принимается решение о его 
разделении  на два самостоятельных хозяйства: совхозы «Южный» и «Север-
ный». 

Заседание рабочего состава и специалистов отвело совхозу «Южный» шесть 
производственных подразделений - ферм: Воронье (управляющий Шестаков),  
Воскресенка (управляющий Лыжина), Многополье (зав.фермой Киселёв), Ис-
кра (управляющий Петров), Круглое (управляющий Прокопьев), Каракуль 
(управляющий Попов) и постановило организовать седьмую ферму под назва-
нием Травнинка (управляющий Пузырёв). Дирекция  совхоза  располагалась в 
деревне Большое Каменное, поэтому и совхоз вскоре назвали  «Большекамен-
ский». Директором совхоза «Южный» был назначен Ерыскин. Укомплектован 
был и штат специалистов. Секретарём парткома  начинал Просеков Мартемьян 
Григорьевич, секретарём комитета комсомола – Неупокоев, председателем ра-
бочкома – Усков. Ветврачом был Егоркин, старшим зоотехником – Некрасова, 
старшим агрономом Пепенин, агротехником – Кирилов и старшим бухгалте-
ром – Дёмин. Хозяйству было передано 2165 гектаров посевов, 1500 гектаров 
сенокосов, 4520 голов крупного рогатого скота и 130 лошадей. Коллектив ра-
бочих и служащих состоял из 226 человек.

Строительство  нового совхоза было связано с преодолением больших труд-
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ностей. Хозяйство  создавалось на необжитых, большей частью целинных зем-
лях. Не хватало специалистов, обладающих достаточным опытом руководства. 
Нужно было возводить производственные объекты и жильё, готовить кадры 
механизаторов и животноводов. Неутомимая организаторская работа партий-
ных, советских и хозяйственных органов, упорный труд крестьян, ставших ра-
бочими совхоза,   обеспечили успех дела. 

В 1939 году по данным Всесоюзной переписи населения в селе Травное 
проживало 298 человек, в деревнях Круглое и  Каракуль, соответственно  162 
и 225 человек. На Воронье числилось 137 жителей, на Воскресенке - 94, на 
Многополье – 190 и в Искре – 157.  К 1940 году совхоз имел 22 трактора, 3 
автомашины и 7 зерноуборочных комбайнов. В этом году совхоз продал го-
сударству 14600 центнеров зерна, 13700 центнеров  молока и 2500 центнеров 
мяса. Перед войной в селе Травное было построено около 30 деревянных до-
мов. Люди зажили лучше. 

Созидательный труд был прерван Великой Отечественной войной. 176 жи-
телей из населённых пунктов Травнинского сельсовета (в современных грани-
цах)  было призвано на фронт. 59 из них  пали на полях сражений. В их честь 
в парке села Травное воздвигнут обелиск. Фронтовики-травнинцы достой-
но отстаивали честь и независимость нашей Родины. Это подтверждают их 

многочисленные награды. Офи-
цер П.П.Атамас участник битвы 
на Курской дуге, освобождал от 
немецко-фашистских захватчи-
ков Украину, Польшу, Чехослова-
кию. До Великой Отечественной 
войны он участвовал в боях у 
озера Хасан, на реке Халхин-Гол, 
в финской кампании. Награждён 
орденами Красной Звезды, Оте-
чественной войны 1 и 2 степени, 
медалями «За отвагу» и другими. 

Образцы героизма проявляли 
и труженики тыла. Комсомоль-
ская организация совхоза в 1943 
году награждена Почётной гра-
мотой ЦК ВЛКСМ. Житель де-
ревни Каракуль Муханай Исабаев  
внёс в Фонд обороны из личных 
сбережений 400 тысяч рублей, за 
что получил телеграмму с благо-
дарностью от Верховного глав-
нокомандующего И.В.Сталина. 
103 рабочих и служащих совхоза 
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награждены медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.».

В 1942 году дирекция совхоза переехала в село Травное. После войны по 
настоящему началось строительство и благоустройство центральной усадьбы. 
Старожилы рассказывают, что на месте здания  средней школы  когда-то росли 
три красивые ветвистые березы. Лесу пришлось отступить. 

Село обязано хозяйству не только домами  и объектами соцкультбыта, но и 
людьми, которые трудились здесь в разные годы. Первым учителем был Д.П. 
Медведев, который  потом  много лет проработал начальником отдела кадров 
совхоза.  В селе жили легендарные люди: киномеханик А.Г.Сатрапинский - 
бывший моряк, служивший на крейсере «Аврора»; Т.Т.Угольников – будённо-
вец, он  работал первым прорабом в совхозе «Большекаменский»; комбайнер 
Ефим Филимонович Толпышев в  Кургане встречал генерального секретаря 
ЦК КПСС  Н.С. Хрущева.

Здесь многие были первыми. Так, первым механиком совхоза был назначен 
А.С. Селивёрстов. Одними из первых механизаторов  были:   Беспоместных 
Самсон Павлович, Кошкаров Климентий Пименович, Кошелев Фёдор Влади-
мирович, Пузырёв Семён Иванович, Старцев Евстафий Николаевич. Первыми 
комбайнерами в тридцатые годы работали:  Жиляков Михаил Васильевич, Шу-
шарин Яков Васильевич. Первые шофёры Большекаменского совхоза -  Заха-
ров Мефодий Авдеевич, Потапов Иван Никифорович, Чувакин Сафрон. Село 
и совхоз почти ровесники, история не  сохранила подробностей о всех первых 
директорах хозяйства, есть только   фамилии: Ерыскин, Алексеев, Кокорин. 
Много труда в развитие культуры на  селе вложил директор  А.Е. Макаров. При 
нём построены  клуб и библиотека.

Больших успехов совхоз «Большекаменский» достиг в 50-60-х годах. При 
директоре И.В.Цыра особое внимание уделялось  строительству жилья, раз-
витию производства, культуры. В эти годы  были заложены: парк, скверы и 
фруктовый сад на 15 гектарах, пущена пекарня. Травнинский хлеб ценился за 
пределами района. На улицах села был проложен водопровод протяженностью 
3,6 километра.

За время своего существования совхоз  возглавляли многие директора. Сре-
ди них  Крицкий П.Д., ставший кандидатом экономических наук и позднее 
работавший в Министерстве сельского хозяйства. Комаров В.А. был избран 
первым  секретарём  райкома КПСС и многое сделал для развития Мокроусов-
ского района. Кучин А.Д.  возглавил  управление сельского хозяйства района. 
Кошелев В.П. сохранил совхоз от развала в 1990-е годы.

 Совхоз был крупнейшим в районе производителем сельскохозяйственной 
продукции. До 1976 года в хозяйстве имелось 16,5 тысячи гектаров пашни, со-
держалось 5900 голов крупного рогатого скота, в том числе 1124 коровы (1975 
год). В 1974 году совхоз реализовал 8700 центнеров мяса и произвёл 26984 
центнера молока, из них 22558 центнеров было продано государству. Даже по-
сле выделения из его состава совхоза «Сунгуровский» (1976 год) большека-
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менцы в 1980 году намолотили 11530 тонн зерна, из них 5746 тонн продали 
государству. В 1986 году на животноводческих фермах совхоза содержалось 
3069 голов крупного скота, в том числе 900 коров. Было произведено 16317 
центнеров молока и 3023 центнера мяса.

Несколько раз  совхоз  менял свои границы. До реорганизации в СПК (кол-
хоз) «Большекаменский» (1992 год),   имел  сначала три, а затем две  фермы:  
Травное и  Круглое. На 2014 год СПК (колхоз) «Большекаменский»  возглав-
ляет Петров Олег Николаевич.   Хозяйство входит в тройку сильнейших  в  
Мокроусовском  районе.

В историю хозяйства вошла Смирнова Анисья  Феоктистовна - призёр со-
ревнования стахановцев-животноводов зоны Востока и Сибири в 1937 году. 
Комсомолец Анфилофий Игнатьевич Дубровин в 1944 году завоевал личное 
первенство в областном соревновании молодых механизаторов,  развернув-
шемся под девизом: «В труде, как в бою». На тракторе СХТЗ он выработал 730 
гектаров мягкой пахоты.

Решением Курганского облисполкома № 190 от 14 мая 1959 года образован 
Травнинский сельский Совет в составе деревень Травное (центр),  Каракуль, 
Юдино, Круглое, Многополье. Первым председателем сельсовета был из-
бран Иванов Михаил Николаевич, секретарём сельсовета - Десятова Надеж-

В первом  ряду: Ермолин Н.Е. -   директор совхоза «Сунгуровский», Кучин А.Д. – 
директор совхоза «Большекаменский», Комаров В.А. – первый секретарь райкома 
КПСС, Иванов Л.И. – писатель, Яган И.П. – председатель областной  писательской 
организации, Кобезюк Н.А. – секретарь райкома КПСС. Стоят: Кокорин В.П. 
– секретарь парткома совхоза «Сунгуровский», Злобин Н.Г. – заместитель 
редактора районной газеты «Восход», Бычковских А.М. – председатель колхоза 
«Нива», Жиляков В.А. – председатель райкома профсоюза работников сельского 
хозяйства, Соколов А.М. – заведующий Мокроусовским Госсортоучастком, Опарин 
А.Т. – секретарь парткома совхоза «Большекаменский». Фото 1982 года, на 50-
летии совхоза.
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да Ильинична. Но сменилась целая эпоха, прошли многие преобразования.  С  
01.01.2005 года Травнинский сельский Совет переименован в администрацию 
Травнинского  сельсовета Мокроусовского района Курганской области.

За прошедшие годы  менялись  председатели и главы сельсовета. Прорабо-
тали на  этом посту не меньше десяти лет и внесли  большой вклад в  социаль-
ное развитие и благоустройство наших населённых пунктов: Евдокимов Роман 
Моисеевич, Глухих Валентин Андреевич, Нурпиисов Сексен Баймуратович. 
Более восемнадцати лет  проработала  секретарем сельсовета Софьина Зоя 
Григорьевна, двадцать пять лет   проработала бухгалтером сельсовета Дубро-
вина Зинаида Васильевна.

Коллектив совхоза «Большекаменский» богат добрыми традициями и заме-
чательными людьми. Это: Захаров Василий Григорьевич, Исаков Иван Анто-
нович, Потапов Александр Иванович, Метлев Леонид Иосифович, Зырянова 
Фаина Андреевна, Конищева Августа Григорьевна, Югатова Анна Константи-
новна, Жевлакова Лидия Алексеевна, Вершинина Ольга Ивановна и другие.  
Много лет высоких показателей на выращивании пропашных культур доби-
вался Кошелев Александр Фёдорович.  Молодой коммунист, водитель автомо-
биля Дубровин Анатолий Фёдорович на своем автомобиле вывез больше всех 
грузов.  По итогам работы за 1982 год они были награждены Бронзовыми ме-
далями ВДНХ СССР. Достойное место в районном «Клубе тысячников» за-
нимали механизаторы, работавшие на тракторах К-700 – Балашов Александр 
Анатольевич и Иванов Анатолий Иванович.

Бывший директор совхоза «Большекаменский» Вадим Фёдорович  Шеле-
пов зачислен в районный «Клуб тысячников». Он   внёс большой вклад в соци-
альное развитие села. В  трудные 90-е годы  добился разрешения   и построил  
асфальтированную  дорогу     Травное-Сунгурово,  соединившее  село с основ-
ными транспортными магистралями.

Своими традициями сильна и Травнинская средняя школа.  Более 33 лет 
в школе проработал Исаков Владимир Романович, сначала учителем, а затем 
директором. В разные времена в школе преподавали учителя, имеющие зва-
ние «Отличник народного просвещения»: Исакова Александра Ивановна, Ив-
лева Галина Григорьевна, Кошелева Альбина Филипповна, Козлов Григорий 
Александрович, Шкодских Тамара Семёновна. Щипанова Зоя Александровна  
имела звания «Отличник просвещения СССР» и «Отличник  народного про-
свещения» (РСФСР). 40 лет проработала в школе Пузанова Альбина Степа-
новна, более 30 лет работают: Ивлева Валентина Кузьминична, Прилепа Люд-
мила Петровна, более 20 лет трудового стажа в школе: у Клименко Полины 
Степановны, Козловой Пелагеи Тихоновны, Юриной Оксаны Александровны, 
Прудниковой Веры Николаевны, Ивлевой Ольги Владимировны, Вершининой 
Татьяны Викторовны.    

 В 1976 году при Травнинской средней школе была создана ученическая 
бригада «Нива»,  которая на протяжении многих  лет учила и давала навыки 
трудового мастерства учащимся. Возглавлял бригаду бессменный  руководи-
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тель - Козлов Григорий Александрович. Бригада принимала участие в област-
ных конкурсах юных механизаторов и занимала: 1 место в 1982 и 1983 годах, 
3 место - в 1985 году.

 По состоянию на 2014 год в Травнинский сельсовет входят село Травное,  
деревни Каракуль и  Круглое. Численность населения  составляет 667 человек 
из них:  трудоспособного  населения более 400 человек, пенсионеров - 155. В 
Травнинской средней школе  обучается  83 ребёнка. В СПК (колхозе) «Больше-
каменский» работают 85  человек. Хозяйство занимается производством зерно-
вых культур, молока, выращивает крупный рогатый скот. 

В селе Травное действуют Дом культуры на 300 мест, библиотека, детский 
сад,  средняя  школа, стадион, спортзал, почтовое отделение, филиал Сбербан-
ка, фельдшерско-акушерский пункт, муниципальный пожарный пост. Имеется   
водопровод протяжённостью 3,6 километра. Обеспечивают население товара-
ми повседневного спроса  4  торговых точек частных предпринимателей.

Почётными гражданами села Травное являются: Видрашко Сергей Павлович, 
Жученко Михаил Фомич, Козлова Пелагея Тихоновна и Ивлева Галина Григорьевна.

                                          П.В.Плахина,  глава  Травнинского  сельсовета.

ЛюдИ – НАшА ГоРдость

Андреев Николай Иванович

Родился 12 ноября 1937 года в Пермской области. 
Получил образование 6 классов. Трудовую деятель-
ность начал в 1953 году в колхозе имени Будённого 
разнорабочим. В 1956 году был призван в Советскую 
Армию. После демобилизации в 1958 году окончил 
курсы шоферов и работал водителем автомобиля в 
колхозе «Союз». Поступил в Юсвинское училище 
механизации сельского хозяйства. 

В 1962 году окончил училище и приехал в Мо-
кроусовский район. Работал в совхозе «Большека-
менский» шофёром, механизатором, с 1984 года  за-
ведующим машинным двором совхоза.  В 1998 году 

вышел на пенсию.
За высокие производственные показатели награждён орденом  Трудовой 

Славы 3-ей степени, медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-
летия со дня рождения В.И.Ленина», знаками «Ударник 10 и 11 пятилетки», 
«Победитель социалистического соревнования  1977 года», почётными грамо-
тами. Имеет звание «Ветеран труда».

Живёт в селе Травное.
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Астафьев Астафий сергеевич

 Родился 29 сентября 1927 года в рабочей семье в го-
роде  Миасс Челябинской области.  В 1939 году с роди-
телями переехали жить сначала  в село Утичье,  затем 
в деревню Многополье Мокроусовского района. В 1941 
году принят в качестве рабочего в Большекаменский мо-
лочный совхоз.

В 1944 году призван  в Советскую Армию. Участник 
войны с Японией. Демобилизован  в 1951 году. Вернулся на 
работу в совхоз «Большекаменский».   В 1955 году  окончил  
курсы комбайнеров, после  чего работал комбайнером.

В 1960 году назначен управляющим фермы  совхоза, в 
1964-ом  переведён агрономом  фермы Многополье.  В 1965 
году назначен управляющим фермы М-Песьяное, в  1967 году -   заместителем ди-
ректора совхоза «Большекаменский» по хозяйственной части и  проработал на этой 
должности до 1981 года.

Награждён орденом Отечественной войны 2 степени, медалями: «За победу 
над  Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За победу 
над Японией», юбилейными.  За трудовые успехи имеет орден «Знак Почёта» 
(1966  год), медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения  В.И.Ленина».

Умер в 1994 году.

Быков Гаврил степанович 

Родился в марте  1911 года в деревне Больше-Песьяное  
Мокроусовского района. Трудовую деятельность начал 
подростком в колхозе. Призван на службу в Красную Ар-
мию. Участник Финской войны. После демобилизации 
вернулся в Мокроусовский район.

В 1941 году Мокроусовским райвоенкоматом призван на 
фронт. Участвовал в Великой Отечественной войне  в составе 
48 отдельного дивизиона бронепоездов. Принимал участие в 
обороне Ленинграда.  Войну закончил в Кенигсберге. 

После войны, с 1945 года работал управляющим фер-
мами Юдино, Воронье  совхоза «Большекаменский». С 
1964 года трудился кладовщиком на зерноскладе в селе 

Травное. В 1974 году вышел на пенсию.
Награждён медалями: «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.», «За взятие Кенигсберга», «За доблестный труд. В ознаме-
нование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина», юбилейными.

Умер в 1989 году.
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видрашко сергей Павлович
Заслуженный механизатор РСФСР 

(в разделе «Сельское хозяйство»).

Евсеев Фёдор Арсентьевич
Отличник народного просвещения 

(в  разделе «Народное образование»).

Жученко Михаил Фомич 
Заслуженный механизатор сельского хозяйства Российской Федерации

(в разделе «Сельское хозяйство»).

Иванов Михаил Николаевич

 Родился 6 ноября 1918 года в Куртамышском районе 
Курганской области. Рано начал трудовую деятельность 
в колхозе. В 1938 году работал избачом в деревне Пе-
сьяное.

 В  1939 году  призван  в Красную Армию. Служил на 
Дальнем Востоке в составе 487 гаубичного артиллерий-
ского полка. Участник  Великой Отечественной войны. 
Демобилизован в 1946 году.

После войны приехал в Мокроусовский район. С 1947 
года работал старшим инспектором Мокроусовского 
райсобеса. В 1950 году    избран   секретарём первичной 
организации КПСС Большекаменского совхоза. С 1957 

года Михаил Николаевич -  инструктор Мокроусовского райкома КПСС.
В 1959 году  М.Н.Иванов избран  председателем исполкома вновь образо-

ванного Травнинского сельского Совета. С 1962 года работал  заместителем 
директора совхоза «Большекаменский».  В 1966 году он избран председателем 
рабочего комитета  Большекаменского совхоза. Работал на этой должности до 
выхода на пенсию в 1978 году. 

