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Уважаемые жители
Новосибирской
области,
дорогие ветераны!
Примите самые теплые
поздравления
с Днем Победы
в Великой
Отечественной войне!
В этом году мы празднуем
70-летие Великой Победы. Уже
семь десятилетий отделяет нас
от великих и трагических событий самой ужасной войны
20 века. Но Победа советского
народа в Великой Отечественной войне придает особый
смысл всей нашей современной истории, формирует гражданскую позицию поколений,
родившихся в послевоенное
время. Этот праздник объединяет поколения россиян
единой исторической памятью.
На многие десятилетия великий подвиг народа-воина,
народа-труженика стал неиссякаемым источником духовной
силы для новых свершений,
для преодоления любых трудностей и испытаний. В тех событиях мы находим нравственные ориентиры в нашей жизни
и опору для созидательных дел
в двадцать первом веке.
Сибиряки проявили героизм
во всех ключевых битвах Великой Отечественной войны.
Оставшиеся дома женщины,
старики, дети самоотверженно
трудились, чтобы обеспечить
фронт всем необходимым —
снаряжением, продовольствием, оружием и боеприпасами.
Подвиг нашего народе бессмертен и мы вправе гордиться вкладом своих земляков в
Великую Победу.
Имена погибших — навечно
в нашей памяти. Рассказы
вернувшихся с полей сражений — священны для нас.
Воспоминания тружеников
тыла наполняют наши сердца
искренним сопереживанием. И
День Победы — самый святой,
самый радостный праздник для
всего нашего народа! Мы не
допустим попыток переписать
историю, защитим священную
память нашего народа о тех
великих трагических событиях!
С праздником вас, дорогие
ветераны, дорогие земляки!
Желаем вам крепкого здоровья, майской радости и долгих
лет жизни!
Пусть в ваших сердцах всегда
царит радость Победы!
Владимир Городецкий,
губернатор Новосибирской
области.
Иван Мороз,
председатель Законодательного собрания Новосибирской
области.

Сбор «Бессмертного полка»
назначен 9 мая в 10.20 час.
на площади у РДК.
Стр. 5.

Майское утро, солнечный свет,
нашей Победе — 70 лет!

Все дальше уходит от нас 9 мая 1945 года, но мы по-прежнему помним, какой ценой досталась
нашим отцам и дедам победа в Великой Отечественной Войне. Каждый год вся страна отмечает
этот прекрасный и самый светлый праздник.

Юбилейный парад в Москве
на Красной площади в честь
70-летия Победы станет самым
грандиозным за всю новейшую
историю России. В нем примут
участие более 15 тысяч военнослужащих Вооруженных сил,
других министерств и ведомств,
около 200 единиц вооружения и военной техники, свыше
150 летательных аппаратов. По

главной площади страны пройдут ракетные комплексы «Бал»
и «Бастион», новые образцы
бронетанкового вооружения,
бронетранспортеры, гаубицы и
многое другое. В параде 2014
года, посвященном 69-летию Победы, участвовали 69 самолетов
и вертолетов.
Полномасштабные парады
пройдут в 26 городах России,

а в 36 городах состоится прохождение войск торжественным маршем без привлечения
техники. Особой помпезностью и масштабом будет
отличаться и парад в Новосибирске. Помимо 60 единиц
военной техники, начиная
от бронированных автомобилей «Тигр» до реактивных
систем залпового огня «Град»

и «Урага н » , в н е м п р и м у т
участие более трех тысяч
военнослужащих.
В нашем районе в этот
день пройдут торжественные
митинги в Багане и других
селах с участием Бессмертного полка. Состоятся праздничные концерты, народное
гуляние и победный
салют.
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2 ПОМНИМ!

ОТПЯТНИЦЫ
ДОПЯТНИЦЫ
С приветом
из сибирской
глубинки

Вокально-инструментальный
ансамбль «Сударушка» Савкинского Дома культуры принял
участие в седьмом областном
фольклорно-этнографическом
фестивале «Сибирская глубинка»,
который проходил в с. Кочки.
Конкурс был посвящен
70-летию Победы в Великой
Отечественной войне и имел
несколько номинаций. Савкинцы выбрали «Преемственность». Художественный руководитель учреждения Ирина
Кузина представила проект
о фронтовике Дмитрии Евдокимовиче Козенко. Главным
номером выступления группы
была песня «Ой, пиду я по над
лугом», который исполняли в
свое время первые участницы
ансамбля. Не обошлось и без
частушек, ими порадовали зрителей Валентина Кулешова и
Валентина Казакова. Коллектив
награжден дипломами, книгами
о сибирской глубинке.

