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НАША МАССОВАЯ ГАЗЕТА БОЛЬШЕРЕЧЕНСКОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ТВ-программа 
с 13 по 19 

мая!

иртышская
правда

Аптрашит Хабирович МИРГАЛЕЕВ – один из шести ос-
тавшихся в живых ветеранов Великой Отечественной вой-
ны в нашем районе. Ему недавно исполнилось 93 года, но 
он сам ведет домашнее хозяйство, выращивает на подо-
коннике яркую герань и интересуется спортом. 

Губернатор Омской области 
А.Л. БУРКОВ

Председатель  Законодательного 
Собрания Омской области 

В.А. ВАРНАВСКИЙ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ОМ-
СКОЙ ОБЛАСТИ! ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ВАС С ВЕЛИКИМ ДЛЯ НАШЕЙ 
СТРАНЫ ПРАЗДНИКОМ – ДНЕМ 
ПОБЕДЫ! 

Сколько бы лет ни прошло с неза-
бываемого мая 1945 года, в наших 
сердцах вечно будет жить благо-
дарная память о тех, кто отстоял в 
кровопролитной войне свободу и 
независимость родной земли.  День 
Победы – священный праздник, ко-
торый объединил и долгожданную 
радость мира, и неутихающую боль 
утрат. Из Омской области на фронт 
ушли почти 300 тысяч солдат и офи-
церов. Светлая память всем, кто не 
вернулся с полей сражений! Все, кто 
защищал свою страну с оружием в 
руках, кто трудился в тылу, а потом 
восстанавливал страну в тяжелые 
послевоенные годы, заслужива-
ют низкого поклона.  Важно, чтобы 
наши дети гордились тем, что они 
наследники победителей, и берегли 
память о героях своей страны.

Желаем ветеранам благополучной 
долгой жизни, мира и добра – всем 
омичам!

Любовь КЛЕЩЁНОК, пенсионерка:
«Я уже подписалась на второе полугодие 2019-го!
Прочитайте мою частушку и последуйте примеру:
Ещё в полях туманы, ещё роса блестит. 
А сосед уже в редакцию, что напротив автовокзала,
Так раненько спешит.
Берёт два экземпляра газетки - для нас и для себя,
Прочтём и обсуждаем районные дела.
Вы подумайте, ребята, без «Иртышки» нам никак.
Поспеши, народ, подписку оформлять!»

   Глава Большереченского 
муниципального района

В.И. МАЙСТЕПАНОВ
   Председатель Совета 

Большереченского района
В.И. ШРЕЙДЕР

         ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ БОЛЬШЕ-
РЕЧЕНСКОГО РАЙОНА!  ПРИМИТЕ 
ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ C 
ДНЁМ ПОБЕДЫ!

В этот праздничный день мы 
имеем возможность ещё раз сказать 
слова сердечной благодарности всем 
фронтовикам и труженикам тыла за 
то, что они выстояли, выстрадали, пе-
ретерпели и победили! 

Уважаемые ветераны! Знаем, 
что для вас слово война - не просто 
далёкое прошлое, а часть жизни, на-
полненная светлыми чувствами к Ро-
дине и овеянная Великой Победой. 
Низкий поклон вам за ваш подвиг, 
доблесть и стойкость – образец слу-
жения Отечеству. Дорогие земляки, в 
этот праздник мы желаем вам долгих 
лет жизни, благополучия и мирного 
неба над головой!

«Я ЧАСТО ВИЖУ СНЫ О ВОЙНЕ…»

В уютной квартире рядового 
Миргалеева чисто и светло, хоть 
хозяйки в ней нет уже 12 лет. Зато 

есть хозяин, да еще какой! Поч-
ти два десятка ярких, как кумач, 
гераней стоят на окне, портре-

ты членов семьи разных лет – в 
рамках на стенах, парадный пид-
жак вычищен и наглажен, хоть 
до большого праздника еще не-
сколько дней.

- Я пошел на войну в 1943 
году, мне 17 лет было, - сразу при-
ступает к рассказу ветеран. - Сам 
родился в Комуслах Яланкуль-

ского сельсовета. Отца раньше на 
войну забрали, в 1941-ом, в пе-
хоте он служил. В семье нас было 
шестеро, я самый старший. Четы-
ре парня, две сестры. Отец мой 
погиб на фронте в 1943-ем под 
Сталинградом. А я уходил в этом 
же году – мама и девчонки сильно 
плакали, помню. Трудно было им 
оставаться одним, ведь я был за 
главу семейства! 

В одной из гаубичных артил-
лерийских бригад 1-го Украинс-
кого фронта Аптрашит Миргалеев 
был заряжающим артиллерийс-
кого орудия. «Сейчас бы, конечно, 
снаряд не поднял – 16 кг, попро-
буй!» - качает он головой. Коман-
довали войсками фронта генерал 
армии Николай Ватутин, Маршалы 
Советского Союза Георгий Жуков 
и Иван Конев.

Он вспоминает, что многие 
ребята из Омской области, с кем 
вместе он ждал распределения, 
попали в пехоту. 

- Пехота сразу ложилась при 
бомбежке, сразу погибали. Сны 
вижу часто о войне, теперь все 
чаще… - вздыхает горестно ве-
теран. - Сколько я видел убитых 
наяву – кто лежит, кто сидит - и 
просят: «Добивайте нас…» Вот 
это я вижу в своих снах. Сам я ра-
нен не был, но помню, как людей 
давили. Забывать нельзя такое 
никогда! Война – не игрушка, это 
боль, страх, слезы, кровь, смерть. 
Было очень страшно, и нет таких 
героев, которые не боялись…

Артиллерист Миргалеев на-
ходился в Чехословакии, когда 
объявили Великую Победу. Счас-
тье было неописуемым! Но к нему 
примешивалось и чувство тревоги 
– как там родные?..

Шесть лет всего большерече-
нец отслужил – два года войны, 
четыре года – в десантных вой-
сках на Украине, в Харьковской 
области. Домой вернулся в конце 
октября 1950-го года. «Какое же 
это счастье – вернуться на свою 
родину!» - подумал он тогда. 

Мы желаем ветерану прожить 
в добром здравии еще много лет, 
встретить следующие Дни Победы 
вместе с нами и так же тепло улы-
баться!

Олеся ПЕРМЯКОВА
Фото автора

ВНИМАНИЕ!
С 16 ПО 26 МАЯ - ЛЬГОТНАЯ ДЕКАДА
 ПОДПИСКИ НА РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ!

В ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ В ЭТИ ДНИ
ЦЕНА СНИЖЕНА ДО 484 руб 44 коп.

ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ И БУДЕТЕ 
В КУРСЕ СОБЫТИЙ В ЖИЗНИ РАЙОНА!


