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Новости района

Все для фронта, 
все для победы!

Под таким лозунгом в годы Вели-
кой Отечественной войны вмес-
те со всей страной жили нязепет-
ровцы в тылу. В чем выразилась 
помощь жителей района фронту, 
наглядно расскажет наша инфо-
графика.
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Дорогие друзья!Дорогие друзья!
Поздравляю вас с юбилеем Великой Победы!Поздравляю вас с юбилеем Великой Победы!

Нет в Челябинской области такой семьи, которой бы не коснулась Нет в Челябинской области такой семьи, которой бы не коснулась 
война. Наши отцы, деды и прадеды ценою своих жизней, тяжким тру-война. Наши отцы, деды и прадеды ценою своих жизней, тяжким тру-
дом спасли планету  от фашизма, защитили страну от врага и подари-дом спасли планету  от фашизма, защитили страну от врага и подари-
ли нам мирное небо над головой.ли нам мирное небо над головой.

В каждом третьем боевом самолете, патроне, мине, бомбе, фугасе В каждом третьем боевом самолете, патроне, мине, бомбе, фугасе 
и реактивном снаряде была наша южноуральская сталь. Каждый пя-и реактивном снаряде была наша южноуральская сталь. Каждый пя-
тый советский танк на фронте был выпущен южноуральцами.тый советский танк на фронте был выпущен южноуральцами.

Двести пятьдесят тысяч наших земляков не вернулись с фронта, от-Двести пятьдесят тысяч наших земляков не вернулись с фронта, от-
дав свои жизни за наше право жить.дав свои жизни за наше право жить.

Этот день — самая главная дата в многовековой истории России. Этот день — самая главная дата в многовековой истории России. 
Мы были вместе тогда, 75 лет назад, мы вместе и сегодня — единый и Мы были вместе тогда, 75 лет назад, мы вместе и сегодня — единый и 
непобедимый народ!непобедимый народ!

Низкий поклон нашим ветеранам и труженикам тыла, всем,  кто Низкий поклон нашим ветеранам и труженикам тыла, всем,  кто 
на фронте и в заводских цехах боролся за Победу и приближал ее!  Па-на фронте и в заводских цехах боролся за Победу и приближал ее!  Па-
мять о великом подвиге Победителей, подаривших нам  будущее, мять о великом подвиге Победителей, подаривших нам  будущее, 
всегда будет жива в наших сердцах.всегда будет жива в наших сердцах.

Желаю вам  счастья, крепкого здоровья и мирного неба над головой!Желаю вам  счастья, крепкого здоровья и мирного неба над головой!
Депутат Государственной Думы Российской Федерации В. В. Депутат Государственной Думы Российской Федерации В. В. БУРМАТОВБУРМАТОВ  

Уважаемые земляки, дорогие ветераны!
Поздравляю вас с 75-летием Великой Победы! Поздравляю вас с 75-летием Великой Победы! 

Наша страна всегда будет помнить май 1945 года, который стал Наша страна всегда будет помнить май 1945 года, который стал 
вечным символом безграничного мужества и единства нашего наро-вечным символом безграничного мужества и единства нашего наро-
да. Этот праздник всегда будет со слезами на глазах — от счастья, что да. Этот праздник всегда будет со слезами на глазах — от счастья, что 
закончилась самая кровопролитная война в истории человечества, от закончилась самая кровопролитная война в истории человечества, от 
горечи утрат по родным и близким, которые своим ратным и трудо-горечи утрат по родным и близким, которые своим ратным и трудо-
вым подвигом приближали этот великий день.вым подвигом приближали этот великий день.

Трагедия войны коснулась каждого человека, каждой семьи. Прой-Трагедия войны коснулась каждого человека, каждой семьи. Прой-
дя через невероятные испытания, Поколение Победителей отстояло дя через невероятные испытания, Поколение Победителей отстояло 
Родину, избавило мир от фашизма, а затем восстановило страну из Родину, избавило мир от фашизма, а затем восстановило страну из 
руин и направило ее к высочайшим достижениям. Мы преклоняемся руин и направило ее к высочайшим достижениям. Мы преклоняемся 
перед вашим подвигом, дорогие ветераны! Поддерживаем всех, кого перед вашим подвигом, дорогие ветераны! Поддерживаем всех, кого 
опалила война, помним, какими неимоверными усилиями была заво-опалила война, помним, какими неимоверными усилиями была заво-
евана Победа, передаем эту память будущим поколениям.евана Победа, передаем эту память будущим поколениям.

Слава поколению Победителей! Долголетия, счастья и благопо-Слава поколению Победителей! Долголетия, счастья и благопо-
лучия вам, дорогие ветераны! Пусть над нашей страной всегда будет лучия вам, дорогие ветераны! Пусть над нашей страной всегда будет 
чистое и мирное небо! С праздником, с Днем Победы!чистое и мирное небо! С праздником, с Днем Победы!

Губернатор Челябинской области А. Л. Губернатор Челябинской области А. Л. ТЕКСЛЕРТЕКСЛЕР

Поздравляем

Уважаемые жители Нязепетровского района!Уважаемые жители Нязепетровского района!
Поздравляем вас с 75-летием Победы!Поздравляем вас с 75-летием Победы!