Награждён  орденом «Знак Почёта» (1973 год), медалями: «За боевые заслу-
ги», «За победу над Японией», «За освоение целинных земель», «За доблест-
ный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина», «Ветеран 
труда», юбилейными.

 Умер в 1984 году.

Иванова таисия  тимофеевна
Отличник народного просвещения 

(в разделе «Народное образование»).
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Ивлева Галина Григорьевна
Отличник народного просвещения 

(в разделе «Народное образование»).

Исакова Александра Ивановна
Отличник народного просвещения 

(в  разделе «Народное образование»).

Исмаканов  Жан

Родился 3 мая 1934 года в деревне Ка-
ракуль Мокроусовского района. Окончил 3 
класса. Трудовую деятельность начал под-
ростком, вместе с родителями ухаживал за 
скотом. С 1953 года работал  животноводом  
в совхозе «Большекаменский». Ежегод-
но добивался высоких привесов крупного 
рогатого скота,  многократно признавался 
победителем социалистического соревно-
вания в совхозе и в районе.

С женой Байкен Сальжановной воспи-
тали 12 детей.

Исмаканов Жан за трудовые успехи награждён  орденом  «Знак Почёта» 
(1972 год), знаком «Победитель социалистического соревнования  1973 года», 
почётными грамотами различного достоинства. Ему присвоены звания «Ма-
стер животноводства 1 класса», «Мастер высокой культуры сельскохозяйствен-
ного производства», «Ветеран труда».

С 2013 года живёт в селе Мокроусово. 

Каргапольцев  виталий Николаевич 

Родился в 1937 году деревне Круглое Мокроусов-
ского района в крестьянской семье. После окончания 
7 классов Рассветской средней школы в 1953 году  
начал работать трактористом в совхозе «Большека-
менский». В ноябре 1957 года был призван в ряды 
Советской Армии. После увольнения в запас с фев-
раля 1960 года снова стал работать  трактористом. 

В 1968 году закончил курсы бригадиров в Пету-
ховском техникуме механизации и электрификации 
сельского хозяйства и возглавил тракторную бригаду 
совхоза.  В 1971 году закончил курсы управляющих 
отделениями в Куртамышском сельскохозяйствен-
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ном техникуме  и работал управляющим  фермы Круглое. Коллектив под его 
руководством  за короткий срок сумел поднять урожайность возделываемых 
культур, за что Виталий Николаевич был награжден орденом Трудового Крас-
ного Знамени (1972 год).  

В.Н.Каргапольцев избирался  делегатом на  районные и областные    конфе-
ренции КПСС,  председателем местного комитета профсоюза фермы, являлся 
членом группы народного контроля и агитатором. Имеет много почётных гра-
мот и благодарственных писем. 

Уехал на жительство в город Курган, умер в 2014 году.

Касьянов Павел трофимович
Награждён орденом Ленина в 1936 году 

(в разделе «Герои и орденоносцы»).

Кизерова Екатерина Александровна

Родилась в 1941 году в селе Лебяжье Частоозер-
ского района Курганской области. Семья переехала 
в Мокроусовский район. В деревне Больше-Щучье  
окончила 4 класса.

С 17 лет трудилась на ферме Воронье совхоза 
«Большекаменский»  разнорабочей, подвозила на 
быках зерно. С 19 лет стала работать дояркой на жи-
вотноводческой ферме. 

В 1969 году, когда перестала существовать дерев-
ня Воронье, переехала жить в село Травное.  Работа-
ла дояркой, добивалась высоких производственных 
показателей. 

Вышла на пенсию в 1996 году. Трудовой стаж составил 39 лет.     Награж-
дена орденом  «Знак Почёта» (1976 год).

Козлов Александр Павлович

Родился 29 марта 1910 года в Горьковской области.  В 
20-х годах  его семья переехала на место жительства сна-
чала в село Утичье,  затем в село Травное Мокроусовского 
района, в котором  они были одними из первых жителей. 

До войны Александр Павлович   работал механизато-
ром в совхозе «Большекаменский», имел   «бронь». По-
этому на фронт  был призван только в 1944 году. Воевал  
на 2 Украинском фронте в составе 453 стрелкового полка, 
затем 311 отдельного полка связи.  Телефонист. 

Демобилизован в 1946 году.  Продолжал трудиться ме-
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ханизатором в  совхозе «Большекаменский».  В 1957 году,  как передовой ме-
ханизатор, был направлен в Москву на ВДНХ. Работал в совхозе до выхода на 
пенсию. 

Награжден медалями: «За отвагу»,  «За оборону Советского Заполярья», «За 
победу над  Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За 
освобождение Праги», юбилейными. За трудовые успехи имеет орден «Знак 
Почёта» (1957 год), медаль «За трудовую доблесть» (1952 год).

Умер в 1980 году.

Козлов Григорий Александрович
Отличник народного просвещения 

(в  разделе «Народное образование»).

Колупаев Филипп Никандрович 

Родился 24 октября 1913 года. В довоенные годы  ра-
ботал трактористом-комбайнёром в совхозе «Большека-
менский». В 1941 году призван на фронт. Участвовал в 
боях. Демобилизован в 1942 году по ранению. 

Вернулся  и продолжил трудовую деятельность  в со-
вхозе «Большекаменский» комбайнером, трактористом, 
с 1957 года - бригадиром тракторной бригады. Добивал-
ся высоких показателей.

Награждён медалями: «За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

За достижения в труде имеет орден «Знак Почёта» (1957 
год), медали: «За трудовую доблесть» (1952 год), «За освоение целинных земель».

Умер в 1959 году.

Кошелева Альбина Филипповна
Отличник народного просвещения 

(в  разделе «Народное образование»).

Кошелев валерий Павлович 
Почётный гражданин Мокроусовского района 

(в разделе «Почётные граждане района»).

 Нурпиисов сексен Баймуратович

  Родился 1 марта 1955 года в селе Утичье Мокроусовского района. В 1973 
году окончил Травнинскую среднюю школу. С 1973  по 1975 год служил в ря-
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дах Советской Армии. 
После демобилизации  начал трудовую деятель-

ность  рабочим в совхозе «Лазурный». С 1976 по 
1978 годы учился в Петуховском  техникуме механи-
зации и электрификации сельского хозяйства. После  
окончания  учёбы работал бригадиром тракторной 
бригады на ферме Шелепово.

В 1980 году переехал в Большекаменский совхоз 
и  продолжил работать бригадиром тракторной бри-
гады. В 1986 году  переведён в Карпунинский совхоз, 
где работал на различных должностях. Был избран 
секретарём партийной организации. В 1989 году вер-

нулся в село Травное и преподавал  в филиале Лебяжьевского СПТУ – 25. 
В 1991 году избран секретарём парткома Большекаменского совхоза  и ра-

ботал до роспуска КПСС. В последующие годы вновь работал бригадиром 
тракторной бригады, заведующим  гаражом, главным инженером. С 1997 года 
трижды избирался главой Травнинского сельсовета. В 2010 году назначен ин-
женером по технике безопасности в отделе сельского хозяйства  Администра-
ции Мокроусовского района. В 1993 году заочно окончил факультет механиза-
ции сельского хозяйства Курганского сельскохозяйственного института. 

 Нурпиисов С.Б. неоднократно избирался депутатом Травнинского сельско-
го Совета, членом парткома.  Ежегодно  был пропагандистом в системе партий-
ной учебы. Избирался  членом Петуховского райкома ВЛКСМ и Мокроусовско-
го райкома КПСС. Входил в состав правления Ассамблеи народов Зауралья.

Награждён  почётными грамотами различного достоинства,  Благодарствен-
ным письмом Губернатора Курганской области.   

Панов василий Ефимович

Родился в 1924 году в деревне Больше-Щучье Мо-
кроусовского района в многодетной семье. Детство 
было трудным, голодным. Будучи подростком, Ва-
силий Ефимович устроился в колхоз разнорабочим,  
учился строительству,  плотничеству.  

В 1942 году был призван в Красную  Армию. Уча-
ствовал в боях на Калининском направлении в составе 
31 гвардейского кавалерийского полка, на Белорусском 
фронте. Военную службу закончил в 1947 году, имея  
два серьёзных ранения. 

После демобилизации трудился в совхозе «Больше-
каменский»  рабочим. 

За храбрость, стойкость и мужество, проявленные в борьбе с немецко-
фашистскими захватчиками, В.Е. Панов награждён орденом Отечественной 
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войны 1 степени, медалями: «За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.», Имени Жукова, юбилейными. 

Является ветераном труда. За многолетний добросоветный труд награждён 
орденом «Знак Почёта» (1975  год), медалью «За доблестный труд. В ознаме-
нование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина»

Петров олег Николаевич

Родился 3 января 1966 года в селе Травное Мокроу-
совского района. В 1983 году окончил Травнинскую 
среднюю школу. В школе активно работал в учениче-
ской бригаде «Нива». Был победителем областного кон-
курса  «Юный пахарь» (1982 год), участником Всерос-
сийского слёта юных пахарей, призёром по зоне Урала 
(2-е место).

В 1988 году  Олег Николаевич  с отличием окончил 
Курганский государственный сельскохозяйственный 
институт по специальности «зоотехния». Начал трудо-
вую деятельность главным зоотехником совхоза «Боль-
шекаменский». В 1998 году избран председателем СПК 
(колхоз) «Большекаменский».  Олег Николаевич, несмотря на реформы в по-
литической и хозяйственной жизни страны, сумел сохранить коллективное хо-
зяйство, обеспечивая жителей Травнинского сельсовета работой и заработной 
платой.

Олег Николаевич активно участвует в общественной жизни. В 2000 году 
избран депутатом Мокроусовского районного представительного собрания. С 
2004 по 2010 год  был председателем районной Думы. С 2010 года возглавляет 
комиссию районной Думы по бюджету, финансам, налогам и экономической 
политике.

За многолетний, добросовестный труд он награждён Почётной грамотой 
Правительства Курганской области, памятной медалью «Имени Г.Ф.Тарасова», 
благодарственными письмами Губернатора и Администрации района. За за-
слуги в сфере агропромышленного комплекса в 2008 году был удостоен  выс-
шей общественной награды – орденским знаком «Звезда Славы Отечества». 
В 2013 году  оргкомитетом ежегодной национальной премии «Экономическая 
основа России» СПК (колхоз) «Большекаменский» номинирован на престиж-
ное звание «Образцовое предприятие» с присуждением Петрову О.Н. Почёт-
ного знака «Руководитель года». 

В 2014 году оргкомитет ежегодной  национальной премии в области де-
лового имиджа, репутации и доверия «Компания-1» объявил  СПК (колхоз) 
«Большекаменский» номинантом  на престижное звание  «Надёжный бизнес-
партнёр» с присуждением руководителю Почётного знака «За безупречную де-
ловую репутацию».
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Плахина Полина викторовна

Родилась 5 марта  1961 года  в деревне Грамотеево Мо-
кроусовского района. Окончила Уваровскую восьмилетнюю 
и Мокроусовскую среднюю школы. В 1978 году поступила  
в  Шадринский совхоз-техникум. В  1981 году окончила его 
и получила  специальность «агроном-семеновод».

Трудовую деятельность начала в совхозе «Приозер-
ный» агрономом. С  1984 года работала  кассиром Рас-
светской Сберкассы, с 1987 года -  бухгалтером Больше-
каменского совхоза. 

В 1993 году  утверждена главным специалистом ад-
министрации Травнинского сельсовета, в декабре 2011 
года избрана главой Травнинского  сельсовета.

Награждена Благодарственным письмом Губернатора Курганской области и 
Почётной грамотой Ассоциации муниципальных образований.

Потапова Людмила Александровна
Награждена  значком Министерства культуры СССР 

(в разделе «Культура»).

Прудников Михаил Никитич 

 Родился 3 октября 1931 года в деревне Чес-
ноково Мокроусовского района в многодетной 
семье. В годы  войны с 10 лет начал работать  в 
колхозе: был  прицепщиком, в поле ходил со-
бирать колоски, с сестрой пасли коров.

 Когда  исполнилось 13 лет, его увезли в го-
род Коркино Челябинской области в ФЗО. Там 
он работал до  1951 года, до призыва в Совет-
скую Армию. 

После демобилизации в 1955 году вернулся 
в родную деревню,  женился.  Окончив курсы 
трактористов, стал работать в Мокроусовской 

МТС, колхозе имени ХХ партсъезда  механизатором.
В 1968 году с семьёй  переехал жить в село Травное. Здесь Михаил Никитич  

все годы, до выхода на пенсию в 1991 году, трудился   в Большекаменском со-
вхозе трактористом, много лет   работал на тракторе К-700. Он всегда отличал-
ся большим трудолюбием, был  надёжным наставником молодых. 

Михаил Никитич  награждён орденом Трудового Красного Знамени (1972 
год),  медалями.  За  труд  имел много поощрений и благодарностей, носил  
звание «Ветеран труда».
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 Михаил Никитич с женой Юлией Петровной имели 10 детей, всем дали  
образование. Умер в 2011 году.

шелепов Аркадий Фёдорович

Родился 2 января  1929 года в деревне Шелепово 
Мокроусовского района.

В тяжелые годы войны двенадцатилетним подрост-
ком Аркадий Фёдорович пошёл трудиться в колхоз. В 
пятидесятых годах, закончив  курсы механизаторов, 
сел  за рычаги трактора и всю жизнь был верен слу-
жению земле, сельскохозяйственному производству. В 
совхозе  его неоднократно переводили на разные участ-
ки работы. Был механиком, бригадиром, управляющим 
фермой.

Аркадий Фёдорович на вид суровый, немногослов-
ный, по характеру очень добрый, рассудительный чело-
век. На производстве его ценили за высокий профессионализм, практически не 
было такой работы, с которой он бы  не справился. 

А.Ф. Шелепов многие годы работал на строительном участке совхоза, и его 
трактором  (Т-74)  погружено столько лесу,  вспахано столько земли, что хвати-
ло бы нескольким поколениям людей.

Односельчане ценили в нём порядочность и отзывчивость. Практически с 
молодых лет Аркадий Фёдорович был бессменным народным депутатом, пред-
седателем товарищеского суда, народным контролёром, коммунисты избирали 
его членом партбюро.

Аркадий Фёдорович был награждён многочисленными грамотами, денеж-
ными премиями.

Умер  в 2005 году.

шкодских тамара семёновна
Отличник народного просвещения 

(в  разделе «Народное образование»).

Щипанов Александр Павлович 

Родился 14 октября 1934 года в Сафакулевском районе Курганской области, 
в многодетной семье. Окончив 4 класса в своей деревне,  учился в районном 
центре Сафакулево, где и окончил среднюю школу. 

В 1953 году был призван в Советскую Армию. После  демобилизации рабо-
тал в Мартыновской средней школе  счетоводом.   В 1959 году закончил с от-
личием  Куртамышский сельскохозяйственный техникум.  Работал агрономом 
фермы в совхозе  «Давыдовский»  Глядянского района Курганской области.    
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В 1963 году переехал работать в Большекаменский 
совхоз агрономом фермы Каракуль. Заочно окончил 
Курганской сельскохозяйственный институт. В 1969 
году  назначен  главным агрономом совхоза «Боль-
шекаменский», где и работал до выхода на пенсию в 
1997 году. Работал увлечённо, занимался опытниче-
ством, испытывал различные сорта пшеницы, приме-
нял новые технологии в обработке пашни, в органи-
зации полевых работ

Награжден орденом «Знак Почёта» (1971 год), ме-
далью «За доблестный труд. В ознаменование 100-
летия со дня рождения В.И.Ленина», многочислен-

ными почётными грамотами. Имеет звание «Ветеран труда».
Умер в 2014 году.

Щипанова Зоя Александровна 
Отличник народного просвещения РСФСР, 

Отличник просвещения СССР 
(в разделе «Народное образование»).
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МУНИцИПАЛьНоЕ оБРАЗовАНИЕ
шЕЛЕПовсКИй сЕЛьсовЕт

У каждого человека понятие «Родина» своё. Но для нас, живущих в деревне, это 
в первую очередь национальные традиции той местности, где мы живём. Именно 
деревни подпитывают население больших и малых городов самобытностью куль-
туры. Деревня кормит и одевает. За это мы и любим нашу малую родину.

В ХУШ веке, когда крестьяне центральной России шли осваивать восточ-
ные просторы, не могли остаться не замеченными земли, ныне отнесённые к 
Шелеповскому сельсовету. Образовалось две деревни – Шелепово, между озё-
рами Песьяное, Глубокое, Окунёво и Сосновское, и Больше-Щучье – на берегу 
большого озера, которое получило такое же название.   По одной из версий де-
ревня Шелепово получила своё название  от её основателя. Первый поселенец 
здесь был Шелепов с 12 сыновьями.

В 1893 году деревня Шелепово насчитывала 112 дворов и 710 жителей. В 
деревне Больше-Щучье имелось 55 дворов и проживало  282 человека. В «Об-
зоре экономического и сельскохозяйственного состояния Курганского округа 
Тобольской губернии за 1895 год» говорится, что на просёлочной дороге меж-
ду озёр расположена деревня Шелепово. В ней имеется 17 ветряных мельниц с 
размолом 2700 пудов зерна на сумму 67 рублей. Коренное население – двоеда-
не, мирские и ссыльные. Всего 728 душ.

Занятием жителей было в основном землепашество и разведение скота. 
Богатые дичью угодья  позволяли успешно заниматься также охотой и рыбо-
ловством. Деревни относились к приходу Могилёвской церкви Тобольской 
епархии, а по административному делению входили в Могилёвскую волость 
Курганского уезда Тобольской губернии.   

По статистическим данным в 1903 году в деревне Шелепово был уже 121 
двор, в которых проживало 730 человек, а  в деревне  Больше-Щучье (она же 
Потанина) в 63 дворах было 389 жителей. В деревнях были свои торговые лав-
ки, а в Шелепово работал маслозавод. 

После Великой Октябрьской социалистической  революции, всколыхнув-
шей Россию, пошли  преобразования и в  Шелепово. В 1919 году был образо-
ван Шелеповский сельский Совет. Таким образом,  деревня Шелепово получи-
ла  статус села. Село по-прежнему относилось к Могилёвской волости. В 1924 
году, с образованием районов,  волости были упразднены. А Шелеповский 
сельский Совет вошёл в состав Мокроусовского района  Уральской области.