Могилы
ветеранов
убраны
В преддверии 70-летия Победы в Великой Отечественной войне в районе были организованы
работы по уборке заброшенных
могил ветеранов.
Многие захоронения с течением времени остались без
должного ухода. Чтобы привести могилы ветеранов в вид,
достойный памяти об их великом подвиге, школьники, молодежь, социальные работники
очищали дорожки и могилы от
сухой травы, протирали памятники и чистили надгробия.

ГОРДИМСЯ!

Уважаемые земляки!

От всей души поздравляем вас с 70-летней годовщиной
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.
Праздник Победы — самый родной и самый искренний праздник в нашей стране. Этот день наполняет
наши сердца самыми сложными чувствами – и радостью, и скорбью, и состраданием, и благодарностью.
Мы чтим подвиг наших отцов, дедов и прадедов, которые вместе, в одном строю, мужественно и самоотверженно в тяжелых, кровопролитных боях сражались
за свободу и независимость Родины.
Безграничная благодарность и почтение вам, дорогие
ветераны и труженики тыла, за возможность, представленную потомкам, — жить под мирным небом.
Желаем вам крепкого здоровья, добра, благополучия
и долгих лет жизни.
Юрий Вязов,
глава района.
Виктор Щекотин,
председатель районного Совета депутатов.

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла!
Уважаемые жители Баганского района!
Примите самые сердечные поздравления с 70-летием Победы
в Великой Отечественной Войне!
Все дальше уходит от нас 9 мая 1945 года, но мы по-прежнему помним,
какой ценой нашим отцам и дедам досталось мирное небо! Это праздник
каждого из нас. В нем память и гордость, на которых воспитаны поколения
наших соотечественников; боль утрат, живущая в каждой семье; история страны, которую продолжают наши современники.
Сейчас России как никогда необходимы вера и верность нашим патриотическим традициям. Беззаветная преданность Родине всегда будет примером
для подрастающего поколения. Мы свято чтим память наших земляков, не
вернувшихся с полей сражений. В нашей памяти навсегда останется подвиг
тех, кто отстоял свободу и независимость Отчизны, будущее детей и внуков.
Этот подвиг неподвластен времени, как безгранична наша благодарность тем,
кто совершил его, проявив беспримерное мужество, несокрушимость духа.
Дорогие ветераны Великой Отечественной! Крепкого вам здоровья на долгие годы, тепла и заботы окружающих, всех жизненных благ. Низкий поклон
фронтовикам и труженикам тыла, вдовам и детям войны. Пусть в ваших домах
всегда будут мир и благополучие.
Юрий Зозуля,
депутат Законодательного собрания Новосибирской области.

первомай

Встретили праздник с настроением
По традиции в центре Багана прошел митинг,
посвященный Празднику Весны и Труда.
Поздравили и пожелали весеннего настроения,
мирного неба над головой глава района Юрий
Вязов, депутат Законодательного собрания Новосибирской области Михаил Вересовой, глава Баганского сельсовета Виталий Старых, председатель
районной организации профсоюза работников
АПК РФ Галина Шелудько.
Учитель Бочанихинской СОШ, победитель
районного конкурса «Учитель года-2015» Татьяна
Рау проникновенно прочла стихи, пожелав всем
уважения коллег, карьерного роста, взаимопонимания, удачи и радости.
По окончании митинга состоялась легкоатлетическая эстафета на приз газеты «Степная нива».
Татьяна Герос.
Фото Александра Михайлеца.

Выступает Татьяна Рау.

Иваны, помнящие
родство
Три года назад директор АО «Ивановское» Виктор Бамбух с
высокой трибуны объявил, что к празднованию 70-летия победы в Великой Отечественной войне все памятники павшим и
умершим в послевоенные годы в селах, расположенных на территории сельсовета, будут приведены в порядок. Слово сдержал.

Умеют
нестандартно
мыслить
В г. Купино прошел областной
конкурс-игра «Креатив-бой».
В интеллектуальном командном соревновании в
качестве заданий предлагались открытые (творческие,
изобретательские, исследовательские) задачи, которые
нужно было решить нестандартным образом. Сборная команда из учащихся
Баганской СОШ № 1 и № 2
с руководителями Натальей
Маньковской и Анной Гутовой хорошо справились с заданиями. Баганская команда
заняла второе место, отстав от
команды-победителя всего на
1 балл. Все ребята удостоены
дипломов.
В планах провести такую же
игру в нашем районе в мае.