Для каждого из нас День Победы — один из самых трогательных, самых главных Для каждого из нас День Победы — один из самых трогательных, самых главных 
дней в истории нашей страны, праздник великого подвига наших дедов и праде-дней в истории нашей страны, праздник великого подвига наших дедов и праде-
дов. Время, увы, безжалостно, и в нашем районе уже не осталось в живых ни одно-дов. Время, увы, безжалостно, и в нашем районе уже не осталось в живых ни одно-
го участника Великой Отечественной войны. И наш с вами священный долг – со-го участника Великой Отечественной войны. И наш с вами священный долг – со-
хранить память о тех, кто защищал Родину на фронтах, сохранить нашу историю.хранить память о тех, кто защищал Родину на фронтах, сохранить нашу историю.

Со словами глубокой благодарности мы обращаемся к тем, кто трудился Со словами глубокой благодарности мы обращаемся к тем, кто трудился 
ради Победы в тылу. Вы были еще совсем детьми, но работали, не покладая рук, ради Победы в тылу. Вы были еще совсем детьми, но работали, не покладая рук, 
наравне со взрослыми — у вас был свой, очень важный фронт. Низкий поклон наравне со взрослыми — у вас был свой, очень важный фронт. Низкий поклон 
вам за стойкость и отвагу, за ваш вклад в Великую Победу!вам за стойкость и отвагу, за ваш вклад в Великую Победу!

Уважаемые жители Нязепетровского района! В этот знаменательный день Уважаемые жители Нязепетровского района! В этот знаменательный день 
примите самые искренние пожелания мира и добра, крепкого здоровья, чело-примите самые искренние пожелания мира и добра, крепкого здоровья, чело-
веческого счастья и мирного неба над головой. С праздником! С Днем Победы!веческого счастья и мирного неба над головой. С праздником! С Днем Победы!

Глава Нязепетровского муниципального района В. Г. Глава Нязепетровского муниципального района В. Г. СЕЛИВАНОВСЕЛИВАНОВ..
Председатель Собрания депутатов Председатель Собрания депутатов 

Нязепетровского муниципального района С. А. Нязепетровского муниципального района С. А. КРАВЦОВКРАВЦОВ

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, 
труженики тыла! Уважаемые нязепетровцы!труженики тыла! Уважаемые нязепетровцы!

Примите искренние поздравления Примите искренние поздравления 
с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!

9 мая — это особенный день для всех нас. В этот день радость и скорбь соеди-9 мая — это особенный день для всех нас. В этот день радость и скорбь соеди-
няются. В России нет семьи, которую бы война обошла стороной. Величествен-няются. В России нет семьи, которую бы война обошла стороной. Величествен-
ный День Победы всегда будет напоминать о том, что довелось пережить людям ный День Победы всегда будет напоминать о том, что довелось пережить людям 
в то суровое время. Мы помним о тех, кто шел навстречу смерти в боях во имя в то суровое время. Мы помним о тех, кто шел навстречу смерти в боях во имя 
спасения Родины, о тех, кто своим героическим трудом в тылу приближал Побе-спасения Родины, о тех, кто своим героическим трудом в тылу приближал Побе-
ду, о тех, кто поднимал страну из руин. Это День нашей общей Памяти. Это День ду, о тех, кто поднимал страну из руин. Это День нашей общей Памяти. Это День 
Великого Подвига. Это День национальной Гордости и Славы.Великого Подвига. Это День национальной Гордости и Славы.

Низкий поклон вам, дорогие ветераны, дань уважения тем, кто не дожил до Низкий поклон вам, дорогие ветераны, дань уважения тем, кто не дожил до 
Победы… Победы… 

Пусть в эти праздничные дни отступят все тревоги, светлое настроение придет Пусть в эти праздничные дни отступят все тревоги, светлое настроение придет 
в каждый дoм и память o бессмертнoм пoдвиге нашего нарoда сoгреет сердца всех в каждый дoм и память o бессмертнoм пoдвиге нашего нарoда сoгреет сердца всех 
пoкoлений патриoтoв нашей страны. Oт всей души желаем здoрoвья, светлых, дол-пoкoлений патриoтoв нашей страны. Oт всей души желаем здoрoвья, светлых, дол-
гих и спокойных дней жизни, душевного тепла, внимания и забoты близких! Мира, гих и спокойных дней жизни, душевного тепла, внимания и забoты близких! Мира, 
счастья и благoпoлучия всем жителям Нязепетровского района! С Днем Пoбеды!счастья и благoпoлучия всем жителям Нязепетровского района! С Днем Пoбеды!

Глава Нязепетровского Глава Нязепетровского 
городского поселения А. В. городского поселения А. В. КОРОСТЕЛЕВ.КОРОСТЕЛЕВ.

Председатель Совета депутатов Нязепетровского Председатель Совета депутатов Нязепетровского 
городского поселения А. А. городского поселения А. А. ТИТОВТИТОВ
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Победе — 
салют 
В День Победы небо над 
Нязепетровском раскра-
сится всполохами празд-
ничного фейерверка. 