В конце 20-х годов, в начале коллективизации, на территории Шелеповско-
го сельского Совета было создано 4 колхоза. В Шелепово колхозы: «Восход 
Коммуны», имени Свердлова,  имени Крупской. В деревне Большое Щучье 
– колхоз имени Калинина. Одним из первых председателей колхозов в Шеле-
пово был Волосатов Антон Львович  (умер в 1943 году). В это время на терри-
тории сельского Совета зарегистрировано наибольшее число жителей - 1442. 
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По переписи 1926 года в селе Шелепово проживало 938 человек, в деревне 
Больше-Щучье – 504.

В начале 30-х годов часть земель сельского  Совета отошла в государствен-
ную собственность.  При образовании совхоза «Большекаменский» была по-
строена   в 4-х километрах от Шелепово, около живописного озера Воронье, 
деревня  с одноименным названием,  которая стала производственным подраз-
делением - фермой совхоза.       

В конце 30-х годов прошло укрупнение колхозов, и в Шелепово был обра-
зован один колхоз -  «Восход Коммуны». В 1936 году председателем колхоза 
работал Шелепов Пётр Киприянович. В колхозе имени Калинина (Больше-
Щучье) председателем был Николаенков Иосиф Игнатьевич. Позднее он был 
избран председателем Мокроусовского райисполкома.

Во время коллективизации в Шелеповском Совете появились изба-читальня, 
начальные школы, медицинский пункт.

Как косой прошла по стране Великая Отечественная война. Всех способ-
ных  держать  в руках оружие мобилизовали на фронт. 245 жителей призвали в 
Красную Армию. В деревнях остались старики,  женщины и дети, а продукты 
села нужны были стране, фронту. Страшная беда объединила, сплотила людей. 
Очень трудно досталось это время жителям села. Женщины заменили мужчин 
и работали на тракторах, комбайнах. В общую работу впрягались и дети. Люди 
жертвовали для фронта всем, чем могли. Так Шелепов Кузьма  Варфоломеевич 
и Уваров Пётр Андреевич отдали все свои сбережения, которых хватило  на 
строительство самолёта. За это они получили благодарность Верховного Глав-
нокомандующего И.В.Сталина. С войны не вернулось 127 человек.

В 1944 году председателем Шелеповского сельского Совета работал Усоль-
цев Прокопий Лазаревич, его в 1946 году сменил Папулов  Иван Васильевич.

В 1948 году  на территории Совета насчитывалось 205 дворов с 855 жителя-
ми,  в том числе: в Шелепово - 118 дворов и 536 жителей, в  Больше-Щучье - 60 
дворов и 217 жителей, в Воронье – 27 дворов  и 102 жителя.   Председателем 
сельского Совета в эти годы работал Воронин Фёдор Денисович, его сменил 
Ермаков Пётр Васильевич.            

В 1952  году в селе Шелепово  была открыта сельская библиотека. В ней с 
1954 года  бессменно работала Замиралова Валентина Нафимовна.  В этом же 
году колхозы «Восход Коммуны» и имени Калинина    объединились в одно 
хозяйство. Председателем колхоза был избран Панов Иван Ананьевич. Затем 
происходит целая полоса реорганизаций. В 1961 году колхоз «Восход Комму-
ны» перешёл в государственную собственность, и на базе колхоза стала функ-
ционировать ферма Шелепово Семискульского совхоза. В 1964 году был об-
разован совхоз «Приозёрный» с центром в селе Рассвет, ему были переданы 
и соединены в одно отделение ферма Шелепово совхоза «Семискульский»  и  
ферма Воронье совхоза «Большекаменский». Так вся территория сельского Со-
вета вновь получила одного хозяина. В это время на территории Совета про-
живало 1000 человек. В том числе: в  Шелепово -  137 дворов и 587 человек, в 
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Больше-Щучье -  69 дворов и 219 человек, в Воронье – 39 дворов  и 194 чело-
века.  В 1965  году в селе Шелепово была открыта школа семилетка.   

Шелеповских  жителей ждали новые реорганизации. В 1972 году ферма 
Шелепово перешла во вновь созданный совхоз «Лазурный» с центром в селе 
Куртан. А в начале 1984 года на базе фермы «Шелепово» совхоза «Лазурный» 
был образован совхоз «Шелеповский».  Первым  директором совхоза назначен 
Кропанин Юрий Дмитриевич. 

Несмотря на сравнительно небольшие размеры, совхоз «Шелеповский» 
оставался крупным производителем сельскохозяйственной продукции.  В 1984 
году, при урожайности зерновых культур 13,1 центнера с гектара, на его по-
лях было намолочено 4210 тонн зерна. Поголовье крупного рогатого скота на 
фермах к 1990 году было доведено до 488 голов. В том числе содержалось 150 
коров. Совхоз специализировался на овцеводстве и содержал 11-12 тысяч овец. 
В 1990 году было получено 484 центнера шерсти.     

К этому времени, как неперспективная, тихо исчезла деревня Воронье.  Это 
же ожидало и деревню Больше-Щучье. Но благодаря Кропанину Ю.Д.  она 
была почти полностью заново отстроена. Там  появились  добротный сельский 
клуб, начальная школа и новые жилые дома.  Много построено за это время и 
в селе Шелепово:  типовое здание восьмилетней школы, современный  Дом 
культуры, медицинский пункт со стационаром, центральная котельная, к кото-
рой подключены все объекты социально- культурного назначения и около 40 
квартир. Появились  детский сад на 90 мест, АТС на 100 номеров. До Шеле-
пово от райцентра  построена дорога с твёрдым покрытием, заасфальтирована 
часть улиц.   

Но грянули новые реформы. В 1992 году в связи с Законом о приватизации 
началось расслоение общества. В Шелепово было создано 15 крестьянских 
хозяйств, открыто 3 коммерческих магазина.  Перед весенним севом жители 
деревни Больше-Щучье в полном составе выделились из совхоза «Шелепов-
ский» и вошли в  созданный кооператив «Раздолье», который вскоре перестал 
существовать. Совхоз «Шелеповский» имеет статус коллективно-долевого хо-
зяйства, закрытого акционерного общества  - ЗАО «Шелеповское». 

Жизнь продолжается.  На 1 января 2014 года в Шелеповском сельсовете про-
живает 399 жителей.  Действуют основная школа и детский сад, фельдшерско-
акушерский пункт, Дом культуры и сельская библиотека, муниципальный по-
жарный пост.

Очерк подготовил по поручению главы Шелеповского сельсовета 
Г.А.Жиляков.
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ЛюдИ – НАшА ГоРдость

Баева Любовь Ефимовна

 Родилась 29 августа 1948 года в деревне Воскре-
сенка Мокроусовского района. В 1953 году переехала в 
деревню  Воронье, там проучилась до 4 класса. Окон-
чила Рассветскую среднюю школу, в 1970 году - Маку-
шинский зооветеринарный техникум. 

Трудовую деятельность начала ветврачом на ферме 
Полой Приозёрного совхоза, куда направили по рас-
пределению.  В 1974 году с семьёй переехала в село 
Шелепово. Работала ветврачом, главным ветврачом 
совхоза «Шелеповский». Общий трудовой стаж со-
ставляет 38 лет.  

Любовь Ефимовна  принимает активное участие в 
общественной жизни. Трижды  избиралась председателем избирательной ко-
миссии,  была председателем родительского комитета в школе. 

За многолетний добросовестный труд, большой вклад в работу по профи-
лактике и борьбе с болезнями животных  ей присвоены звания:  «Лучший спе-
циалист производственной службы»  (2003 год),  «Лучший специалист государ-
ственной ветеринарной  службы Мокроусовского района» (2004 год), «Ветеран 
труда». За достижение высоких показателей в социалистическом соревновании  
награждалась почётными грамотами  различного достоинства. 

Имеет троих детей

Бекмурзин Кенжегали  Ахметович
Годы жизни 1941-2010

Человека нужно оценивать
не только  по его делам, 
но и по его стремлениям.

Демокрит 
                                                                                             
Нет лучшей характеристики, чем мнение людей хорошо знавших Кен-

жегали Ахметовича. Так о нём отзывались Карлеутов Серикбай Курманба-
евич, член правления национально-культурной автономии казахов Зауралья 
и Майлибаев Ирлан Васильевич, подполковник милиции, бывший начальник 
Мокроусовского РОВД.

«Познакомившись с ним, на мой взгляд,  любой человек тянулся к нему. Он 
был  сродни магниту, человек активной жизненной позиции, с детства устрем-
лённый к спорту в любом его виде. Будь это в играх командных, личных. Здо-
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ровый образ жизни – это была принципиальная пози-
ция его жизни. Он не знал что такое курение. Не хотел 
видеть людей пьющих. В моей жизни практически 
единственный раз удалось увидеть казахскую свадьбу 
без спиртных напитков, когда Кенже-ага женил своего 
младшего сына Булата. Достойная дальнейшего про-
должения у нашей молодёжи такой свадьбы. Угощали 
кумысом - целительным напитком, не менее бодрству-
ющим, наиболее целебным и полезным и при деторож-
дении, и в целом  в жизни. 

 Кенже-ага обладал незаурядным музыкальным 
слухом. Это о нём  я отзывался в одном из передач по 
областному радио, «не удивляйтесь, когда на просторах шелеповских степей 
услышите  напевы  как русских, так и казахских композиторов, а то и импро-
визированную самим исполнителем игру на гармошке. Он был эрудированным 
и компанейским человеком. Он словно акын наших краёв был самородком, а 
если бы имел музыкальное образование, я уверен,  достиг бы высоких вер-
шин…».

В народе говорят бородатых много, а аксакалов мало. Так вот он был один 
из достойнейших наших аксакалов. Его уважали везде и всюду, он пользовался 
большим авторитетом. А как он играл в шахматы!  Он был душой и заводилой 
коллектива. Был в центре внимания, к его советам  жители села прислушива-
лись.

С годами его авторитет рос среди населения Мокроусовского района, а каза-
хи района на своем форуме  избрали  Кенже-ага духовным лидером (имамом).  

С женой Айслу вырастили 4-х сыновей и дочь, подрастают внуки.

Бучельников виктор данилович
15-кратный чемпион Мира, Почётный гражданин 

Мокроусовского района (в разделе «Спорт»).

волосатова таисья васильевна
Заслуженный учитель школы РСФСР 

(в разделе «Народное образование).

Елисеева Александра васильевна

Родилась 28 марта 1947 года в селе Шелепово Мокроусовского района. 
Окончила 4 класса Шелеповской школы, с 5  по 8 класс училась в селе Куртан,  
окончила  Рассветскую среднюю школу. В 1965 году окончила Челябинское 
строительное училище.

Трудовую деятельность начала в организации «Уралнефтегаз»  на строи-
тельстве Ишимского водопровода. В 1977 году переехала  в село Шелепово 
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и работала  в совхозе «Лазурный» кассиром. После 
реорганизации совхоза  была главным бухгалтером 
совхоза «Шелеповский».  Закончила заочно Курган-
ский сельскохозяйственный  техникум по специаль-
ности  «бухгалтер».

С 1992 года работала воспитателем в пришколь-
ном  интернате.  В феврале 1997 года  была избрана 
главой Шелеповской сельской администрации. Ра-
ботала в этой должности до 2005 года. 

Александра Васильевна является председателем 
ветеранской организации Шелеповского сельсове-
та, участницей вокальной группы «Восторг» при 

Шелеповском сельском Доме культуры.
За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, актив-

ную жизненную позицию награждена  Почётной грамотой  Губернатора Кур-
ганской области, Почётной грамотой  президиума Курганского областного 
Совета ветеранов, благодарственным письмом главы Мокроусовского района.  
Имеет звание «Ветеран труда».  

Жиляков Геннадий Александрович
                                                    

Родился 13 июня  1947 года в селе Могильное 
Мокроусовского района в семье  колхозников. С 
1954 по 1962 год учился в Могилёвской восьмилет-
ней школе. Закончил 9 классов  Травнинской сред-
ней школы. С 1963  года учился в Куртамышском 
сельскохозяйственном техникуме, получил диплом 
агронома-полевода. В 1967  году был призван в  Со-
ветскую  Армию.  

После демобилизации, с  1970 года начал трудо-
вую деятельность в Приозёрном совхозе агрономом-
семеноводом.  С 1972 года работал агрономом фер-
мы Шелепово совхоза «Лазурный».  В 1977 году был 

избран  председателем  Шелеповского сельского Совета. С  1980  года работал  
управляющим фермой Шелепово, а с 1983 года  главным агрономом  совхоза  
«Шелеповский». В 1980 году заочно окончил Курганский сельскохозяйствен-
ный институт.

Геннадий Александрович постоянно выполнял общественную работу. Мно-
го лет был секретарём партийной организации КПСС и председателем профко-
ма совхоза «Шелеповский», пропагандистом в системе политической учёбы. С 
1970 по 1985 год был депутатом Шелеповского сельского Совета. В 2007 году 
по возрасту вышел на пенсию, но продолжает в летний  период работать  агро-
номом в ЗАО «Шелеповское». 
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Награждался многочисленными почётными грамотами  различного досто-
инства. В 2003 году получил диплом «Лучшему агроному  сельскохозяйствен-
ного  предприятия Курганской области».

Замиралова валентина Нафимовна
Награждена значком Министерства культуры СССР 

«За отличную работу» (в разделе «Культура»).

Замиралов валерий Агеевич 

Родился 19 сентября 1941 года в селе Шелепо-
во Мокроусовского района, в семье колхозников 
восьмым ребёнком. Отец Агей Филиппович был 
пулемётчиком,   погиб в Германии  в годы Великой 
Отечественной войны. Мать Ксения Ивановна рас-
тила детей одна.

Валерий Агеевич окончил 10 классов,  затем 
Лебяжьевскую школу механизации и до призыва 
в ряды Советской Армии работал трактористом в 
колхозе «Восход Коммуны». Служил 3 года в ра-
кетных войсках в Белоруссии. После демобилиза-
ции вернулся в родное село  и снова трудился ме-
ханизатором. 

Валерий Агеевич возглавлял кормодобывающее звено, в котором работали  
брат Лазарь Агеевич и Зубарев Виталий Анатольевич. Сами сеяли и обрабаты-
вали  кормовые культуры, заготавливали и сено, и сенаж, и силос. Работали, 
не считаясь со временем от зари до зари, обеспечивая животноводство совхоза 
кормами. В 1985 году семья переехала жить в село Мокроусово. Валерий Агее-
вич стал работать в Мелиоводстрое, где тоже был на хорошем счету. 

За добросовестный труд неоднократно поощрялся почётными грамотами 
и памятными подарками. Механизатор совхоза «Шелеповский» Замиралов 
Валерий Агеевич награждён орденом Трудовой славы 3 степени (1978 год),  
медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
В.И.Ленина»

Замиралов Григорий васильевич
Награждён орденом Ленина, лауреат премии имени Т.С.Мальцева

(в разделе «Сельское хозяйство»).

Замиралов Лазарь Агеевич 

Родился 23 июля 1944 года в селе Шелепово Мокроусовского района. В 1959 
году окончил Куртанскую  семилетнюю школу. Пошёл работать  на трактор,  и 
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в этом же году был награждён похвальным листом  
за хорошую работу на заготовке кормов в колхозе 
«Восход Коммуны».

В 1963 году призван в ряды Вооруженных Сил. 
Службу проходил в Группе Советских войск в Гер-
мании на должности заместителя  командира взвода.  
Старший сержант. В армии был награждён  грамо-
той за успехи в боевой и политической подготовке и 
юбилейной медалью «20 лет победы над фашисткой 
Германией». 

После демобилизации в 1966 году,  вернувшись 
в родное село, снова стал работать трактористом. 

Проработал механизатором 25 лет. Затем работал 10 лет в охотхозяйстве и 9 
лет сторожем. Общий трудовой стаж составляет  44 года.

Лазарь Агеевич, находясь на заслуженном отдыхе,  увлекается разным ре-
меслом: поделки из бересты, картины из папье-маше, мастерит замечательных 
кукол. Принимает активное участие в районных и местных выставках. За своё 
творческое увлечение награждён почётными грамотами.

За высокие показатели в социалистическом соревновании  по выращиванию 
кукурузы, за добросовестный труд на выращивании и уборке силосных куль-
тур Л.А.Замиралов  неоднократно поощрялся  почётными грамотами Мокроу-
совского райкома КПСС и исполкома районного Совета депутатов трудящихся, 
совхоза «Лазурный»,  денежными премиями и ценными подарками.   Имеет 
знак «Победитель социалистического соревнования 1976 года». 

Замиралова Людмила Игнатьевна

 Родилась 17 февраля 1965 года в селе Шелепо-
во Мокроусовского района. В 1980 году окончила 
Шелеповскую восьмилетнюю школу, в 1983 году – 
Куртамышское  педагогическое училище. Получила  
специальность «учитель физической культуры». По 
распределению направлена  на работу в Михайлов-
скую восьмилетнюю школу Мокроусовского района.

В 1986 году вышла замуж и переехала жить в Ше-
лепово. Работала в детском саду (няней, воспитате-
лем, заведующей детским садом), в сельском Доме 
культуры, а с 2000 года -  в Шелеповской сельской 
библиотеке.  

В 2007 году начала заниматься гиревым спортом. На своих первых област-
ных соревнованиях в городе Далматово завоевала золотую медаль. На чемпио-
натах области, посвящённых памяти мастеров спорта А.Пестова, В.Дуганова 
и А.Ганина, участвовала 4 раза и  трижды была победительницей, один раз 
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заняла  второе место. На призы многократного победителя  первенств Мира, 
Европы и России Виктора Бучельникова  и заслуженного тренера Владими-
ра Меньщикова  три раза была победительницей. Участвовала  в спортивных 
играх «Золотой колос» и «Зауральская метелица»,  где занимала призовые ме-
ста. В июне 2010 года на  соревнованиях в городе  Елабуге в составе сборной 
команды области по гиревому спорту заняла 6 место. Выполнила норматив 
кандидата в мастера спорта  РФ.

Замиралова Л.И. была  участницей  встречи с губернатором Курганской об-
ласти О.А.Богомоловым,   награждена денежной премией и благодарственным 
письмом. Глава района Кизеров В.И. награждал  почётной  грамотой как «Луч-
шую спортсменку» по итогам физкультурно-спортивной деятельности за 2008, 
2010, 2011  и 2014 годы.