Праздничный салют  в честь 
75-летия Великой Победы над гит-
леровскими захватчиками состо-
ится 9 мая в 22.00. К сожалению, 
в связи с коронавирусом проведе-
ние массовых мероприятий недо-
пустимо, поэтому наблюдать са-
лют нязепетровцы смогут из окон 
домов и квартир либо, в лучшем 
случае, выйдя на балкон или тер-
риторию, прилегающую к дому. 

Накануне 9 мая окна домов 
в Нязепетровском районе 
украсили рисунки, посвящен-
ные Великой Победе. 

амыми активными участни-
ками акции «Окна Победы» 
стали школьники. На окнах 
домов, в которых они живут, 
распустились яркие, нарисо-
ванные красками гвоздики, 

потянулись к солнцу журавли, вы-
резанные из белой бумаги, загорел-
ся вечный огонь.

Как рассказала одна из участниц 
флешмоба #Окна_Победы, житель-
ница Нязепетровска Наталья Ала-
мова, акция ей очень понравилась: 
«К празднику относимся со всей па-
триотичностью, помним, гордимся. 
Эта акция — отличная идея и хоро-
шая возможность сделать совмест-
ную работу с детьми». Украсить 
окно к празднику Наталье помогали 
дочери Варвара и Олеся: одна рисо-
вала, вторая вырезала. 

Присоединились к акции и сель-
ские библиотеки. В Межевой и 
Ситцева окна украшают белоснеж-
ные голуби мира, в Нестеровской 
библиотеке «Спасибо ветеранам» 
нарисовали яркими красками, в 
Аптрякова на окнах зажглись крас-
ные звезды. Окна центральной биб-
лиотеки украшают рисунки участ-
ников конкурса «Я не видел войны», 
белоснежные журавли и пластинки 
с песнями военных лет.

Людмила МЕЛАШИЧ

Окна Победы

С

Окно Победы третьеклассника СОШ № 3 Дмитрия 
Трапезникова

Без маски — 
никуда
В Челябинской области 
вводится обязательный 
масочный режим. 

До 11 мая жителям Южного Урала 
рекомендовано при нахождении в 
местах общего пользования (во всех 
объектах розничной торговли, апте-
ках, банках, парикмахерских, меди-
цинских учреждениях, обществен-
ном транспорте (в т. ч. такси), на всех 
предприятиях и в учреждениях), ис-
пользовать средства индивидуаль-
ной защиты (маски и респираторы). 

С 12 мая и до особого распоряже-
ния использование масок в местах 
общего пользования становится 
обязательным. Соответствующее 
распоряжение подписал глава ре-
гиона Алексей Текслер. 
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Праздник 
будет!
В День Победы праздничную 
атмосферу для жителей 
Шемахи создадут с помо-
щью аудиоретранслятора. 

На улицах села разместят зву-
ковые колонки, из которых  весь 
день будут раздаваться поздрав-
ления от представителей адми-
нистрации, вокальные номера 
ансамбля «Россияночка» Шема-
хинского дома культуры, извест-
ные песни военных лет. Также 
дистанционно будет объявле-
на минута молчания и зачитан 
скорбный список фамилий всех 
двухсот жителей Шемахинского 
поселения, погибших в войну. 
Программа будет неоднократно 
повторяться в течение дня. Пер-
вую запись можно будет услы-
шать в 11.00.

Вниманию жителей 
Нязепетровского 

городского поселения! 
13 мая 2020 года в 15.00 часов 

местного времени в актовом зале 
МБУДО «Детская школа искусств» по 
адресу: г. Нязепетровск, ул. Сверд-
лова, д. 4 будут проводиться пуб-
личные слушания по рассмотрению 
документации по планировке терри-
тории (проект планировки и проект 
межевания территории) «Строитель-
ство системы хозяйственно-питьево-
го водоснабжения г. Нязепетровска, 
базирующейся на Нязепетровском 
водохранилище на р. Уфа».

Приглашаются все желающие 
граждане, достигшие 18-летнего 
возраста. 

Полный состав документации 
по планировке территории (проект 
планировки и проект межевания 
территории) для ознакомления 
размещен на официальном сайте 
Нязепетровского городского по-
селения: http://nzp.nzpr.ru/ (путь 
к странице: Градостроительство 
и архитектура/ Документация по 
планировке территории).



№ 19, пятница, 8 мая 2020 г. 2
К 75-летию Победы 

Мы всегда будем помнить 
поколение, которое выжило 
и победило в Великой Отече-
ственной войне. 

Мой родной, любимый Нязе-
петровск. Улица Крестьянская, 
ныне Гагарина, маленький тихий 
домик, вросший в землю. Ему уже 
около ста пятидесяти лет. Когда-то 
в нем жила большая дружная се-
мья Колотухиных: Афанасия Гри-
горьевна, Иван Алексеевич, старая 
бабуля Александра Леонтьевна и 
пятеро деток. Жизнь била ключом: 
общий труд, детские игры, учеба в 
красном уголке, летом детей уво-
зили на заимку Минаилку. Счаст-
ливое, беспечное детство!

Но беда подкралась в этот дом. 
Друг за другом ушли на фронт трое 
сыновей. Сначала старший — мой 
дядя и крестный Александр Коло-
тухин. Он был молодым, красивым, 
безусым, умным. Родина приказа-
ла — стал солдатом, с поста не со-
шел, в кровавой сечи в земле сырой 
в стране чужой нашел себе вечный 

покой. Это была финская война. 
В 1942 году добровольцем из де-

сятого класса ушел на фронт сред-
ний сын, Алексей. Далеко — на 
Украину, в Харьковскую область…. 
Старая яблоня дремлет слегка, а 
когда-то она от фашистов укрыва-
ла моего дядю. Алексей, Алешень-
ка, без вести пропавший солдат. 
Я помню образ моего дяди: высо-
кий, кудрявый, статный. Только в 
1976 году стало известно место за-
хоронения — братская могила над 
Днепром.

Не обошла стороной повестка 
и младшего, Ивана. С 1943 по 1945 
год прошел длинный путь военны-
ми дорогами, входил в Будапешт, 
штурмовал Днепр, брал Варшаву. 
На привале доставал самокрут-
ку с русских полей, закуривал по-
ходную трубку и с горькой тоской 
смотрел туда, где далеко-далеко 
остался родной Урал. 

И вот он, счастливчик, дома. 
Мама и бабушка накрыли домаш-
ний скромный стол и слушали рас-
сказ оставшегося в живых сына и 

внука. Он говорил о потерянных 
друзьях, смерти, голоде и холоде, 
как прошли пол-Европы его свер-
стники, друзья боевые, о побед-
ном флаге над Рейхстагом. 

И вот началась для Ивана Ива-
новича Колотухина мирная жизнь. 
Пятьдесят лет проработал он сто-
ляром в НГЧ, а под сердцем хра-
нился осколок — напоминание о 
войне. В Нязепетровске живут его 
дети Наталья, Николай, Алексей, 
внуки и правнуки. 

Низкий поклон Афанасии Гри-
горьевне Колотухиной, которая 
воспитала таких сыновей. Это ее 
материнский подвиг! Как это мож-
но было пережить: троих сыновей 
отправить на фронт и двоих не 
дождаться? В 1943 году похорони-
ла мужа, десять лет ухаживала за 
больной свекровью, растила доче-
рей, держала корову-кормилицу, 
на ней возила сено и дрова. Где эта 
хрупкая, маленькая женщина бра-
ла силы?

Августа ГОРШЕНИНА, 
г. Екатеринбург 

Когда-то здесь жила большая семья…

В Нязепетровске появится 
еще один парк — в память 
о ветеранах. Помощь в высад-
ке деревьев для будущего парка 
приглашают оказать ветера-
нов боевых действий и локаль-
ных конфликтов, а также всех 
неравнодушных и физически 
крепких нязепетровцев.

Новый парк разместится в пра-
вой части парка им. П. С. Горшени-
на. Сейчас состояние этого скло-
на назвать парком нельзя даже с 
большой натяжкой. А место кра-
сивейшее — с него открывается 
превосходный обзор на городской 
пруд и центральную часть города. 
Идею облагородить это простран-
ство и преобразовать его в «Парк 
ветеранов» давно вынашивали по-
четный атаман станичного каза-
чьего общества «Станица Нязепет-
ровская» Г.  М.  Стругов и учитель 
физкультуры СОШ № 2 С.  А.  Шад-
рин. Они задумали убрать остатки 
ветхой изгороди, привести склон в 
порядок и высадить там порядка 
50 — 100 берез, елей и сосен. Ре-
ализовать задуманное решили в 
этом, юбилейном году. Поскольку 
планируется высаживать доволь-
но крупный посадочный матери-
ал высотой от двух метров, на это 
благое дело приглашаются физи-
чески крепкие мужчины, в первую 

очередь участники боевых дей-
ствий и локальных конфликтов.

— Уважаемые ветераны погра-
ничных войск, ветераны афган-
ской кампании, ветераны локаль-
ных конфликтов, добровольцы 
Донбасса, казаки СКО! Пришло 
время, когда не стало рядом с 
нами наших дедов и отцов, наших 
ветеранов, защитников земли 
русской в Великой Отечественной 
войне. Живы вы — участники все-
возможных военных конфликтов 
и операций, и я прошу вас, знако-
мые и незнакомые мне ветераны, 
принять участие в посадке «Парка 
ветеранов» на правом берегу на-
шего Нязинского водохранили-
ща, ниже улицы П. С. Горшенина. 
«Парк ветеранов» украсит наш го-
род и будет памятью и вам, ува-
жаемые ветераны, и вашим отцам 
и матерям — участникам военно-
го и трудового фронта! — призы-
вает помочь в обустройстве парка 
Г. М. Стругов.

Закладка парка состоится 10 
мая. Сбор в 9.00 на берегу город-
ского пруда за плотиной. При 
себе желательно иметь лопаты. 
Поскольку перед посадками сос-
тоится выезд в лес и выкапыва-
ние посадочного материала, вла-
дельцев автомобилей просят по 
возможности прибыть с автопри-
цепами.