Сын Людмилы Игнатьевны  Владимир является мастером спорта РФ по ги-
рям (в разделе «Спорт»).

Замиралов Николай Геннадьевич
 
Родился 27 мая 1965 года в селе Шелепово Мо-

кроусовского района. Окончил Шелеповскую основ-
ную и Куртанскую среднюю школы. Трудовую дея-
тельность начал в совхозе «Лазурный» чабаном. 
Закончил Петуховскую автошколу. В 1983 году был 
призван в Советскую Армию. После службы вер-
нулся в село Шелепово и работал водителем авто-
мобиля в совхозе «Шелеповский», в администрации 
сельсовета на пожарном автомобиле.

Николай Геннадьевич начал заниматься гиревым 
спортом в 1989 году, совмещая его с лёгкой атлети-
кой, биатлоном, лыжами. В 1990 году стал чемпио-
ном района в своей весовой категории и был зачислен в сборную района.  В мае 
1992  года стал чемпионом области. 

В 1995 году в составе сборной команды области принимал участие во Все-
российских сельских  играх в городе Волгограде. Успешно выступал и на по-
следующих спартакиадах в Челябинске, Пензе, Ижевске.

В 2004 году в городе  Чебоксары он стал обладателем золотой медали в 
составе сборной команды области по перетягиванию каната. В 2006 году был  
чемпионом по гиревому спорту в составе команды ШААЗ на соревнованиях 
Уральской горно-металлургической компании. В 2006 году в  Томске стал чем-
пионом Сибири и Дальнего Востока,  выполнив норматив мастера спорта сре-
ди ветеранов.

Н.Г.Замиралов 7 раз принимал участие в розыгрыше Кубка ректора КГСХА 
по гиревому спорту и 4 раза занимал первые места. В чемпионате области, 
посвящённому памяти мастеров спорта А.Пестова, В.Дуганова и А.Ганина, 
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принимал участие 13 раз, из них 10 раз был  победителем. В областных сель-
ских спортивных играх «Золотой колос» принимал участие 6 раз, из них 4 раза 
занимал первое место и 2 раза второе. Он является  23-кратным  чемпионом  
Курганской области. Всех побед Н.Г.Замиралова не счесть.

Награждён: многочисленными спортивными медалями, почётными грамо-
тами областного Управления по физической культуре и спорту как «Лучший 
спортсмен» (2014 год), Главы Мокроусовского района  как «Лучший тренер» 
(2008 год). Стал лауреатом областного смотра-конкурса «Лучший сельский 
спортсмен 2004 года». В 2006 году Государственный комитет Российской Фе-
дерации по физической культуре и спорту наградил Николая Геннадьевича По-
чётной грамотой за большой вклад в развитие физической культуры и спорта. 
Грамоту подписал председатель Комитета В.А.Фетисов. Сын Николая Генна-
дьевича - Владимир стал мастером спорта РФ по гирям (в разделе «Спорт).

Замиралова Нина васильевна

Родилась 7 июня 1949 года в селе  Р.Молотово 
Мостовского района Курганской области.  Закончи-
ла Маломостовскую школу в 1964 году и  поступи-
ла учиться в Курганское медицинское училище по 
специальности «фельдшер-гинеколог». Окончила 
училище в 1968 году и по распределению приеха-
ла в село Шелепово. Проработала фельдшером 39 
лет. 

Нина Васильевна за высокие показатели в рабо-
те  и в социалистическом соревновании, за много-
летний и добросовестный труд награждена почёт-
ными грамотами райисполкома,  Мокроусовской 

районной больницы.  Она  в 1986 году  заняла 2 место в смотре – конкурсе 
«Лучший по профессии». В 2013 году  её семья  стала победителем  районного 
и областного  конкурсов «Ветеранское подворье» в номинации «Лучший цве-
товод». Является участницей вокальной группы «Восторг» при Шелеповском 
сельском  Доме культуры.

Замиралов  Полиэкт  васильевич
Лауреат премии имени Т.С.Мальцева 

(в разделе «Сельское хозяйство»).

Панов Михаил Иванович

Родился  в 1925  году в деревне  Больше-Щучье Мокроусовского района. 
Трудовую деятельность начал в колхозе имени Калинина. 

В 1943 году призван в Красную Армию. Участвовал в Великой Отечествен-
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ной войне  в составе танковой бри-
гады, шофёр.

Демобилизован в 1949 году. 
Вернулся в свою родную деревню,  
окончил курсы механизаторов.  Всю 
жизнь прожил в деревне Больше-
Щучье. Работал в колхозе «Восход 
Коммуны», в совхозах «Приозёр-
ный», «Лазурный»,  «Шелеповский»  
комбайнером, слесарем, трактори-
стом,  бригадиром тракторной бри-
гады.

За боевые заслуги награждён орденом Красной Звезды, медалями «За осво-
бождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 гг.», юбилейными. За трудовые достиже-
ния удостоен ордена «Знак Почёта» (1971 год). Умер в 1985 году.

Вместе с женой Антониной Степановной  воспитали 10 детей. Четверо из 
них проживают в Мокроусовском районе.  Антонина Степановна работала в 
деревне Больше-Щучье на животноводческой ферме. Награждена орденами 
«Мать-героиня» (1972 год), «Материнская слава» 1-й, 2-й и 3-ей степени, меда-
лями  «Медаль материнства» 1-й и 2-й степени. Умерла в 2011 году.

Потанин Анатолий Михайлович

Родился 22 августа 1937 года в деревне Больше-
Щучье Мокроусовского района. Получил образо-
вание 4 класса и в 12-летнем возрасте начал тру-
довую деятельность в колхозе имени Калинина. 
Работал конюхом, на разных работах.

В 1958 году был призван в Советскую Армию. 
Участвовал в ликвидации аварии  на  ПО «Маяк» в 
Челябинской области. После демобилизации  тру-
дился  трактористом  в совхозе «Приозёрный», со-
вхозе «Лазурный». С 1984 года работал бригади-
ром комплексной бригады совхоза «Шелеповский» 
(в деревне Больше-Щучье). Общий стаж работы 
составляет 45 лет.

За многолетнюю, добросовестную работу Анатолий Михайлович  награж-
дён медалью «Ветеран труда», знаком «Ударник 11-й пятилетки», другими зна-
ками отличия в труде, почётными грамотами различного достоинства.

Умер в 1997 году.



508 Люди земли Мокроусовской

сединкина Людмила Петровна
Почётный работник общего образования 

(в разделе «Народное образование»). 

сединкина Ульяна Александровна 

Родилась 26 декабря 1941  года  в селе  Шелепо-
во Мокроусовского района. Окончила  Куртанскую 
семилетнюю школу.  Трудовую деятельность нача-
ла  с 16-летнего возраста  дояркой.  Проработала  
на животноводческой ферме совхоза «Лазурный» 
19 лет.

В 1978  году  перешла  на работу  в детский  сад 
няней на младшей группе. С 1982 года  трудилась 
в Шелеповской восьмилетней школе уборщицей, 
ночной няней в интернате. В 1996 году по состоя-
нию здоровья ушла  на пенсию. Её общий трудо-
вой стаж составляет 39 лет.

Ульяна Александровна за высокие  производственные показатели в социа-
листическом соревновании руководством мясосовхоза «Лазурный» в 1971 году 
была награждена Почётной грамотой. Имеет знак  «Победитель социалистиче-
ского соревнования 1973 года», благодарности.

старцев Афанасий Филиппович 

Родился 18 января 1934 года в селе Шелепово 
Мокроусовского района. Окончил 5 классов вечер-
ней школы. Трудовую деятельность начал с 1948 
года в колхозе «Восход Коммуны». Окончил курсы  
трактористов при Могилёвской МТС и стал рабо-
тать механизатором.

В 1953 году был призван в Советскую Армию. 
Служил в Среднеазиатском военном округе. После 
демобилизации вернулся домой  и снова  работал 
на тракторе. Отличался добросовестностью и вы-
соким трудолюбием. 

Состоял членом КПСС с 1959 года. Избирался 
членом райкома партии, делегатом областной конференции КПСС,  депутатом 
сельского Совета, председателем участковой избирательной комиссии, состоял 
в родительском комитете Шелеповской  школы.

Афанасий Филиппович за достигнутые успехи в труде награждался почёт-
ными  грамотами,  денежными премиями и ценными подарками.  Имеет  три 
знака «Победитель социалистического соревнования». Награждён за доблест-
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ный труд медалью «Ветеран труда». На пенсию ушёл по инвалидности. 
Умер в 1998 году.

старцева Лидия Романовна

Родилась 27 декабря 1940 года в селе Кар-
пунино Мокроусовского района. Окончила 
семь классов Мокроусовской средней школы. 

Трудовую деятельность начала в 1956 году 
дояркой и проработала 12 лет.  С 1967 по 1974 
год работала секретарём Шелеповского сель-
ского Совета. С 1976 года была  страховым 
агентом, с 1979 года - сельхозрабочей и  жи-
вотноводом совхоза  «Приозёрный» и «Шеле-
повский». С 1987 по 1994 год работала сани-
таркой в Шелеповском медпункте.

Лидия Романовна принимала активное уча-
стие в общественной работе. Избиралась членом  райкома  ВЛКСМ и делега-
том  областной комсомольской конференции, депутатом Шелеповского сель-
ского Совета, входила в состав женсовета и административной комиссии.

Награждена юбилейной медалью «За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И.Ленина», знаком «Победитель социалистиче-
ского соревнования 1973 года», почётными грамотами, ценными подарками и 
денежными  премиями. Является ветераном  труда.

Уваров Иосиф Александрович 

Родился 24 сентября 1938 года в селе Шеле-
пово Мокроусовского района в семье колхозни-
ков. После окончания начальной школы учился 
в селе Куртан. В ноябре 1957 года был призван 
в Советскую Армию, служил в Хабаровском 
крае. Демобилизовался в 1960 году, вернулся на 
родину. 

Женился, вместе  с Любовь Александровной 
вырастили шестерых детей. С 1968 года стал 
работать в животноводстве, чабаном. Непро-
стая это работа - ухаживать за животными в лю-
бую погоду. Во время окота овец на работе при-
ходилось находиться сутками. Добросовестное отношение к делу  позволяло 
ему добиваться высоких показателей. Это и сохранность животных, и настриг 
шерсти, и получение приплода.

Иосиф Александрович награждён орденом «Знак Почёта» (1984 год), меда-
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лью «За трудовое отличие» (1976 год), Серебряной медалью ВДНХ (1976 год),  
знаком  «Победитель  социалистического соревнования», почётными грамота-
ми. Ему присвоено звание «Ударник коммунистического труда», в 1983 и 1988 
годах зачислялся в районный «Клуб тысячников». 

Умер в  2005  году.

Уварова Ксения Афонасьевна 

Родилась 27 января 1932 года семье колхоз-
ников. В семье была четвёртым ребёнком,  детей 
было пятеро -  все дочери. Отца призвали на фронт 
и он не вернулся.  

Окончила 4 класса и начала трудовую деятель-
ность в колхозе. Боронила  пашню  на быках, летом 
вместе с колхозниками работала на прополке по-
севов. Выращивали для фронта табак. С 16 лет по-
шла на животноводческую ферму дояркой. Доили 
коров вручную, а когда установили доильные уста-
новки, освоила их одной  из первых. 

В 1954 году вышла замуж. Но рано овдовела,  
растила  двоих детей  с престарелой свекровью. Тяжелый труд сказался на здо-
ровье, и в 1975 году она перешла  в интернат ночной няней,  где и работала до 
выхода на пенсию.  Общий трудовой стаж Ксении Афонасьевны составляет 
более 40 лет.

За добросовестный труд, за победу в социалистическом соревновании от-
мечена почётными грамотами, поездкой в Москву на ВДНХ. Награждена орде-
ном «Знак Почёта» (1973 год), медалью «За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина», знаком «Победитель 
социалистического соревнования 1973 года».

У Ксении Афонасьевны имеется 6 внуков и 11 правнуков. 

Уваров станислав Игнатьевич

Родился 14 июня 1938 года в селе Шелепово Мо-
кроусовского района. В 1953 году окончил 7 классов 
Куртанской школы и поступил в железнодорожное 
училище №1 города Кургана. С  1955 года после окон-
чания училища  начал трудовую деятельность токарем 
Могилёвской МТС Мокроусовского района. Окончил 
курсы шоферов в Марайке и  работал водителем авто-
мобиля в колхозе «Восход Коммуны».

В 1960 году призван в Советскую Армию, но вско-
ре по состоянию здоровья был демобилизован. С 1961 
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года работал заведующим Шелеповским сельским клубом, с 1962 года – ком-
байнером, водителем автомобиля  в совхозе «Семискульский».   В 1966 году 
был назначен бригадиром животноводства  во вновь организованном совхозе 
«Приозёрный», затем снова работал шофёром.

В 1971 году Станислав Игнатьевич  был избран председателем исполкома Ше-
леповского сельского Совета. По истечении полномочий  стал работать  заведую-
щим МТМ, управляющим фермой совхоза «Шелеповский». В 1980, 1982 и в 1985 
годах снова избирался  председателем  Шелеповского сельского Совета. Прорабо-
тал в этой должности в общей сложности 14 лет. Заочно окончил Куртамышский  
сельскохозяйственный техникум. Получил специальность «агроном».

С 1991 года он – бригадир-водитель автомобиля пожарного поста Шелепов-
ского сельсовета. Трудовую деятельность закончил в 2000 году.

С.И.Уваров имеет звания «Ветеран труда», «Ударник коммунистического 
труда», награждён знаком «Победитель социалистического соревнования», по-
чётными грамотами.

У него с женой Галиной Павловной  трое детей, семеро внуков и трое прав-
нуков.

шаламов василий Галактионович 

Родился 7 сентября 1932 года  в селе Шеле-
пово Мокроусовского района в семье кузнеца.  
Во время Великой Отечественной войны начал 
трудовую деятельность в колхозе «Восход Ком-
муны». Работал на сенокосе, прополке полей 
пшеницы, а в конце войны уже боронил и пахал 
на быках. С 14 лет стал работать в колхозной 
кузнице молотобойцем вместе с отцом. 

В  1950 году  был призван в  Советскую 
Армию. Службу проходил в ГДР. После демо-
билизации стал работать кузнецом в колхозе 
«Восход Коммуны». В 1968 году окончил курсы 
механизаторов и работал трактористом, осенью на уборке урожая - комбайне-
ром. Из родной деревни никуда не уезжал, но так уж получилось, что в связи с 
реорганизациями, работал и в Приозёрном, и в Семискульском, и в Лазурном 
совхозах. Закончил трудовую деятельность в Шелеповском совхозе. 

За добросовестное отношение к работе, высокие показатели в социалистиче-
ском соревновании  неоднократно награждался почётными грамотами, денежными 
премиями, благодарностями с записью в трудовой книжке. В 1972 году, как лучший 
комбайнер на уборке урожая, был занесён в Книгу почёта совхоза и  награждён  ор-
деном Трудового Красного Знамени. Имеет медали «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Ветеран труда», юбилейные. 

 С женой Любовь Ивановной вырастили 5 детей, имеют 15 внуков и 7 прав-
нуков.
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 шелепова Анна Михайловна

 Родилась в селе Шелепово Мокроусовского 
района 16 июня 1939 года. Училась с 1 по 3 класс в 
Шелеповской школе, с 4 по 7 класс – в  Куртанской 
школе. В 1953 году пошла работать в колхоз «Вос-
ход Коммуны». Ухаживала  за овцами, а через два 
года перевелась в доярки и проработала 13 лет. 

Затем  была разнорабочей на зерноскладе. С 
1984 по 1989 год работала чабаном. Общий трудо-
вой стаж составляет 34 года.

За достигнутые высокие производственные  по-
казатели в социалистическом соревновании зане-
сена в Книгу почёта Приозёрного совхоза. В 1964 

году была награждена почётной грамотой и по путёвке ездила на Выставку 
достижений народного хозяйства СССР. Награждена Почётной грамотой  Кур-
ганского обкома КПСС, облисполкома, облсовпрофа и обкома ВЛКСМ, поо-
щрялась почётными грамотами и денежными премиями совхозов «Лазурный» 
и «Шелеповский». В 1984 и 1986 годах  было  присвоено   звание  «Ударник 
коммунистического труда». Является ветераном труда.

Анна Михайловна родила и вырастила пятерых сыновей. Избиралась депу-
татом сельской Думы два созыва, является участницей фольклорной группы 
«Сударушка» Шелеповского сельского Дома культуры.

шелепов Константин данилович 

 Родился 25 мая 1917 года  в селе Шелепово Мо-
кроусовского района. Трудовую деятельность начал в 
колхозе «Восход Коммуны».

Призван в Красную Армию в 1941 году. Воевал на 
1 Белорусском фронте в составе 10  и 8 танковых ар-
мий. Старшина технической службы. Дважды ранен. 
Демобилизован в 1946 году. Вернулся в родное село. 
Работал председателем Шелеповского сельского Сове-
та с 1957 по 1971 год.   На пенсию вышел из Мокроу-
совского  коопзверопромхоза. 

Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За 
освобождение Варшавы», «За  взятие Берлина», «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», юби-
лейными. Главнокомандующий Советскими войсками в Германии Маршал Со-
ветского Союза  Г.К.Жуков объявил Константину Даниловичу благодарность 
за честную службу на благо нашей Родины. Имеет благодарности генерала 
армии Соколовского, а также командира части за прорыв обороны немцев на 
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плацдарме реки Одер, за овладение столицей Германии - Берлином. За честный 
добросовестный труд имеет медаль «За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И.Ленина», почётные грамоты.

Умер в 1996 году.

шелепов Кронид Петрович 

Родился 7 декабря 1931 года в селе Шелепово Мо-
кроусовского района. Окончил 4 класса. Трудовую 
деятельность начал в годы Великой Отечественной 
войны в колхозе «Восход Коммуны». Работал на се-
нокосе копновозом, на разных работах. После войны 
окончил вечернюю школу. 

С 1947 года  трудился скотником, бригадиром 
молодняка крупного рогатого скота, бригадиром 
дойного гурта, чабаном, старшим чабаном. В рабо-
те проявлял добросовестность и усердие, добивался 
хороших результатов в социалистическом соревно-
вании. Трудовой стаж в животноводстве составляет 
44 года. 

Кронид Петрович награждён медалями «За доблестный труд в Великой От-
ечественной войне 1945-1945 гг.», юбилейными, знаком «Победитель социали-
стического соревнования 1978 года», Почётной ленинской грамотой за успехи 
в социалистическом соревновании в честь 110-й годовщины со дня рождения 
В.И.Ленина. За достижение высоких показателей в  труде поощрялся почётны-
ми грамотами, дипломами  района и совхозов «Лазурный», «Шелеповский», 
денежными  премиями и ценными подарками. 
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МУНИцИПАЛьНоЕ оБРАЗовАНИЕ 
ЩИГРовсКИй сЕЛьсовЕт

Переселенцы из Курской губернии почти 4 месяца  добирались в Зауралье. 
Это была опасная, изнурительная и, казалось, бесконечная дорога. Они вос-
пользовались законом  от  8 апреля 1843 года, которым предполагались льготы 
переселенцам на время пути. Каждой переселенческой семье по прибытии на 
новое место  должны были отвести по 30 десятин земельных угодий (в том 
числе 8-10 десятин пашни), по 100 брёвен делового леса, по паре быков для 
поднятия целины и на 8 дворов – плуг.

Позади осталось без малого 3 тысячи вёрст российского просёлка, ослож-
нённого то зноем, то холодом и ненастьем. Людей мучила боль потери своих 
работников и кормильцев, ведь почти треть семей схоронила в пути одного, а 
то и 2-3 мужчин. Мучили болезни. Физически изнурённые и душевно опусто-
шённые, люди испытывали страх перед будущим. В голове каждого  метались 
планы на предстоящие первоочередные работы: где и как построить жильё, где 
пасти скот, какая земля окажется в наделе. 

Назвали новые деревни по наименованиям бывших своих уездов. Обе де-
ревни – Щигры и Курская, а по прибытии новых переселенцев в 1853 году, и 
Фатежская были приписаны к Журавлёвскому сельскому обществу. Дополни-
тельной  и  непростой особенностью этого подчинения было то, что 80% жи-
телей Журавлёвой являлись раскольниками (староверами), а в Курской и Щи-
гровской партиях  переселенцев таких не было вообще.  Деревни Пермяковка, 
Погадаева и Дуракова уже существовали.

К поздней осени большинство новосёлов худо-бедно подняли часть надель-
ной целины, имели, пусть и бедные, всходы озимой ржи, денники из жердяных 
прясел, «пуньки» из плетня, затёртого глиной с навозом и соломой. Усадьбы 
сильных семей обозначились уже рублеными  пятистенниками. А те, кто по-
слабее, сумели обзавестись лишь избами. Вовсе маломощные и оставшиеся 
без взрослых, опытных мужиков, обошлись землянками с надстройкой из дер-
новых пластов с соломенными крышами. Пол и стены этих хижин затирались 
жёлтой глиной, а белились -  белой.

Умеренная, исходная социальная неоднороность переселенцев на новых 
местах резко усилилась.  Обострила её и жестокая засуха в год прибытия (1849 
год). Семьи, не имеющие работников-мужчин, не могли вспахать и части па-
шенных земель. Получили ссуду от казны,  хлеб  под отработку у старожилов, 
поэтому оказались в долгах, а некоторые кормились милостыней. Согласно 
исследованиям Л.М. Горюшкина,   первые годы до 80% переселенческих се-
мей работали по срочному найму у зажиточных местных хозяев.   При таких 
тяготах жизни курские пришельцы утешались привольем новых общинных и 
казённых угодий. В год их прибытия в Кизакской  волости  на одну мужскую 
душу приходилось по 10,8 десятин пашни.

Высевали рожь, ярицу, овёс, полбу, гречиху.  Землю обрабатывали сохой-
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колесянкой, бороной с деревянной рамой и железными зубьями. Некоторые 
переселенцы привезли с собой плуги. Урожай зерновых равнялся  в среднем 
4,8-5 мерам высеянных семян. Сена с десятины накашивали  6-8 копен.  В 1849 
году в волости на каждый расчётный двор приходилось около пяти лошадей 
всех возрастов, по стольку же голов крупного рогатого скота и чуть побольше 
овец. Держали кур, гусей, уток. Торговля велась на ближайших ярмарках – в 
слободе Кизакской и Мокроусово, а также на торжках  и в лавках ряда окрест-
ных старожильческих деревень.

К концу  ХIХ  века заметно 
укрепилось  экономическое по-
ложение новосёлов. Способ-
ствовали этому накопленный 
опыт хозяйствования в усло-
виях Сибири, ослабление за-
висимости от журавлёвского 
«попечительства». Ведь в 1887 
году переселенцы избрали соб-
ственную власть. Помогла так-
же самодеятельная практика 
кооперирования сил и средств 
совместной работы нескольки-
ми семьями и соседями. Увели-
чилось число домохозяйств и 
жителей деревень. Если в 1857 году в Щиграх,  Курской, Фатежской,  Погадае-
вой,  Дураковой и Пермяковке имелось 336 дворов и проживало 2265 человек, 
то в 1893 году насчитывалось 547 дворов, а число жителей перевалило за 3100 
человек. В том числе проживало: в Курской – 738, Фатежской – 777,  Щегровке 
– 743, в Дураково – 260, Погадаево – 429 и в  Пермяковке – 163 человека. Сни-
жали, а то и сводили на нет итоги хозяйствования крестьян довольно частые 
стихийные бедствия -  засуха, головня зерновых, нашествия кобылки (саран-
чи), пожары, эпидемии. 

Не миновали переселенческие деревни и войны начала ХХ  века – русско-
японская (1904-1905  гг.) и первая мировая   (1914-1918  гг.).  Судя по отчёту 
Кизакского волостного совета, на этой территории из крестьянских хозяйств 
было мобилизовано около 900 мужиков, или по 2  из каждых  3 дворов.  Вот не-
сколько имён участников этих войн только из одной деревни Щигры: Савелий 
Юрьев, Кирилл и Евсей Ганины, Дмитрий и Василий Кудины, Сергей и Семён 
Хомяковы, Ефим Басин, Кузьма Кудин, Леонид и Осип Качановы, Илья Белов, 
Филипп Кумылин, Никита Москалёв. Служили они Отечеству исправно. Не-
случайно Ефим Басин был награждён медалью, а Кузьма Кудин – ценным по-
дарком  от самого генерала А.Н. Куропаткина – командующего русской армией 
в Маньчжурии в 1904 году.

Природные стихии, общественные потрясения конца  ХIХ,  начала  ХХ 

Амбар в три ряда на усадьбе Цибулиной М.И.
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века, начинающаяся капитализация российской экономики усиливали процесс 
расслоения крестьян. Резко колебались урожаи и доходы  земледельцев. И всё 
же суровые испытания курских переселенцев, длившиеся в Сибири на протя-
жении 68 лет (с 1849  по 1917 год), не остановили процесса их крестьянского 
становления. Выручала крестьянская взаимовыручка. Среди них практически  
не было «кулаков», а соседи и родственники в страдную пору «гуртовались»  в  
«товарищества по совместной обработке земли». Обобщали не только руки, но 
и рабочий скот, наличную «технику». Самый большой урожай давала пшени-
ца – 100 пудов, рожь – до 70 пудов с десятины. А так, в среднем, около 50-60  
пудов.

Послереволюционный период  оказался не менее драматичным и противо-
речивым. В марте 1918 года Советы рабочих, солдатских и крестьянских депу-
татов избираются  во всех деревнях. Их  председателями и секретарями были 
избраны – в деревне  Щигры -  Медведев и  Кудин, в  Курской – Цыбулин (пред-
седатель), в Фатежской – Григорьев и Рыжков, в  Погадаевой – Погадаев и За-
миралов, в Дураковой  в числе первых председателей был Чирков Семён. 

Выбила  крестьян из привычной колеи  гражданская война. Они вновь ока-
зались реальными участниками разыгранной политиками народной трагедии. 
Снова  мобилизация  бывших солдат из крестьян то «белыми», то «красными», 
реквизиция лошадей и подвод  в  военные обозы, изымание зерна и фуража 
из крестьянских  продзапасов,  угрозы и репрессии  представителями без кон-
ца меняющейся власти. Мужики устали от бесконечных сходов, запутались в 
чередующихся выборах и перевыборах, одинаково непонятных для них,  то 
советов, то совдепов, то старост и комиссаров, то исполкомов и ревкомов, то 
земских управ.

Нестабильная обстановка в России привела к резкому снижению производ-
ства, в том числе и в сельском хозяйстве. Чтобы спасти от голода Советскую 
власть, её армию, пролетариат, вводится «продразвёрстка» - насильственнее 
отчуждение у земледельца  в пользу государства «излишек зерна» и ряда дру-
гих продуктов. «Комбедовцы», поддерживаемые вооружёнными продотряда-
ми, забирали у  крестьянина, по их мнению, лишь излишки зерна. Как правило,  
на прокорм семьи до нового урожая оставляли по 12 пудов на едока, но нередко 
выгребали всё. 

В результате недовольств  вспыхнуло, так называемое, «восстание стари-
ков» (кулацко-эссеровский мятеж),  которое началось  в Ишимском уезде в 
январе 1921 года. В Кизакской волости было убито 27 коммунистов, 34 – вос-
ставших. Осталось сирот в семьях коммунистов – 55, у восставших – 57. Было 
убито и утеряно  143 лошади, 50 коров, 114 голов прочего скота. Общий убыток 
в довоенных исках составил 18636 рублей.

Стало ясно, что продразвёрстка  не решает продовольственную  проблему. 
Весной 1921 года продразвёрстка заменяется продналогом, а затем – единым 
сельскохозяйственным налогом. Это вскоре оживило экономику крестьянского 
двора. За годы НЭПа даже в переселенческих деревнях Щигровского Совета 
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стали появляться добротные, из красного леса, дома. Некоторые сильные се-
мьи, такие, как братья Иван и Александр Ерохины, Семён и Осип Хомяковы, 
Сергей Хомяков с сыновьями стали замахиваться на кирпичные хозяйственно-
жилые строения и ветряные мельницы. 

Первой формой кооперирования крестьян  в деревнях Щигровского Совета 
были, так называемые, «супруги», когда несколько дворов работали на общей 
земле, обходились собственными силами и средствами и всё делили по дворам 
(ТОЗы). Но  эта форма не прижилась. В 1927 году, по воспоминаниям старожи-
лов, в деревне Щигры была образована коммуна «Боевик». Состояла она из 5-6 
дворов, имела в хозяйстве трактор «Фордзон» и 2 двухлемешных плуга. Землю 
коммунары получили в окрестностях  озера Дубровного, куда перевезли не-
сколько домов и амбаров из усадеб выселенных  крестьян. Возглавлял коммуну 
Белов Павел Кириллович – родной брат Ильи Белова, одного из убеждённых 
сторонников и организаторов Советской власти в Щиграх. В 1928 году комму-
на преобразована в товарищество «Красный боевик» (из 15 дворов), а позднее 
– в сельхозартель. 

Лидером и организатором Советской власти и колхозного движения в Щи-
гровском Совете был Осип Степанович Качанов (вместе с Беловым). В числе 
убеждённых активистов была и Фёкла Платоновна Ганина. В числе передо-
вых колхозников в деревне  Щигры числились: Рыжковы Пётр Емельянович 
и Фёдор Прохорович; Василий Степанович, Яков Григорьевич, Михаил Дми-
триевич Хомяковы; Леонид Иванович и Филипп Степанович Качановы и дру-
гие. Первыми членами сельхозартели «Луч свободы» (в Тужиловке) были Егор 
Иванов, Никита Москалёв, Захар Иванов, Александр Захарцов, Дмитрий Чер-
кашин, Изот и Иван Москалёвы, Прохор Толстых, Серофим Ерохин.                                                                                                                  

По переписи 1926 года на  территории сельсовета проживало 3881 человек, 
в том числе, в Курской – 945, Фатежской – 947, Погадаево – 307,  Щегровке – 
698, Пермяковке – 169,  Тужиловке – 225 и в Дураково – 590 человек.  

В 1927 году создаётся первый коллектив «Культурник» в  Пермяковке (пред-
седатель Фоминцев Анисим Емельянович). На следующий год его пытались 
преобразовать в коммуну, но неудачно. В 1929 году на этой основе была об-
разована артель «Новая жизнь» (председатель Пермяков Ефросин Петрович), 
а с 1935 года – его младший брат Василий Петрович. В 1928 году в составе 12 
дворов создано товарищество «Красный пахарь» в деревне  Погадаево (пред-
седатель Погадаев Александр Васильевич), которое в 1930 году стало сельхо-
зартелью. 

В 1930 году начинается сплошная коллективизация, сопровождаемая кам-
панией раскулачивания. Первая партия раскулаченных середняков в составе: 
Хомякова Сергея Платоновича (12 человек), Ленивцева Андрея Васильевича 
(7 человек), Кудина Кузьмы Андреевича (5 человек), Заживихина Сергея Ва-
сильевича (2 человека), Бирюкова Ермила Евсеевича (3 человека), Постнико-
ва Якова Семёновича (4 человека) была отправлена на подводах под охраной  
вооружённых лиц в ночь с 19 на 20 февраля 1930 года. Некоторые крестьяне, из 
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числа «строптивых», были лишены личных домовладений, скота и основного 
имущества в пользу государства, но оставлены в деревне с правом дальнейше-
го проживания  или выезда по их усмотрению. 

Эти меры  подействовали на крестьян. Уже в 1930 году в Щиграх были  до-
полнительно образованы сельхозартели: имени Сталина (председатель Данил 
Евстафьев), имени Войкова (председатель Никифор Ганин), «Прогресс» - ар-
тель инвалидов (председатель Егор Калиныч Белов),  «Луч свободы»  в дерев-
не Тужиловка  (председатель  Захар Фёдорович Иванов). В деревне Курская в 
1931 году создали сельхозартель имени Будённого, в Погадаевой – «Красный 
пахарь», в Дураковой – «Красный моряк» (председатель Илларион Иванович 
Долгушин). В 1931 году щигровские сельхозартели имени Сталина и имени 
Войкова были объединены в одну – имени Карла Маркса, а в 1936 году в неё 
вошли «Прогресс» и «Красный боевик».   

В 1930 году на посевную кампанию в Щигровский и Уваровский Советы из 
Пятковской МТС Емуртлинского  района прибыли иностранные трактора «Кей-
си». В 1933 году начинают поступать и трактора-колёсники Харьковского заво-
да (ХТЗ).  При МТС  организуются курсы трактористов. В числе первых слу-
шателей из Щигров были Алексей Иванов и молодая колхозница-гармонистка 
Анастасия Ивановна Москалёва, которая с профессией трактористки не рас-
ставалась на протяжении 37 лет. Позднее учились и в разное время работали 
на тракторах  от  МТС  Нина Хомякова, Анастасия Иванова, Афанасия Гани-
на (Ерохина),  Наталья Булатникова, Прасковья Титова, Матрёна Степанцова, 
Васса Москалёва.

Курс на ликвидацию кулачества во второй половине 30 годов продолжался 
по-прежнему высокими темпами, но были и перегибы. На это указывали  мас-
совые увольнения с работы, предания суду колхозных председателей и брига-
диров. Эти кампании «чистки» кадров не миновали и Щигровский Совет, где 
в апреле 1937 года, на снятого с должности председателя колхоза имени Карла 
Маркса  Дмитрия Заживихина  тоже готовились материалы к суду и только 
лишь по счастливой случайности дело было прекращено. Дважды был в за-
ключении Корней Алексеевич  Воронин. Его избирали председателем  колхоза, 
садили, вскоре освобождали и снова избирали председателем, но в другом кол-
хозе. «Врагов народа» власть находила даже  среди неграмотных колхозников. 
По такой статье в Щигровском Совете были арестованы и осуждены в 1937 
году Бычков Иван Иванович, Ершов Изот Васильевич, Писаренков Александр, 
Бирюков Илларион. 

 В 1935 году возрос отток из колхозов, а в 1936-1937 годах  число вышед-
ших превысило число вступивших вновь на 25-40 %. С учётом этого в ряде 
колхозов вводятся должности освобождённых парторгов, нормы сдачи сель-
хозпродукции для единоличников устанавливаются в 1,5-2 раза выше, чем для 
колхозников. 

В 1935 году уже из Мокроусовской МТС в Щигровский Совет на посев-
ную приходят 15 тракторов марки «ХТЗ»: по 3 машины – в деревни  Курская, 
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Щигры и Фатежская и по 2 – в Погадаеву, Дуракову и Пермяковку. Началось 
техническое оснащение колхозного производства. Повысились производитель-
ность труда и качество работ. Появляются передовики и ударники, участни-
ки сельскохозяйственных выставок в Москве. Из деревни Щигры в 1939 году 
на выставку ездили свинарка Варвара Ерохина, механизатор Алексей Иванов, 
колхозник Василий Степанович Хомяков и заведующий овцефермой Степан 
Ефремович Хлебутин. 

Обновлялась колхозная деревня и духовно. В 30 годах в Щигровском Совете 
открываются клуб, изба-читальня, сельские и школьные библиотеки, красные 
уголки. В 1933 году строится большое, светлое здание типовой школы (Щигров-
ская НСШ), которая после пожара вновь отстраивается и становится «семилет-
кой». При клубах и школах организуются кружки художественной самодея-
тельности, агитбригады, готовятся значкисты ГТО, МОПР, ОСОАВИАХИМ. В 
крестьянских домах появляются велосипеды и радиоприёмники, музыкальные 
инструменты и книги для чтения. В клубах реденько «крутят» немое кино. 

По состоянию на 1936 год в Щигровском сельском Совете действовали кол-
хозы: имени Карла Маркса (председатель Хлебутин Иван Г.), «Крестьянин» 
(председатель Зырянов Николай),  «Новая жизнь (председатель Заборских 
Максим), имени Будённого (председатель Погадаев Александр Васильевич), 
«Красный пахарь» (председатель Воронин Корней Алексеевич), «Боевик» 
(председатель Гончаров С.) и «Прогресс» (председатель Кочнев Алексей).

В 1940 году трудодень колхозников стал ещё более весомым. Зерном и день-
гами тогда в хозяйствах выдали: имени Карла Маркса – 940 г и 14 коп, «Кре-
стьянин» - 710 г и 50 коп, «Новая Жизнь» - 848 г  и 42 коп, имени Будённого 
– 760 г и 56 коп, «Красный пахарь» - 2200 г и 115 коп,  «Красный моряк» - 500 г 
и 5 коп. В среднем по Мокроусовскому району оплата трудодня составила 1200 
граммов  зерном и 41 копейка деньгами.