Елена СЕВЕРИНА

На старом месте —
новый парк

Наш земляк Николай Федорович 
Лупынин, живущий на берегу 
Байкала, известный своими 
творческими придумками, 
не мог оставить без внимания 
и тему наступающего 75-лет-
него юбилея Победы в Великой 
Отечественной войне. В начале 
апреля на холме возле поселка 
Култук появилась огромная над-
пись «Спасибо деду за Победу!». 

адпись, хорошо просматри-
ваемая из каждой точки по-
селка, стала для местных 
жителей уже привычной изю-
минкой Култука. Прежде уже 
не раз Н. Ф. Лупынин украшал 

холм своими посланиями миру. 
Несколько лет назад на его склоне 
Николай Федорович выложил «Ня-
зепетровск 265 лет» в честь юбилея 
своей малой родины. Была когда-
то на холме и фраза, посвященная 9 
мая «С Днем Победы!». 

На этот раз готовиться к миро-
творческой акции неутомимый 
Лупынин начал еще с осени, что-
бы весной, как только оттает зем-
ля, без промедления начать ра-
боту. Сначала закупил восемь 
пятидесятиметровых рулонов 
плотного укрывного материала — 
агрила. Затем начал готовить ко-
лышки для закрепления букв. Их 
понадобилось около пятисот.

Огромные пятиметровые буквы 
вместе с женой Валентиной Иванов-
ной, верной помощницей во всех 
его начинаниях, они сшивали почти 
всю зиму. Для этого из одной ком-
наты потребовалось даже вынести 
часть мебели. Как только с холма 
сошел снег, вместе с помощниками, 
которых нашел с помощью местных 
предпринимателей, принялись за 
работу. Одному было не справить-
ся — недавно Николай Федорович 
перенес операцию на глаза, нельзя 
было работать в наклон, а на холме 
ветер, пыль. Саму надпись закре-
пили быстро, гораздо труднее было 
вбить колышки.

 — Надпись я выложил в две 
строчки: по 50 и 30 метров длиной. 
Высота каждой буквы — пять мет-

ров, расстояние между буквами 
полтора метра. На каждую букву 
ушло по 10 метров материала, на 
некоторые — до 15 метров. Чуть по-
ниже надписи, справа выложил еще 
из цветных строительных мешков 
георгиевскую ленту и красную гвоз-
дику, но, правда, они мелковаты и 
издалека их плохо видно, — охотно 
рассказал по телефону о своем тво-
рении Николай Федорович.

Надпись он посвятил всему по-
колению дедов, воевавших во имя 
Победы. Дед Николая Федоровича, 
Леонтий Алексеевич Лупынин, на 
фронт не призывался по возрасту и 
в 1944 году умер от истощения. На 
фронте были его дяди по матери: 
Михаил и Иван. Они оба вернулись 
живыми. Кстати, их фронтовые 
пути Николай Федорович описал в 
двух биографических очерках, ко-
торые в этом году вошли в сборник 
«Потерянный полк», выпущенный к 
юбилею Победы в районном центре 
поселке Слюдянка.

Этот опыт писательства у Нико-
лая Федоровича уже не первый — в 

прошлом году он выпустил увеси-
стую автобиографическую книгу 
из двух частей: «Крутой камень» и 
«Жесткое счастье». Для обложки 
взял также свою авторскую фото-
графию с изображением Крутого 
камня. Теперь почетный житель 
Култука и трехкратный рекордсмен 
книги рекордов Гинесса еще и пер-
вый прозаик Култука, остальные 
пишущие авторы поселка — поэты. 
Книгу, в которой Николай Федоро-
вич «честно описал свою жизнь», 
он издавал за свой счет, помощи у 
благотворителей не просил, поэто-
му ее тираж всего сто экземпляров. 
Тридцать из них автор отправил 
друзьям и знакомым в Нязепет-
ровск. На Байкале презентация 
книги прошла 19 декабря, в день 
Святого Николая, в библиотеке п. 
Слюдянка. Этим летом Н.  Ф.  Лу-
пынин планировал приехать в 
Нязепетровск и по приглашению 
Нязепетровской центральной биб-
лиотеки провести презентацию 
книги на своей малой родине.

Елена СЕВЕРИНА

По велению души 

Война в истории моей семьи

Холм преобразился за месяц до праздничной даты

Поздравляем

Н

Подготовлено по материалам МВЦ

Сказать спасибо поколению наших дедов, сражавшихся за мир во всем мире, 
можно разными способами

Акция

Уважаемые ветераны, труженики тыла!
Районный Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 

сил и правоохранительных органов поздравляет  вас с 75-й годовщиной 
Великой Победы.

9 Мая — главная, святая дата в жизни каждого из нас. Это день без-
мерной радости и гордости нашего народа за подвиг славного поколения 
настоящих героев, которые, не жалея жизни, защитили свое Отечество и 
освободили от фашизма Европу. Мы навсегда сохраним в наших сердцах 
память об их мужестве, верности долгу и любви к своей Родине.