Большой вклад в укрепление колхозов внесли: тракторист Фёдор Дмитрие-
вич Погадаев, комбайнеры Тимофей Иванович Матов и его жена Татьяна Фё-
доровна, ветераны колхозного производства Клавдия Васильевна Бакина, Анна 
Митрофановна Лиханова и другие. Старожилам запомнился полевод  Алексей 
Фёдорович Иванов. Он на тракторе марки «Кейс» распахивал межи. Была в 
то время в колхозе и машина-полуторка. На ней работал Михаил Николаевич 
Качанов (на ней он и уехал  на фронт).

Поступательное развитие деревни  было прервано войной. 23 июня были 
вручены первые повестки. Из шести трактористов в бригаде остался только 
один – Григорий Бакин.  За очень короткое время была создана полевая школа, 
в которой учились управлять техникой молодые девушки. Первыми, кто сел за 
штурвал, мощных по тем временам машин, были Мария Третьякова, Евдокия 
Погадаева, Екатерина Бабенкова, Агния Маслова. В тот год хлеб вырос непло-
хой. Отличился в  жатву Ипполит Осеев. Урожай был убран вовремя. 

С первых дней войны многие щигровцы подавали заявления и шли добро-
вольцами на фронт. Нередко на защиту Родины уходили целыми семьями. Так, 
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из деревни Пермяковка ушли и не вернулись трое братьев Шелудковых – Ан-
дрей, Иван и Тихон. Такое же горе постигло и семью Ганиных: погибли Васи-
лий, Степан, Николай.  Наш земляк И.П. Кондратьев стал Героем Советского 
Союза. С августа 1941 года  через всю войну прошёл по фронтам Нил Фёдо-
рович Васильев. Он участвовал в штурме Берлина. Перенёс тяжёлое ранение 
в голову, но вернулся в родное село и приступил к мирному труду. Всего из 6 
деревень Щигровского сельского Совета на фронт было призвано 550 человек. 
Назад  не вернулось 400, более 100 женщин остались вдовами.

Среди участников войны, вернувшихся с фронта, были: Долгушин Неофит 
Моисеевич (1896-1976 гг.),  участник  боёв за Сталинград; Маслов Семён 
Фролович (1921-1982 гг.) был на Орловско-Курской дуге. Титов Самуил Мак-
симович  воевал на Волховском  и Ленинградском фронтах. В числе солдат-
победителей, наряду с мужчинами, были и женщины. Это Бабенкова Мария 
Ивановна,  Житарева Екатерина Степановна, Комарова Ольга Егоровна,  Шку-
дова Клавдия Ильинична. 

Победа ковалась и в тылу. Оставшиеся старики и подростки, женщины де-
лали всё от них зависящее, чтобы заменить ушедших на фронт. Одним из яр-
ких проявлений всеобщего патриотического порыва, охватившего советский 
народ в это суровое время, была всенародная помощь фронту. 30 декабря 1942 
года районная газета сообщала: «Танки, средства на строительство которых 
мы собрали, скоро пойдут в бой». 156800 рублей на эти цели собрали в одном 
Щигровском сельском Совете, из них  40000 – в колхозе имени Будённого (Кур-
ская), 33000 – в колхозе «Красный пахарь» (Погадаево), 325000 – в колхозе 
имени Карла Маркса (Щигры).  Был организован сбор тёплых вещей и сырья 
для них. 

Несмотря на суровое военное время, в  районе имелось 3 родильных дома (в 
Мокроусово,  Больше-Песьяном и в Щиграх).  Большепесьяновский и Щигров-
ский роддома содержались на средства колхозов. 

В 1944 году председателем Щигровского сельского Совета работал Мо-
сягин Василий Евдокимович, Дураковского -  Просекова Мария Николаевна. 
В 1947 году  в Щиграх председателем сельского Совета был  Старусев Ефим 
Максимович,  в Дураково – Чирков Порфирий Михайлович, в июне его сменил 
Шмаков Радион Григорьевич.

После войны председателем колхоза имени Карла Маркса был Хлебутин 
Андрей Васильевич. Из шести мелких колхозов был организован (в августе 
1950 года) колхоз «Путь к коммунизму». В то время он считался самым круп-
ным в районе. В колхозе имелись все виды скота: овцы, свиньи, крупный рога-
тый скот, птица.

Избрали председателем Воронина Корнея Алексеевича, заместителем – 
Пермякова Василия Петровича. На территории колхоза было создано 6 трак-
торных бригад, имелось 6 животноводческих ферм. В 1952 году в феврале на 
отчётном собрании председателем был избран Погадаев Сергей Александро-
вич, который проработал до июля 1970 года. 
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В 1954 году колхоз был участником Всесоюзной сельскохозяйственной вы-
ставки. Несколько человек получили медали. Шелепов Андрей Кириллович 
был награждён Серебряной медалью Выставки, бригадир тракторной бригады 
Маслов Сергей Фролович в качестве премии получил мотоцикл, бригадир по-
леводческой бригады Хлебутин Андрей Васильевич -  велосипед. Председате-
ля колхоза Погадаева С.А. наградили Бронзовой медалью и денежной премией. 
Колхоз был участником выставки и в 1957 году. 

Колхоз первым перешёл на денежную оплату труда.  В 1963 году Мокроу-
совский район был ликвидирован, а  в укрупнённом,  Лебяжьевском, оказалось 
несколько хозяйств с одинаковым названием. Поэтому колхоз был переиме-
нован по названию населённого пункта – «Щигры».  Много лет проработал 
бригадиром тракторной бригады Алексей Иванович Хохлов. Ударниками тру-
да  были трактористы: А.А.Маслова, Григорий Алексеевич Хохлов, комбайнер 
Александр Кириллович Казадаев, колхозники Егор Кириллович Бабенков, Ф.С. 
Швецов, животновод Анна Гавриловна Дронова.

Колхоз «Щигры» стал крупным производителем сельскохозяйственной про-
дукции.  В 1976 году в хозяйстве содержалось 2549 голов крупного рогатого 
скота, в том числе 806 коров, имелось 2932 овцы. За этот год было произве-
дено 3459 центнеров мяса, 12597 центнеров молока и 88 центнеров шерсти. 
В 1980 году колхоз произвёл 6390 тонн зерна, из них 2414 тонн было продано 
государству.  В 1986 году, в связи со специализацией, поголовье овец было до-
ведено  до 7686 голов, а производство шерсти увеличилось до 265 центнеров.  
За эти годы в селе появились новостройки: магазин,  асфальтированная дорога, 
соединившая село с райцентром. В 1987 году построен Дом культуры на 200 
мест, в здании расположились библиотека, сельский Совет, колхозная контора. 
В 1990 году построена школа на 92 учащихся. Активно велось строительство 
жилых домов для колхозников. К примеру, в 1982 году было построено 730, в 
1986 году 866 квадратных метров жилья.

Вместе с тем, население на территории сельсовета  уменьшается. В 1967 
году не стало деревни Дураково (Межевой), в 1987 году исчезла деревня Пер-
мяковка. Перестали существовать деревни Погадаево и Тужиловка. По пере-
писи населения на 1 января 1989 года на территории Щигровского Совета про-
живало  628 человек.

В 2002 году колхоз «Щигры» был реорганизован в СПК «Щигры», а в 2008 
году – в ООО «Щигры». В село пришёл инвестор из Тюменской области ЗАО 
НИВА-АГРО, директором которого является Яковлев Александр Петрович.  
Благодаря ему в 2009 году газифицировали  животноводческую ферму, на кото-
рой содержится 730 голов крупного рогатого скота, в том числе  330 коров.  На 
полях ООО «Щигры» появилась новая сельскохозяйственная техника. В 2014 
году получена урожайность зерновых культур по 22 центнера с гектара.

На 1 января 2014 года  в селе Щигры проживает 423  человека. Работают два 
магазина, девятилетняя школа, детский сад на 40 мест, сельский Дом культуры, 
библиотека, фельдшерско-акушерский пункт (ФАП), муниципальный пожар-
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ный пост. Все объекты соцкультбыта отапливаются природным газом, который 
был заведён из Тюменской области в 1999 году. Газифицировано 26 квартир. В 
селе действует сотовая связь.

    
                Л.П.Сошина, глава Щигровского сельсовета.

ЛюдИ – НАшА ГоРдость

Бабенкова (шевцова) Зинаида Архиповна

Родилась 10 ноября 1938  года в деревне Журавлёва 
Тюменской области. Отец погиб на фронте, мать умерла 
в 1949 году. Воспитывалась у бабушки, которая жила в 
селе Щигры Курганской области. В 1953  году окончила 
Щигровскую семилетнюю школу.

Поступила в Тюменский кооперативный техникум на 
отделение товаровед продовольственных и промышлен-
ных товаров. После окончания  учёбы в 1956  году была   
направлена  в село Щигры продавцом. Всю свою тру-
довую деятельность посвятила торговле. Неоднократно 
избиралась депутатом Щигровского сельского Совета.

Награждена: медалью «За доблестный труд. В озна-
менование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина»,  значком «Отличник 
советской потребкооперации» (1969 год), значком «Отличник советской  по-
требительской кооперации» (1975 год). Присвоены звания «Ветеран труда», 
«Ветеран потребительской кооперации области», имеет многочисленные по-
чётные грамоты.

Бакин Пётр Григорьевич

Родился 20 сентября 1930 года в деревне Дураково 
Мокроусовского района. Рано стал работать в колхозе 
«Красный моряк».

В 1951 году призван на службу в Советскую Армию. 
После демобилизации, в 1953  году вернулся  в колхоз, 10 
лет работал водителем автомобиля. Переехал в село Щи-
гры, назначили заведующим  гаражом, затем инженером 
по технике безопасности колхоза «Щигры». 

В осенний период участвовал в уборке урожая на ком-
байне. Добивался высокой производительности труда. 
Общий стаж составляет 45 лет. 

За свою работу награждён медалями: «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», «За доблестный труд. 



523На берегах Кизака - 2

В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина», «Ветеран труда», 
юбилейными, знаком  «Победитель социалистического соревнования 1976 
года». Всю свою трудовую деятельность посвятил колхозу «Щигры».

Бирюков виктор васильевич

Родился 19 сентября 1947  года  в селе Щигры Мо-
кроусовского  района. Учился в Щигровской восьми-
летней школе, во время каникул помогал колхозу в 
заготовке кормов. После окончания школы остался 
работать в колхозе. 

В 1964  году  был направлен учится в СПТУ, по-
лучил специальность механика – комбайнёра. Закон-
чил  курсы водителей автомобиля. Работал в колхозе 
«Щигры»  по специальности, приходилось испол-
нять и другие разные работы.

С 1989 года назначен бригадиром тракторной бри-
гады №2, потом руководил бригадой №1, позднее их 
объединили, но бригадиром оставили Виктора Васильевича. 

В 2007  году  вышел на пенсию, но продолжал трудиться. После распада 
колхоза «Щигры» работал механиком 6 отделения Видоновского совхоза Тю-
менской области, охранником при МТМ, в школе,  водителем пожарной маши-
ны в Щигровском сельсовете.

За работу награждён почётными грамотами, знаками «Победитель социали-
стического соревнования», «Мастер урожая».  Трудовой стаж составляет 46 лет. 

Бирюков  владимир Афанасьевич

Родился 26 октября 1956 года в селе Щигры Мокроу-
совского района.  Окончил в 1972  году Щигровскую вось-
милетнюю школу, в 1976 году  - Куртамышский сельскохо-
зяйственный техникум,  агрономическое отделение. С 1976 
года проходил службу в рядах Советской Армии. 

После демобилизации, с мая 1978 года  работал агро-
номом бригады № 2 колхоза Щигры. В феврале  1979 года 
избран бригадиром комплексной бригады № 2, в 1986 году  
- председателем исполкома Щигровского сельсовета. 

В 1995  году назначен главой администрации Щи-
гровского сельсовета. В этой должности проработал до 
марта 2005 года. С ноября 2005 года  - оператор газовой 
котельной в селе Щигры.  Принимал непосредственное участие в газификации 
административного здания.

Награждён  почётными грамотами районного и областного значения.
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воронин Корней Алексеевич

Родился 1 октября  1888 года в деревне Курской 
Ялуторовского уезда Тобольской губернии в семье 
крестьянина. Отец, Алексей Митрофанович, до 
1900 года батрачил, и хозяйство считалось бедняц-
ким.  С 1915 по 1929 годы хозяйство перешло в раз-
ряд середняков, так как имело 2 коровы, до 5 телят-
подростков, 5 овец и 2 свиньи. Имели сенокоску и 
держали от 2 до 5 лошадей. В 1930 году отец умер.

Корней Алексеевич в 1919 году служил в Крас-
ной Армии, вступил в члены ВКП(б). Во время кол-
лективизации вступил в колхоз имени Будённого. В 
1929 году был исключён из партии за неисполнение 

партийного поручения и в 1930-1931 годы был командирован на лесозаготовки. 
Там он зарекомендовал себя хорошим организатором и был награждён Почётной 
грамотой, а бригада, возглавляемая им, - переходящим Красным Знаменем.

В 1932 году К.А.Воронин был избран членом правления, а в июне – предсе-
дателем колхоза «Крестьянин». В 1933 году попал в заключение. На следующий 
год  освободился и был избран председателем колхоза имени Молотова в селе 
Верхнесуерском Мостовского района. С 1935 по 1937 год избирался председа-
телем колхоза «Красный пахарь» в селе Щигры. Снова попал в заключение.

С 1940  года  Корней Алексеевич работал председателем колхоза имени Кар-
ла Маркса, а с 1946 года – колхоза имени Будённого Щигровского сельского 
Совета. В 1950 году возглавил объединённый колхоз «Путь к коммунизму». 
Снова вступил в ряды Коммунистической партии. Оставался на посту пред-
седателя колхоза до 1952 года.

Награждён медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рожде-
ния В.И.Ленина». Умер в 1973 году.

Ганин Александр васильевич

Родился в 1939  году в селе Щигры Мокроу-
совского района. Обучался в Щигровской семи-
летней школе.После её окончания в 1953 году  
был принят в члены колхоза  «Щигры»  разно-
рабочим.

С 1967 года, после окончания курсов тракто-
ристов,   работал на тракторе. Всю свою трудо-
вую деятельность он посвятил  колхозу. Работал 
добросовестно, добивался высоких производ-
ственных результатов. Прекратил работу в 1996 
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году в  связи с инвалидностью. Имеет 43-летний стаж работы.
Александр Васильевич  награждён медалями: «За доблестный труд. В озна-

менование  100-летия со дня рождения В.И.Ленина», «За трудовую доблесть» 
(1972 год), знаком «Победитель социалистического соревнования 1973 года», 
почётными грамотами. 

Александр Васильевич имел прочный семейный тыл. Вместе с супругой 
воспитали четверых достойных детей. 

Умер в 2000 году.

дронов Александр васильевич

Родился 25 декабря 1940 года в селе Щигры Мо-
кроусовского района. Окончил Щигровскую семилет-
нюю и Мокроусовскую среднюю школы. Трудовую 
деятельность начал в колхозе «Путь к коммунизму».

В 1959 году был призван на службу  в Советскую 
Армию. Там приобрёл специальность радиотелегра-
фиста. После увольнения в запас в  январе 1963 года 
принят в электроремонтный цех Нижнетагильского 
металлургического комбината наладчиком магнитов 
и трансформаторов.

В этом же году вернулся на родину. Принят на ра-
боту в Лебяжьевский СМУ электромонтёром. Заочно 
окончил Петуховский техникум  механизации и электрификации сельского хо-
зяйства. 

С 1966 года  работал монтёром  связи в Макушинском ЭТУС. В 1969  году  
перешёл на работу в колхоз «Щигры» электриком.  В 1976  году  переведён в 
«Райсельхозэнерго» начальником  участка колхоза «Щигры». В 1978  году на-
значен главным энергетиком  колхоза «Щигры». В этой должности проработал 
до 2000 года. 

Александр Васильевич многое сделал по электрификации села и колхоза, 
добросовестно выполнял свои обязанности, активно участвовал в обществен-
ной жизни. Многие годы был бессменным председателем избирательной  ко-
миссии. 

Умер в 2002 году. 

дронова (вальнова) Галина Ивановна 

Родилась в  селе Мокроусово 7 июля 1946  года. Закончила 7 классов  и уеха-
ла к матери в город Целиноград.  Там  в 1966 году окончила Целиноградский 
зооветеринарный техникум по специальности зооветеринария. 

Вернулась в родной Мокроусовский район  и была направлена в село  Щи-
гры на должность заведующей  Погадаевским  ветеринарным  пунктом. После 
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двух лет работы была переведена на должность заве-
дующей  Щигровским  ветеринарным  участком.  В 
1971  году  поступила на заочное отделение Троицкого 
ветеринарного института и перешла работать в колхоз 
«Щигры» главным  ветврачом. В этой должности про-
работала до 2000 года. 

Галина Ивановна активно участвует в обществен-
ной работе. Она возглавляет совет ветеранов Щигров-
ского сельсовета, участница художественной самодея-
тельности сельского Дома культуры.

За время работы неоднократно награждалась по-
чётными грамотами и благодарственными письмами 

областного отдела ветеринарии, администрации Мокроусовского района,   рай-
онного совета ветеранов.

Захарцова тамара Фёдоровна

Родилась 27 декабря 1940  года  в деревне  Курская 
Мокроусовского района. Окончила  Щигровскую семи-
летнюю школу и продолжила обучение в Мокроусовской  
средней школе.  

Не доучилась,  в 1956 году пошла работать дояркой в 
колхоз «Путь к  коммунизму». Приняла группу   в 17 ко-
ров от матери, так как она ушла на заслуженный отдых. 

Всю жизнь Тамара Фёдоровна проработала  на жи-
вотноводческой ферме колхоза «Щигры». Добивалась 
высоких производственных показателей. Трудовой стаж 
составляет 38 лет. 

За долголетний добросовестный труд награждена ме-
далью «Ветеран труда», знаками «Ударник девятой пятилетки», «Ударник де-
сятой пятилетки», «Победитель социалистического соревнования», почётными 
грамотами и благодарностями.

Колчин Андрей Николаевич

Родился 1 марта 1972  года в селе Щигры Мокроусовского  района. После 
окончания Щигровской восьмилетней школы Андрей продолжил  учиться в 
Мокроусовской средней школе. 

Выбирать профессию на жизнь ему долго не пришлось. Он любил землю и 
всё живое на ней. Окончив среднюю школу,  поступил в Курганский сельско-
хозяйственный институт. После окончания его вместе с дипломом инженера 
Андрею было присвоено офицерское звание лейтенанта.  

Трудовую деятельность А.Н. Колчин начал механиком в колхозе «Щигры», 



527На берегах Кизака - 2

затем возглавил тракторную бригаду, позднее  был 
переведён заведующим машинно-тракторной ма-
стерской. 

В мае 1995  года был призван в Российскую ар-
мию. Службу в качестве командира мотострелково-
го взвода проходил в Уральском военном округе. В 
конце ноября был направлен в Чеченскую республи-
ку. 9 января 1996 года  при выполнении боевого за-
дания Андрей погиб.

Имя Андрея Колчина носит Щигровская  основ-
ная общеобразовательная школа. 

Кондратьев Иван Петрович
Герой Советского Союза 

(в разделе «Герои и орденоносцы»).

Кузьмина валентина степановна
Отличник народного просвещения 

(в разделе «Народное образование»).

Кузьмин Аркадий Николаевич

Родился  28 февраля 1928 года в селе Щигры Мо-
кроусовского района. Трудовую деятельность начал в 
колхозе с 14 лет.

После курсов трактористов работал механизато-
ром,  бригадиром тракторной бригады, инженером-
механиком. Последнее время был заместителем пред-
седателя колхоза.

Аркадий Николаевич душой болел за колхозные 
дела, был патриотом своего села, любил людей. Поль-
зовался среди колхозников большим авторитетом.

После выхода на пенсию многие годы возглавлял 
ветеранскую организация Щигровского сельсовета.

Награждён медалями: «За доблестный труд в Великой Отечественной во-
йне 1941-1945 гг.», «За освоение целинных земель», «За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия со дня  рождения В.И.Ленина», юбилейными. В 1969 
году был участником ВДНХ, отмечен «Серебряной медалью» Выставки. Умер 
в 2008 году.

Лиханов Николай Ефимович
Почётный работник общего образования Российской Федерации

(в разделе «Народное образование»).
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Лиханова Нина Александровна
Директор сельского Дома культуры (в разделе «Культура»).

собанин валерий Егорович

Родился 12 декабря 1952 года в деревне Пермяковка 
Мокроусовского района. После окончания Мокроусов-
ской средней школы Валерий год работал скотником 
на ферме колхоза «Щигры». В 1971 году был призван 
на службу в Советскую Армию. Служил в танковых 
войсках. После демобилизации  вернулся домой, стал 
работать в колхозе трактористом. Мечтал о работе в ми-
лиции.  

По путёвке Мокроусовского райкома ВЛКСМ был 
направлен на работу в органы внутренних дел. Состоял 
на службе в линейном отделе милиции города Кургана. 

9 июля 1974 года Валерий Егорович погиб при за-
держании вооружённого преступника. Похоронен с почестями на кладбище 
города Кургана.

Посмертно награждён орденом Красной Звезды. Его имя носит площадь в 
городе Кургане, улица села Мокроусово. Решением бюро райкома ВЛКСМ в 
1976 году была создана символическая бригада имени Валерия Собанина. Её 
ряды ежегодно пополнялись.

В 1993 году, в продолжение традиций,  Администрация района учредила 
молодёжную премию имени Валерия Собанина.

сошина Лидия Петровна

Родилась 4 февраля 1962 года в деревне Дурако-
во Мокроусовского района. Окончила в 1977 году  
Щигровскую восьмилетнюю, в 1979 году – Мокроу-
совскую среднюю школу, в 1984 году – Курганский 
государственный сельскохозяйственный институт. 
Получила специальность «зооинженер».

После окончания института начала трудовую де-
ятельность в колхозе «Щигры» зоотехником.  Рабо-
тала заведующей животноводческой фермой, с 2002 
года - продавцом в магазине частного предпринима-
теля. С 2005 года избирается главой Щигровского 
сельсовета.

Лидия Петровна за добросовестный труд награждена Почётной грамотой и 
Благодарственным письмом Губернатора Курганской области, памятной меда-
лью «Имени Г.Ф.Тарасова»,  почётными грамотами районного значения.
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степанцов Александр Александрович
Мастер спорта по тяжёлой атлетике (в разделе «Спорт»).

струнин Николай Ефремович

Родился в 1929 году в деревне Таволжаново Тюменской области. Закончил 
4 класса начальной школы на круглые пятёрки. С раннего детства тянуло к 
музыке. Друзья  мальчишки играли в разные игры, а Николай Ефремович на 
доске. Он - «гармонист». Из рук не выпускал старый мех гармошки, который 
нашёл на чердаке. 

Играть научился тайком, в учёбе  на инструментах никому не обязан. Под-
ростком  играл на гитаре, мандолине, на русской гармошке.  Ещё одно  увлече-
ние было у Николая Ефремовича -  рисование. 

С 1941 года  работал пастухом: пас овец, быков, лошадей, возил горючее. 
В 1949 году  призвали на службу в Советскую  Армию. Там купил аккордеон. 

Научился играть на нём, и с тех пор  не расставался с музыкой. После демоби-
лизации 5 лет работал заведующим фермой, затем бригадиром полеводческой 
бригады в колхозе, строителем, заведующим клубом. Организовывал концерты 
художественной самодеятельности и ездил выступать по деревням. 

Приехал в село Щигры с 24-летним трудовым стажем. В колхозе «Щигры»  
работал в строительной бригаде. В свободное от работы время занимался лю-
бимым делом. Участвовал в культурной жизни села, пел и аккомпанировал на 
всех   концертах, организованных самодеятельными артистами Щигровского 
сельсовета. 

Награждён медалями «За доблестный труд в  Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», юбилейными.

Хомяков Анатолий Иванович

Родился 30 мая 1939 года  в селе Щигры Мокроу-
совского района. Закончил Щигровскую  семилет-
нюю школу. Начал трудовую деятельность разнора-
бочим в колхозе «Путь к коммунизму». 

После окончания курсов  стал работать тракто-
ристом в колхозе «Щигры». С 1993  года  работал 
фуражиром на животноводческой ферме. В 1999 
году  вышел на заслуженный отдых. Общий трудо-
вой стаж составляет 45 лет. 

За многолетнюю, добросовестную работу на-
граждён:    медалями: «Ветеран труда», «За доблест-
ный труд. В ознаменование 100-летия со дня рожде-
ния В.И.Ленина», многочисленными почётными грамотами.
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Хомяков василий Яковлевич

Родился 8 ноября 1939 года в селе Щигры Мо-
кроусовского района, в семье колхозника. Закончил 
4 класса. Трудовую деятельность начал с 13  лет в 
колхозе «Путь к коммунизму». Работал в летнее вре-
мя копновозом на  покосе, подвозил воду к тракто-
рам.

С 1955 года работал скотником. С 1977 года стал 
работать чабаном в колхозе «Щигры». Всегда до-
бивался высоких показателей, выходил победите-
лем социалистического соревнования. Был членом 
КПСС, избирался депутатом Щигровского сельско-
го Совета.

Награждён орденами Трудового Красного Знамени (1986 год) и  «Знак По-
чёта» (1973 год), медалью «Ветеран труда», многочисленными почётными гра-
мотами  районного и  областного значения. 

шевцов виктор Анатольевич
Мастер спорта по тяжёлой атлетике (в разделе «Спорт»).

швецова Полина Григорьевна

Родилась 21 мая 1931 года, в деревне Фатежская 
Мокроусовского района. Семья была большая, 9 
человек. Проучилась до 5 класса. С 14 лет, после 
войны, пошла работать на животноводческую фер-
му в колхоз. Проработала 20 лет телятницей. Затем 
25 лет работала дояркой в колхозе «Щигры».

Отличалась добросовестностью, добивалась вы-
соких производственных показателей.

За многолетнюю и самоотверженную работу 
награждена: медалями «За доблестный труд в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945гг.», юби-
лейными,  «Ветеран труда», знаками «Победитель 

социалистического соревнования 1977 года», «Ударник 11 пятилетки». Имеет 
30 почётных грамот различного достоинства.

В 1988 году, как активный сдатчик молока из личного подсобного хозяйства, 
зачислена в районный «Клуб тысячников».
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от автора и составителя
КНИГА ЗАвЕРшЕНА, РАБотА ПРодоЛЖАЕтсЯ.

Завершена работа над книгой «На берегах 
Кизака-2. Люди земли Мокроусовской». Получи-
лось так, как и было задумано - больше рассказать 
о людях, которые своим трудом внесли заметный 
вклад в социально-экономическое развитие района, 
в его историю. Всё ли получилось, судить читате-
лям. Но пришлось несколько отступить от первона-
чальной цели, так как объём собранного материала 
не позволил его втиснуть в рамки данного сборника. 
Предполагалось  разместить в книге  500-550 био-
графий людей, в том числе не более 20 от каждого 
муниципального образования. Получилось более 
680 кратких  рассказов о наиболее ярких личностях. Предложений  поступило 
значительно больше.  Все они представляют большой интерес и заслуживают 
быть в этом сборнике.  Но пришлось сокращать списки, особенно по Утичёв-
скому, Маломостовскому  и Мокроусовскому сельсоветам.

Каждый сельсовет подготовил историю образования и развития  населён-
ных пунктов на своей территории. В книгу они вошли с большими сокраще-
ниями. Но собранный материал станет прекрасным подспорьем в школах, при 
проведении массовых мероприятий в учреждениях культуры.

К сожалению, не удалось разместить  в книге очерки по истории предприя-
тий и организаций. Остались в запасе рассказы о развитии Автотранспортного 
предприятия, Лесхоза, энергетической системы района, народного суда, вете-
ринарной службы, ветеранской организации  и других. В них тоже работают 
люди, заслуживающие внимания. А без них история района остаётся не пол-
ной. И, наверное, правильно говорят краеведы, что невозможно объять необъ-
ятное. В то же время стремиться к этому нужно.

Большую работу в организации сбора материалов провели главы муници-
пальных образований и председатели ветеранских организаций, руководители 
отделов Администрации района  и специалисты. Слова благодарности заслу-
жили главы сельсоветов: Уваровского - Панов В.Ф., Лопарёвского -  Белоногов 
А.М., Утичёвского –Паршутина В.А., Маломостовского – Буйко Г.А., Карпу-
нинского – Пермяков Г.И., Щигровского – Сошина Л.П., специалист Михайлов-
ского сельсовета  Еськова Т.В. Они одними из первых представили материалы 
для книги по своим территориям, а потом вносили дополнения, уточнения.

Серьёзно поработали над биографиями  учителей   Сидорова А.Ю., Кондраш-
кина Л.В., Колобашкина О.А.,   культработников -  Каблукова И.А. Раздел о спорте 
подготовил Прусаков А.В. Над материалами по сельскому хозяйству многое сде-
лал Нурпиисов С.Б. Причём Сексен Баймуратович проявил большую заинтересо-
ванность и помог собрать биографии и фотоснимки  в другие разделы книги.
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В ходе работы над книгой оказалось, что самыми добросовестными и ис-
полнительными оказались библиотекари. У них собран богатейший материал 
по истории населённых пунктов. Они откликались по первой просьбе. Это  Бу-
чельникова Г.Ф. из Уварово,  Шляхова Н.А. из Крепости. Когда сложилась кри-
тическая ситуация с представлением материалов по Шелеповскому сельсовету, 
выручила библиотекарь Замиралова Л.И. 

Активно работали по сбору материалов председатели ветеранских органи-
заций: Утичёвского сельсовета  - Клышникова Ю.А., Крепостинского – Лызова 
Л.Н., Михайловского - Фролова Е.А., члены президиума районного совета ве-
теранов  Черников П.Ф., Сединкин В.А., Иванов В.Е. и другие. Неоценимую 
помощь в подборе материалов и  старых фотографий оказали работники  рай-
онного музея. Часто приходилось обращаться за помощью к специалистам по 
работе с компьютерной техникой Сединкиной А.А.,  Дубровину А.Ю. и Глухих 
В.А.

Работая над книгой, были выявлены новые интересные факты и события в 
истории населённых пунктов района,  предприятий и организаций,  забытые 
личности,  подробности их жизненного пути. И не хотелось бы останавливать  
работу, так как невозможно остановить поступление  дополнительных сведе-
ний, как и невозможно остановить ход истории.  Все, кто окунулись в рабо-
ту над книгой, проявили интерес к историческому прошлому района, скорее 
всего, будут продолжать накопление материалов. А они будут востребованы 
нашими потомками.

В.Папулов, председатель районного совета ветеранов, 
член Союза журналистов России.
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Буков Леонид Михайлович 16
Буков юрий Николаевич 59
Булатов Антип савельевич 73
Булатова валентина Яковлевна 319
Булатов владимир Яковлевич 240
Бурцева варвара дмитриевна 363
Бурцев Павел Иванович 130
Бутенко Екатерина Ананьевна 74
Бучельников Анатолий Григорьевич 241
Бучельников Анатолий Фёдорович 453
Бучельникова Анна Павловна 453
Бучельников виктор данилович 242
Бучельникова Галина Фёдоровна 227
Бучельникова Евгения Михайловна 163
Быков Гавриил Гавриилович 33
Быков Гаврил степанович 487
Быков Павел Григорьевич 346
Быкова Людмила Михайловна 164
Бычковских Анатолий Михайлович 379

   в
вагина валентина терентьевна 164
вагина Клавдия дорофеевна 202
важенин Александр владимирович 270
важенин василий Прокопьевич 17
важенин Михаил тимофеевич 472
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важенин Николай васильевич 59
важенина татьяна Алексеевна 148
важенина татьяна Анатольевна 93
важенина татьяна Максимовна 109
варанкина Мария степановна 243
васильева Александра Романовна 454
васильева виктория Леонтьевна 165
васильева Галина Ивановна 380
васильева светлана Николаевна 165
васильев Михаил данилович 87
васильев семён Кузьмич 109
валякин Александр Михайлович 381
верходанов Иван Алексеевич 410
вершинин Анатолий Анфиногенович 303
вершинин Андрей Еперифьевич 149
вершинина  Антонина саввишна 303
вершинина валентина Ивановна 271
вершинин Еперифий Киприянович 263
вершинин Николай Иванович 287
видрашко сергей Павлович 131
винокурова татьяна Нифонтовна 228
власова Любовь Борисовна 166
внукова Ираида Яковлевна 396
волосатова таисья васильевна 87
воронин владимир Андреевич 145
волкова татьяна Александровна 243
воронин Корней Алексеевич 524
вьющенко Любовь Ефимовна 272
вьялков валентин Платонович 136
вьялкова вера Георгиевна 213

   Г
Галкин Николай Алексеевич 34
Ганин Александр васильевич 524
Ганин Анатолий Иванович 244
Геков владимир Алексеевич 34
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Глухих Августа Ильинична 110
Глухих  Анна Егоровна 304
Глухих  Анна Македоновна 304
Глухих варвара Евстольевна 347
Глухих вениамин Павлович 35
Глухих владимир Андреевич 347
Глухих владимир Георгиевич 60
Глухих Геннадий Фёдорович 137
Глухих Клавдия васильевна 11
Глухих  Клавдия степановна 272
Глухих Константин дмитриевич 411
Глухих Николай Павлович 348
Глухих Пётр Александрович 273
Глухих семён Герасимович 348
Глухих Феоктист Кузьмич 332
Глухих Фёдор Леонтьевич 61
Глушков Александр Михайлович 213
Глушкова Галина Александровна 228
Глушков  Николай Михайлович 125
Головин Геннадий Анатольевич 61
Гончаров Михаил сергеевич 425
Гончарова степанида васильевна 166
Грамотеев вадим сергеевич 473
Графеева  Анастасия Александровна 426
Гулак Нонна Ивановна 454
Гулина Екатерина Александровна 214

   д
девяшина Анфиса даниловна 381
демешкин владимир владимирович 93
диканов тимофей Андреевич 111
дмитриева Алевтина Яковлевна 397
долгушина татьяна Константиновна 320
дронова Августа Андреевна 287
дронов   Александр  васильевич 525
дронов Анатолий Петрович 75
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дронов виктор Алексеевич 223
дронова (вальнова) Галина Ивановна 525
дружинин Николай Николаевич 112
дубровина Алевтина Алексеевна 333
дубровина Анастасия васильевна 333
дубровин вячеслав Петрович 126
дубровина Людмила Ивановна 202
дубровина Фаина Фадеевна 229
дубровина Раиса Григорьевна 438
дуганов владимир Никифорович 245

  Е
Евграфов сергей Николаевич 36
Евсеев Фёдор Арсеньевич 167
Евстафьев Алексей Анатольевич 103
Езиешвили Аслан отарович 334
Елагин василий сергеевич 36
Елисеева Александра васильевна 501
Ерёмина Лидия Ивановна 113
Еськов василий Петрович 382
Еськова Нина Аркадьевна 167
Еськов Пётр тимофеевич 382

   Ж
Жарникова Альбина Епифановна 145
Жарникова Анна Анатольевна 88
Жиляков валентин Александрович 62
Жилякова Галина Ивановна 168
Жиляков Геннадий Александрович 502
Жилякова Зинаида тимофеевна 63
Жосан Любовь Николаевна 75
Жученко Михаил Фомич 131

   З
Забелина Елена  юрьевна 230
Заборских ольга Ивановна 168
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Заживихина Ираида Яковлевна 215
Зайцев владимир васильевич 203
Замиралова валентина Нафимовна 215
Замиралов валерий Агеевич 503
Замиралов владимир Николаевич 246
Замиралов Григорий васильевич 126
Замиралов Лазарь Агеевич 503
Замиралова Людмила Игнатьевна 504
Замиралов Николай Геннадьевич 505
Замиралова Нина васильевна 506
Замиралов Полиэкт васильевич 127
Замураева  Нина Александровна 149
Захаров виктор дмитриевич 230
Захарова (старусева) Зинаида Ефимовна 246
Захарцова тамара Фёдоровна 526
Зимин Леонид Прокопьевич 334
Злобин Борис Георгиевич 274
Злобин  Николай  Георгиевич 76
Зырянова валентина Михайловна 455
Зяблова тамара Михайловна   349
                                                                        