Низкий поклон вам, дорогие ветераны, труженики тыла, за  мужество 
и героизм.

Желаем вам крепкого здоровья и долголетия, счастья и душевного теп-
ла, всем благополучия и мирного неба.

Председатель районного Совета ветеранов войны и труда  Г. П. ВИКУЛОВА                                           

1941 — 1945
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Никто не забыт 

Спортсмены СОШ № 2 приняли 
участие в онлайн-соревнованиях.

Состязания были приурочены  к 
75-летнему юбилею Победы и вклю-
чали два вида спортивных дисцип-
лин: поднятие гири и чеканка мяча, 
на выполнение которых давалось три 
минуты. В связи с отменой массовых 
мероприятий из-за ситуации с коро-
навирусом, соревнования прошли 
дистанционно 28 и 29 апреля.

Участие в них приняли всего че-
тыре человека. Результаты следу-
ющие: Вячеслав Бетин выполнил 
61 подъем гири весом 24 кг, Алена 
Гусева толкнула 16-килограммовую 
гирю 51 раз, Зульфия Зиннурова от-
чеканила мяч 122 раза, Зульфат Зин-
нуров — 98 раз. Спортсмены будут 

награждены дипломами, медаля-
ми и денежными призами.

«Мне как тренеру было очень 
важно провести эти соревнова-
ния, — говорит учитель физкуль-
туры СОШ № 2 С. А. Шадрин. — Во-
первых, скоро годовщина Великой 
Победы, во-вторых, хотелось от-
влечь спортсменов, размять, чтобы 
они не потеряли форму и с высоки-
ми результатами подошли к концу 
учебного года. Хотя участников 
было мало, я считаю, что меропри-
ятие, впервые прошедшее в таком 
формате, удалось. Надеюсь, скоро 
все неприятности, связанные с пан-
демией коронавируса, закончатся, 
и мои спортсмены выйдут на насто-
ящие помосты и стадионы».

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Первый блин не комом

Великая Отечественная война 
оставила глубокую рану в серд-
цах многих миллионов людей 
нашей страны. В каждой семье 
есть родные, внесшие вклад в по-
беду над фашизмом, именами 
которых мы вправе гордиться. 

В нашей семье тоже был герой — 
участник Великой Отечественной 
войны Шайхитдин Зиятдинов. В 1944 
году его родители получили страш-
ную весть — похоронку. Жгущие серд-
це строки сообщали, что Шайхитдин 
героически погиб в бою под Ленин-
градом и похоронен в деревне Алек-
сандровке Ленинградской области.

Долгие пять лет мы искали мес-
то гибели и захоронения двоюрод-
ного деда. Собирая сведения о по-
гибшем, столкнулись с проблемой 
отсутствия его личных документов, 
извещение о смерти тоже было 
утеряно. Пролить ясность о жизни 
Шайхитдина могли только воспо-
минания родственников, запись в 
Книге памяти Челябинской области 
о месте гибели и три фотографии в 
семейном альбоме. Данные сведе-
ния помогли нам в восстановлении 
жизненного и боевого пути в архи-
вах военкомата, Центральном архи-
ве Министерства обороны (ЦА МО).

Шайхитдин родился в 1925 году. В 
1940-м году в пятнадцатилетнем воз-
расте был призван учиться в школу 
ФЗО Златоуста. Школы ФЗО орга-
низовывали на базе предприятий и 
строек и готовили рабочих массовых 
профессий для разных отраслей про-
мышленности. Срок обучения в ФЗО 
составлял 6 месяцев, обучение было 
бесплатное. Учащиеся обеспечива-
лись за счет государства питанием, 
бельем и спецодеждой, а прибывшие 
из сельских местностей и иногород-
ние — еще и общежитием. Учиться 
ребятам в школе было нелегко. Осо-
бенно трудно приходилось ребятам 
из деревень: оторванные от дома, при 
жесткой дисциплине осваивали они 
рабочую профессию. Моя бабушка 
рассказывала, что Шайхитдин при-
ехал в деревню исхудавшим, устав-
шим, и прабабушка его отпаивала 

молоком, а отказаться от учебы было 
нельзя — Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР за нарушение дис-
циплины и самовольный уход с учебы 
учащиеся подвергались по приговору 
суда заключению в трудовые колонии 
сроком до одного года.

В апреле 1943 года Шайхитдин был 
призван в Красную Армию. Учился в 
авиационном училище (школе). На 
последней фотографии, отправлен-
ной родителям, он снялся в форме 
курсанта. Скорее всего, командовал 
взводом. Воевал в составе 286 стрел-
ковой дивизии, сформированной в 
городе Череповце. В 1943 — 1944 годах 
она была задействована в снятии вра-
жеской блокады Ленинграда, летом 
1944 года участвовала в разгроме бе-
лофиннов на Карельском перешейке, 
во время Выборгской наступательной 
операции. Финны хорошо подготови-
лись к оборонительным боям. В фор-
муляре боевых действий 286 стрел-
ковой дивизии за 12 июня 1944 года 
отмечалось: «Разведкой установлено 
наличие большого количества обо-
ронительных сооружений. Перед пе-
редним краем имелось: минное поле, 
проволочный забор в 5 — 6 кольев, по-
лоса противотанковых заграждений 
(ружья, надолбы), линия траншей с 
ДОТами и железобетонными колпака-
ми; второй проволочный забор, 1 — 12 
линий траншей с густой сетью ДОТ, 
ДЗОТ. Все это в свою очередь прикры-
валось массированным огнем артил-
лерии и минометов». Нашим частям 
пришлось встретиться с ожесточен-
ным сопротивлением финнов, кото-
рые всеми силами стремились удер-
жать Карельский перешеек. 9 июня в 
бою за Карельский перешеек был убит 
мой двоюродный дед Шайхитдин, ему 
исполнилось всего девятнадцать лет. 

После того как нашли сведения о 
боевом пути деда, мы начали искать 
братскую могилу, в которой он был 
захоронен. Пришлось перелопатить 
кучу информации, пока не наткну-
лись на список перезахороненных 
солдат в учетной карточке воинского 
захоронения № 39. В этой карточке 58 
страниц со списками перезахоронен-
ных солдат, погибших в 1941 — 1944 
годах. Шайхитдина и еще более двух 
тысяч погибших солдат перезахо-
ронили в братскую могилу в городе 
Сертолово Всеволжского района Ле-
нинградской области. В центре захо-
ронения установлена стела из серого 
гранита высотой около семи метров, 
у которой проходят митинги в честь 
победы над фашизмом. 

Мой брат с 2017 года на День По-
беды ездит на могилу Шайхитдина и 
возлагает красные гвоздики. В 2018 
году по нашей просьбе имя Шайхит-
дина Зиятдинова было увековечено 
на мемориальной плите на братском 
воинском захоронении. Я горжусь 
своим двоюродным дедом и благо-
дарна ему за его подвиг.

Анастасия СВЕТЛАКОВА, 
ученица 10 класса Ситцевской СОШ

Ему было всего девятнадцать

Дата гибели, номер стрелко-
вого полка и место захороне-
ния — вот и все, что известно 
родным о фронтовой судьбе 
старшего сержанта Ивана 
Ивановича Костина. Но малое 
количество информации 
не умаляет вклад воина в вели-
кое дело Победы. Иван Костин 
вложил в него свою жизнь.

В списках не значился
Иван Костин родился в 1922 году 

на заимке Костин хутор в районе 
Перевоза, был самым младшим в 
многодетной семье. В 17 лет уехал к 
старшему брату в Уфалей. Оттуда 
в 1940 году его забрали в армию, а 
затем на фронт. До племянниц Ива-
на, Нины Кузьмовны Токаревой и ее 
сестры Зои Кузьмовны Шакаловой, 
дошло совсем немного семейных 
воспоминаний, связанных с Иваном 
Ивановичем. Осенью 1940 года Иван 
прислал из армии фотографию, по-
том приходил на побывку и привез 
родителям «гостинцы» — полотен-
ца. В 1941 году связь с ним оборва-
лась. А затем пришло страшное из-
вестие: «Старший сержант Костин 
Иван Иванович, проявив геройство 
и мужество, был убит 22 мая 1942 
года и похоронен в 1 км северо-за-
паднее от д. Себеж Ленинградской 
области». Эти скупые данные из по-
хоронки — то немногое, что узнали 
родственники о фронтовом пути 
Ивана. Также из похоронки семье 
стало известно, что на момент смер-
ти он служил в 517 стрелковом полку.

В 1979 году старшая из племян-
ниц Н.  К.  Токарева сделала запрос 
в военкомат Демянского района 
Новгородской (бывшей Ленинград-
ской) области, к которому в годы 
войны относилась деревня Себеж. В 
результате удалось установить, что 
И.  И.  Костин действительно был за-
хоронен в деревне Себеж Молвотиц-
кого сельсовета Маревского района 
Новгородской области. Вот только 
в ответе военкомата почему-то была 
указана другая дата гибели, почти 
на год позже, чем в похоронке — 1 
июня 1943 года. Также в письме со-
общалось, что в 1965 году останки 
погибших были перезахоронены на 
братском кладбище в деревне Поля 
того же Маревского района. В 2006 
году, когда Нина Кузьмовна возоб-
новила поиски информации, выяс-
нилось, что в списках похороненных 
в братской могиле деревни Поля 
И. И. Костина нет. На основании вы-
сланной копии извещения о смерти 
имя погибшего участника войны 
было внесено в пофамильный спи-
сок этого захоронения. 

В 2011 году в поисках дополни-
тельных сведений о дяде Н. К. Тока-
рева делала запрос в Центральный 
архив Министерства обороны. Но 
там, «по документам безвозвратных 
потерь рядового и сержантского 
состава за период Великой Отече-
ственной войны Костин Иван Ива-
нович, 1922 года рождения, в числе 
погибших, умерших от ран и про-
павших без вести не значится. До-
кументов 517 стрелкового полка на 
хранении в ЦА МО РФ нет».