                      И
Иванов василий викторович 320
Иванов владимир Ефимович 411
Иванов вячеслав Евгеньевич 137
Иванов Иван Фёдорович 349
Иванова Ирина Ананьевна 321
Иванов Михаил Николаевич 488
Иванова таисья Леонидовна 169
Иванова таисия тимофеевна 132
Иванова татьяна вениаминовна 216
Ивлева Галина Григорьевна 169
Ивкин Григорий Петрович 37
Ильин Фёдор Андреевич 37
Ильиных Агрипина Евстафьевна 305
Ильиных Платон Максимович 473
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Иоффе Лев соломонович 204
Исабаева Кульбазира Минкеевна 288
Исакова Александра Ивановна 170
Исакова валентина Ивановна 64
Исаков Михаил Романович 138
Исмаканов  Жан 489
Истомин юрий Иванович 204

  К
Казакова Альбина Леонидовна 89
Казакова валентина Михайловна 205
Кайдаулов Куанышбай Куантаевич 128
Калетин Анатолий Григорьевич 128
Каминская Анна Устиновна 146
Каракиян Артур Ашотович 274
Каргапольцев  виталий Николаевич 489
Каргапольцева татьяна Александровна 364
Кармакулина юлия дмитриевна 335
Карпова Галина Антоновна     289
Карпунин Егор Фёдорович 364
Касаткина валентина Петровна 170
Касьянов Павел трофимович 17
Катаева валентина Егоровна 365
Катанаев владимир Филимонович 170
Качанова Лариса Михайловна 205
Качанов Михаил Александрович 38
Качанов Михаил  Александрович  (Уварово) 455
Каюкин Михаил Иванович 5
Квашнина Наталья Прокопьевна 274
Квашнина татьяна Анатольевна 171
Кизеров владимир Ильич 82
Кизерова Галина Алексеевна 64
Кизерова Галина Евгеньевна 321
Кизерова Екатерина Александровна 490
Кильдимов дмитрий Авдеевич 275
Киселёв Егор Яковлевич 335
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Киселёв Николай степанович 336
Киселёв Фёдор Егорович 337
Кишеева Нина тихоновна 289
Кишкопаров владимир Иванович 290
Клабукова Людмила Гайцинтовна 216
Клабукова Нина Николаевна 365
Клабукова Раиса степановна 172
Клебан сергей Анатольевич 100
Клышникова юлия Антоновна 114
Кобезюк Николай Андреевич 39
Кожевников виктор Максимович 40
Козлов Александр Павлович 490
Козлов Григорий Александрович 172
Кокорев Иван Андреевич 231
Кокорин Александр Архипович 439
Кокорин Алексей Григорьевич 18
Кокорин Иван сергеевич 173
Кокорин сергей Михайлович 173
Кокорина татьяна сергеевна 174
Кокорин Фёдор Павлович 474
Колупаев Филипп Никандрович 491
Колчин Андрей Николаевич 526
Колчин Николай Максимович 139
Колюжева  Людмила Михайловна 397
Комаров владимир Андреевич 40
Комарова светлана Александровна 231
Комиссаров виктор Иванович 290
Кондратьев Иван Петрович 6
Конищева Анна Геннадьевна 206
Конищева Елена Александровна 175
Конищев Михаил Александрович 139
Конищев Яков Никитич 298
Копытова Надежда Николаевна 175
Копытов Николай Петрович 83
Коровин  Анатолий Михайлович 305
Коровин василий Михайлович 306
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Коростелёв Михаил Филиппович 115
Корюкин валентин Михайлович 440
Корюкин владимир Фёдорович 337
Костылев виктор Иванович  399
Котков Павел Фёдорович 140
Коткова тамара Петровна 206
Кочнев Александр Филиппович 19
Кочнев Пантелеймон Арсентьевич 322
Кошелева Альбина Филипповна 176
Кошелев валерий Павлович 115
Кошелева Людмила Александровна 90
Кошелева Людмила Георгиевна 150
Кошелев Фёдор Петрович 211
Кравецкая Наталья Логиновна 412
Кравцова Любовь Алексеевна 232
Крашакова Анна Игнатьевна 19
Кривоногова Галина Николаевна 456
Кривошеин владимир валерьевич 94
Кудрявцева Нина васильевна 176
Кужинов семён Петрович 140
Кузьмин Аркадий Николаевич 527
Кузьмина валентина степановна 177
Кукарских татьяна викторовна 177
Куликов владимир васильевич 116
Кучин Александр дмитриевич 41

  Л
Лаковщиков Иван сергеевич 42
Леготин владимир васильевич 399
Леготина Екатерина спиридоновна 178
Лепова Александра Филипповна 427
Лесников Алексей семёнович 141
Лимонова татьяна Александровна 247
Лисицина Ангелина Александровна 366
Лиханов Николай Ефимович 150
Лиханова Нина Александровна 233
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Лиханова татьяна Яковлевна 77
Лобанов Анатолий валентинович 366
Лобанов Леонид Афанасьевич 217
Логинов виктор Филиппович 142
Ложкина  татьяна  Александровна 323
Лопарева валентина тимофеевна 178
Лопарева Ефалия Яковлевна 306
Лопарев  Иосиф  Михайлович 307
Лопарев Леонид Никодимович 195
Лукиных виталий Евлампиевич 43
Лукьянчикова Матрёна Фёдоровна 20
Лыжина Алевтина Алексеевна 151
Лыжин Александр Георгиевич 104
Лыжин Анфиноген Григорьевич 291
Лыжин Николай викторович 275
Лыжин юрий Германович 95
Лыжин юрий дмитриевич 20

  М
Майлибаев Ирлан васильевич 105
Максимов Иван Афонасьевич 350
Малышева Екатерина Петровна 338
Малышева Зоя дмитриевна 179
Манаков Николай Александрович 101
Мандрыгин денис сергеевич 276
Мандрыгин Яков дмитриевич 308
Марков Николай Иванович 10
Маскаев Александр васильевич 323
Маскаева Альбина Ивановна 179
Мачихин Николай Петрович 324
Медведчикова Ирина Леонидовна 207
Мезенцев Анатолий Григорьевич 65
Мельник Александр степанович 95
Меньщиков Михаил Иванович 427
Меркурьева Лидия Петровна 308
Меркурьева Людмила викторовна 96
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Метлева  Александра Алексеевна 457
Михайлова Апполинария Андреевна 350
Михайлова Любовь Александровна 383
Михайлова Людмила Александровна 152
Михалёв валентин Фёдорович 350
Михалёв дмитрий Григорьевич 117
Михалищева Альбина Порфирьевна 180
Моисеева валентина Александровна 457
Моисеева Елизавета савельевна 441
Мокеев Михаил Матвеевич 43
Мокроусов Павел Филиппович 264
Морозова (Хомякова) татьяна Николаевна 97
Москалёва Галина Константиновна 217
Мохирев василий Герасимович 475
Мохирев Геннадий васильевич 475
Мохирева Раиса Григорьевна 476
Мурашова Галина Петровна 118
Мурнаев владимир Михайлович 142
Муродьян  Августа Потаповна 309
Мухина  вера Михайловна 218
Мухин виктор Петрович 428

   Н
Наговицин Пётр васильевич 44
Назарова Лидия Афанасьевна 233
Нафикова Галина терентьевна 292
Нафиков Мансур Габдельхаевич 292
Нестеров дмитрий Михайлович 66
Нестерова Екатерина Евгеньевна 180
Нестеров Пётр Фёдорович 45
Неупокоев Борис Петрович 367
Никифоров владимир Михайлович 133
Никифоров Иван Максимович 221
Никифорова Наталья  Николаевна 383
Николаенков Иосиф Николаевич 46
Никонов Пётр Николаевич 276
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Новопашин Николай Григорьевич 277
Нуждин сергей Иванович 46
Нурпиисов сексен Баймуратович 491
Нуянзин юрий Иванович 100
Нырков Иван Петрович 413
Ныркова Любовь Филипповна 412

   о
омаров Мухаметкали 413
опарин Анатолий тимофеевич 78
опарина валентина Константиновна 66
орлова Антонида трофимовна 368
орлов Николай Александрович 441
орлова Нина Антоновна 442
орлов Павел Николаевич 309
орлова Раиса Николаевна 443
осиева Лира Александровна 368
осипова Анна Кирилловна 384

   П
Павлова Галина Петровна 207
Панарин Евстафий Петрович 47
Панов василий Ефимович 492
Панов виталий Фиогнеевич 400
Панов владимир Филиппович 457
Панов Иван Ананьевич 443
Панов Михаил Иванович 506
Панова Надежда викторовна 90
Панькин Михаил Григорьевич 208
Папулов Александр Максимович 234
Папулов виктор Максимович 118
Папулов Евгений Иванович 67
Папулов Геннадий Максимович 310
Папулов Максим Михайлович 311
Папулов  Пётр Иванович 400
Папулова светлана Фёдоровна 68
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Паршутина вера Анатольевна 476
Пастухова Нина Алексеевна 181
Пастухова таисья Николаевна 181
Перевалов Пётр Никифорович 265
Пермяков Геннадий Иванович 293
Пермяков юрий васильевич 477
Петров Анатолий Никитич 384
Петрова Евдокия семёновна 385
Петров Николай Арсентьевич 338
Петров олег Николаевич 493
Пилигримов сергей Иванович 369
Пинигина Наталья Федосеевна 428
Плахина Полина викторовна 494
Погадаев валерий сергеевич 458
Полетаев Николай Михайлович 385
Попков Михаил Григорьевич 477
Попкова Эмма Михайловна 182
Попова Надежда  Харитоновна 105
Попова Полина Матвеевна 182
Попова степанида Матвеевна 218
Попова  тамара викторовна 311
Постовалова Александра Елизаровна 369
Постовалов Николай Петрович 370
Потанин Анатолий Михайлович 507
Потапов Игнатий семёнович 414
Потапов Леонид Григорьевич 401
Потапова Людмила Александровна 219
Потаскуева тамара васильевна 68
Просекова Ираида Александровна 444
Просеков Пётр Никандрович 370
Прохоров Николай Романович 385
Прудников Антонин Анатольевич 278
Прудников Михаил Гаврилович 265
Прудников Михаил Никитич 494
Прусаков Алексей викторович 91
Прусаков виктор Федотович 48
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Прусакова Людмила васильевна 278
Путин Николай Илларионович 48

   Р
Радионов Николай Иванович 7
Разживин дмитрий Фролович 119
Ракович степан Михайлович 132
Рахманский Леонид Александрович 146
Рахманский юрий Александрович 248
Реутова Феофила Петровна 183
Речкин Иван Кононович 415
Решетников  Николай  Фёдорович 402
Романенко юрий владимирович 84
Рыбин Анатолий Михайлович 371
Рыбина виктория Михайловна 196
Рыбин Леонид викторович 152
Рылова (Лопарева) Александра Яковлевна 21
Рябцев Аким васильевич 22

   с
савачук валентина Николаевна 219
савина татьяна Анатольевна 153
савиных владимир викторович 459
самкова Зоя Павловна 429
самойлов Изотий Петрович 279
самойлов  Пётр Григорьевич 429
самсонов Геннадий Афанасьевич 248
сафронов Григорий Александрович 280
сахнов василий Арсентьевич 416
свибович  Иван Максимович 402
севастьянова светлана Николаевна 184
сединкина Александра Ивановна 267
сединкин Александр степанович 312
сединкина вера васильевна 153
сединкин виктор Петрович 403
сединкин виталий Александрович 120
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сединкин Иван Алексеевич 23
сединкина Людмила Петровна 154
сединкин Прокопий Павлович 351
сединкина Ульяна Александровна 508
семёнов Александр Яковлевич 403
семёнов Андрей Леонидович 129
семёнова Галина Анатольевна 234
семёнов Михаил Ефимович 184
симанов Ефим Петрович 430
симанов Пётр Иванович 430
ситникова Августа семёновна 293
ситников Алексей Михайлович 8
ситников  владимир Александрович 312
скоков Александр Андриянович 69
скоков виктор Александрович 185
скокова Елена Леонидовна 154
скокова татьяна степановна 185
слинкина Нина Филаретовна 186
смирнов Георгий Иванович 79
смирнова Ирина владимировна 235
смирнова Людмила Герольдовна 236
смирнягин Пётр степанович 372
смольникова Анна Максимовна 186
смольникова вера Александровна 186
снегирёва Августа Филипповна 324
собанин валерий Егорович 528
соколов Анатолий Михайлович 121
соколова Анна Андрияновна 187
соколов Борис Леонидович 49
соколова Наталья Григорьевна 155
соловьёва Галина Антиповна 236
солодовников Николай Алексеевич 294
сорокина татьяна валентиновна 50
соснягова Лидия Артемьевна 80
сошина Лидия Петровна 528
старцев Афанасий Филиппович 508
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старцева Лидия Романовна 509
старцев Николай Егорович 339
стенникова Аксенья Андреевна 351
степанцов Александр Александрович 249
струнин Николай Ефремович 529
субботин сергей Афанасьевич 106
сукманова Галина Анатольевна 155
сумин виктор Михайлович 237
суровцев станислав Капитонович 188
суслова Александра васильевна 372
сырых Надежда сергеевна 188

             т
табулов табулда Эскенович 416
тарасов Герман Фёдорович 23
тарасов Николай Никифорович 50
тарков валентин Иванович 189
ташкинов Матвей васильевич 51
телегина Нина Анатольевна 156
тимофеев валентин Филиппович 416
тимофеева Ия Фёдоровна 147
тимофеев Пётр Иванович 417
титов дмитрий Михайлович 52
толстых  татьяна Игнатьевна 220
трикозюк Надежда викторовна 208
трусова Мария Александровна 156
тузова ольга сергеевна 189
туйкова Марфа Андреевна 352

                      У
Уваров василий Иванович 25
Уваров Иосиф Александрович 509
Уварова Ксения Афонасьевна 510
Уваров станислав Игнатьевич 510
Урюпин олег Андреевич 134
Устинова Людмила  Ивановна 190
Устьянцев Ксенофонт Петрович 373
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Уханова Надежда васильевна 157
Ушаков Николай Егорович 386
Ушаков Прокопий Романович 459

  Ф
Фальков Аркадий сарапионович 281
Фалькова Раиса степановна 404
Федотов Александр Анатольевич 250
Федотова Галина Николаевна 294
Федотова Мария Филимоновна 196
Федотов Павел Александрович 266
Федулов Анатолий Георгиевич 80
Ферапонтов юрий Алексеевич 53
Фёдоров Михаил Егорович 133
Филютич Андрей дмитриевич 460
Филютич – Котлова  валентина Киндиновна 460
Филюшин Николай васильевич 190
Фомичёва (Бедерина) Лидия васильевна 478
Фомичёв Маркел васильевич 479
Фомягина Раиса Леонтьевна 418
Фомягина светлана Геннадьевна 237
Фролова Евгения Авксентьевна 386
Фролов Николай Андреевич 387

   Х
Харитонова Людмила Николаевна 143
Хомяков Анатолий Иванович 529
Хомяков василий Яковлевич 530
Хомякова Ирина Михайловна 158
Хомяков Николай васильевич 281
Хохлова татьяна Григорьевна 158
Хохрина татьяна Логиновна 238
Хренов Николай Павлович 53

   Ч
Чащин станислав Гаврилович 405
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Чеботин Фирс Илларионович 479
Чегодаев Анатолий викторович 222
Чегодаева вера викторовна 159
Черепанов Пётр Порфирьевич 373
Чернаков владимир Ильич 159
Черников Алексей Прокопьевич 388
Черникова Галина Антоновна 197
Черников Пётр Федотович 282
Чистякова Агафья Николаевна 197
Чистякова Галина Андреевна 70
Чистяков Геннадий  Иванович 388
Чистякова Наталья васильевна 389
Чиянова валентина  Анатольевна 444
Чуваев виктор Петрович 220
Чуваева светлана Алексеевна 239

  ш
шаламов василий Галактионович 511
шалькова Нина Анатольевна 98
шалыгин Анатолий Константинович 81
шалыгин Михаил Егорович 122
шанаурова Нина васильевна 191
шапоренко василий Михайлович 239
шапоренко Фраина Ивановна 160
шариков Михаил Иванович 54
шаршин Георгий Иванович 55
шаталов Николай Гаврилович 339
шатунов сергей Робертович 431
шафранцев Иван Филиппович 282
шафранцев Пётр Иванович 251
шевцов василий Емельянович 374
шевцов виктор Анатольевич 251
шевцов владимир Анатольевич 84
шелепова Агния семёновна 325
шелепова Анна Михайловна 512
шелепов Аркадий Фёдорович 495



553На берегах Кизака - 2

шелепова Любовь Арефьевна 461
шелепов Константин данилович 512
шелепов Кронид Петрович 513
шепелин Александр Фомич 325
шепелин Алексей Григорьевич 252
шепелина Альбина тимофеевна 143
шепелин Анатолий Иннокентьевич 101
шепелин валентин Филиппович 130
шепелин  Геннадий Александрович  326
шепелина Лидия Фёдоровна 221
швецова Полина Григорьевна 530
шилов Николай Михайлович 55
широковских  Александра  Петровна 461
широковских Емельян тихонович 11
широковских Наталья Ивановна 209
ширшов Александр семёнович 99
ширяев  сергей Николаевич 192
шкодских тамара семёновна 192
шляхов  Александр Анисимович 313
шляхов владимир Александрович 160
шляхова сталинара Ефимовна 122
шляхова  тамара Афанасьевна 70
шпикалева Алевтина семёновна 283
шпикалева Зинаида тарасовна 266
шубина Агафья Григорьевна 192
шулакова Лидия Николаевна 340
шумков  Александр васильевич 99
шумкова валентина Анатольевна 374
шушарин Александр васильевич 326
шушарин валентин данилович 12
шушарина Любовь Ананьевна 327
шушарина Мария васильевна 462
шушарин Михаил Иосифович 56
шушарина Наталья Александровна 193
шушарина  ольга Афанасьевна 26
шушуева  Кристина  васильевна 193
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   Щ
Щелудкова Александра Фёдоровна 148
Щелудков Михаил Григорьевич 107
Щерба Николай сергеевич 341
Щипанов Александр Павлович 495
Щипанова Зоя Александровна 194

    ю
юрочкина Раиса Алексеевна 194

     Я
Яковлева Людмила Евстефьевна 91
Яхлакова  Людмила Анатольевна 198
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