В горниле 
Демянского котла
При поиске сведений в силу воз-

раста племянницы И. И. Костина не 
использовали возможности такого 
современного информационного 
оружия, как Интернет. С его по-
мощью оказалось нетрудно уста-
новить, что 517 стрелковый полк, 
где служил Иван Иванович Костин, 
относился к 166 Краснознаменной 

стрелковой дивизии второго фор-
мирования. 166-я стрелковая диви-
зия была сформирована повторно в 
январе 1942 года в городе Чебаркуль 
Челябинской области. В феврале 
1942 года дивизия вошла в состав 
53-й армии Северо-Западного фрон-
та и приняла участие в Демянской 
наступательной операции и лик-
видации Демянского выступа, об-
разовавшегося в результате проры-
ва немцами советской обороны в 
районе г. Демянск, что недалеко от 
г. Старая Русса. Выступ вклинивал-
ся на территорию наших войск на 
80 км. Весной 1942 года немецкую 
группировку удалось окружить и 
отрезать от основных сил, заклю-
чив противника в так называемый 
Демянский котел. В начале мая 
1942 немецкая блокада Демянска 
была снята, но бои за Демянский 
выступ продолжались до февраля 
1943 года. Расстояние от Демянска 
до места гибели И. И. Костина всего 
тридцать километров — он погиб в 
самом горниле Демянского котла. 

В мае сорок второго…
Несмотря на официальный ответ 

Центрального архива об отсутствии 
на хранении документов 517 стрел-
кового полка, на сайте «Память на-
рода» в открытом доступе можно 
найти журнал боевых действий это-
го полка с указанием всех архивных 
данных ЦА МО. Документ был рас-
секречен еще в 2007 г. в соответствии 
с приказом министра обороны РФ. 
В журнале, представляющем еже-
дневный отчет о боевых операциях, 
описано, как происходило овладе-
ние деревней Себеж, возле которой 
погиб Иван Иванович Костин. 

«Основная задача перед полком 
на 22 мая — овладеть опорным пунк-
том — деревней Себеж», — с такой 
записи начинается отчет начальни-
ка штаба о дне, ставшем последним 
для Ивана Костина. Вот цитата из 
журнала: «Утром батальон несколько 
продвинулся вперед, но ввиду нере-
шительности действий командиров 
и бойцов батальон был остановлен, 
атака была сорвана. В таком поло-
жении полк пробыл до вечера. В 17.30 
батальон был подтянут на рубеж для 
атаки, был сосредоточен сильный 
артиллерийский и минометный 
огонь по боевым точкам, задержи-
вающий наступление батальона. В 

18.00 началась вторичная атака де-
ревни Себеж и длилась до 20.00. Ата-
ка была успешной, и продвижение 
могло проводиться вперед, но так 
как бойцов оказалось мало, а прось-
ба командира полка о поддержании 
атаки вторым эшелоном дивизией 
не была удовлетворена, полк успеха 
не имел. Подразделения под силь-
ным минометным огнем залегли на 
занятом рубеже, где пробыли до на-
ступления темноты. Завязался ноч-
ной бой. Противник контратаковал 
нашу пехоту, и под давлением пре-
восходящих сил противника бата-
льон отошел с занятого рубежа». 

За 3 дня — с 20 по 22 мая — по-
ставленная перед полком задача, 
стоившая жизни И. И. Костину, так и 
не была выполнена. Этот рубеж для 
него так и остался невзятым.

В полях 
под Старой Руссой
Сейчас старшей из племянниц, 

Нине Кузьмовне, уже 82 года, она 
плохо видит и почти не выходит из 
дома. С просьбой написать об их 
дяде в редакцию обратилась ее се-
стра Зоя Кузьмовна. Интересно, что 
именно в тех местах, в г. Старая Рус-
са Новгородской области, по воле 
судьбы довелось служить в армии ее 
сыну. В 1986 году, навещая его, Зоя 
Кузьмовна проезжала совсем рядом 
с местом гибели дяди, но где именно 
он похоронен, она тогда не знала. 

— Глядя из автобуса на бескрай-
ние поля, поросшие осинником, не-
вольно думалось о том, насколько 
страшные бои шли когда-то в тех 
местах, и как много воинов там по-
гибло. Жаль, что нам так и не уда-
лось побывать на могиле Ивана Ива-
новича, — с горечью отметила Зоя 
Кузьмовна.

В братской могиле деревни Поля 
захоронены останки 1796 погибших 
воинов, перенесенные из одиннад-
цати населенных пунктов. На тер-
ритории одного только Маревского 
района Новгородской области нахо-
дятся 34 захоронения, в которых по-
коятся останки почти десяти тысяч 
человек, положивших свои жизни 
за то, чтобы фашистский «пистолет» 
никогда не выстрелил в сердце Рос-
сии. Один из них — нязепетровец 
Иван Костин, навсегда оставшийся 
двадцатилетним.

Елена СЕВЕРИНА

Невзятый рубеж
«Пистолетом, направленным в сердце России», называли немецкие командиры 

Демянский выступ. В боях за его ликвидацию  погиб нязепетровец Иван Костин  

И. И. Костин во время службы в армии 

 Спортивная жизнь
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