Идет укладка плитки.
В позапрошлом году современный вид приобрело памятное место в селе Подольске, 9
мая прошлого года открывали
комплекс в селе Грушевке.
В предпраздничные дни
2015-го работы велись в центре Ивановки. Добавили два

пилона с именами умерших
в послевоенные годы, положили плитку. Теперь отрезок
улицы между культурно-развлекательным комплексом
и школой — один из самых
красивых уголков села. Похорошела и сама Ивановка

благодаря ярким плакатам,
баннерам и флагам.
Празднование юбилея Победы будет проходить в течение
двух дней. Одно из самых интересных мероприятий, намеченных на 8 мая, — эстафета,
в которой примут участие все
жители села от детей дошкольного возраста до убеленных
сединой стариков. Кстати, в
прошлом году на старт вышло
около сотни человек. Ныне в
забег отправится не мене двух
сотен потомков старшего поколения ивановцев.
Вечером этого же дня в
культурно-развлекательном
комплексе встретятся родственники участников войны,
пройдет презентация, героями
которой станут бывшие воины.
В конце мероприятия — концерт группы «Красный берег»
из Новосибирска» и «Свеча
памяти».
9 мая — митинги во всех селах, где вместе с односельчанами участие в празднестве
примут рядовые Бессмертного полка. Закончится
день народным гулянием и
развлекательными мероприятиями.
Зоя Глагольева.
Фото автора.

Уважаемые ветераны
Великой Отечественной
войны, труженики тыла!
Дорогие земляки!
Поздравляю вас с великим
праздником – 70-летием
со Дня Победы!
День Победы – 9 мая – объединяет людей разных поколений, он священен для каждого
жителя нашей страны. Люди
хранят память о тех, кто не
вернулся с той страшной войны, и чествуют ныне живущих
ветеранов. В словах – боль за
погибших товарищей и гордость за людей, одержавших
Победу, и радость встречам
с людьми из поколения победителей.
Эта боль поселилась во всех:
и кто воевал, и у тех, кто ждал
мужей, сыновей и дочерей, и
переливала через край, когда
приходили похоронки. Это
была великая трагедия, которая
выпала на долю нашего народа: миллионы смертей, голод,
холод и нищета, замученные
и заживо сожженные, надорванные непосильным трудом
старики, женщины и дети,
разрушенные и разграбленные
города и села. И был великий
подвиг, который совершил наш
народ, освобождая свою землю
и пол-Европы от фашистских
захватчиков.
Дорогие и любимые нами
отцы и деды, победители,
дорогие матери и сестры,
уважаемые баганцы, я хочу
от имени младшего поколения, поколения детей войны
и послевоенного поколения
выразить вам глубокую признательность за Победу над
врагом, за несгибаемый дух,
за вашу честь, совесть и мужество. Кто выжил – слава,
слава вам, кто похоронен,
пусть расскажут о вас ваши
дети, внуки, ордена!
Спасибо родной земле за то,
что взрастила сынов, которые
жизнью поменялись с нами, за
то, что над нами мирное небо и
каждое утро все мы встречаем
алый рассвет!
С праздником всех, здоровья,
счастья, тепла, мира и благоденствия!
Михаил Вересовой,
депутат Законодательного
собрания НСО.
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ПОМНИМ!
Экономическая
стабильность

По итогам 1 квартала можно с
уверенностью сказать, что экономика развивается. Общие пессимистичные прогнозы, которые
давались в конце прошлого года,
что экономика будет обвальной,
не подтвердились. «Активен потребительский рынок, не уменьшилось количество предоставляемой продукции и услуг. Эти
тенденции явно выражены, что
говорит пока не о приростной
динамике, но о прочной стабильности экономики», — начал свое
выступление губернатор Новосибирской области Владимир
Городецкий.
Этого удалось добиться благодаря оперативным мерам,
которые были обозначены в начале года Правительством РФ,
а учитывая региональную специфику, правительство Новосибирской области утвердило план
антикризисных мероприятий,
направленных на стабилизацию
и удержание экономических показателей региона.
«Во исполнение этих мероприятий еженедельно проводится
мониторинг по всем показателям, характеризующим экономическое состояние региона.
Еженедельно, как правило, по
средам, проходит дополнительное заседание правительства
области, где рассматриваются
вопросы первоочередных антикризисных мер и оценивается их
эффективность», — подчеркнул
Владимир Городецкий.

Рост деловой
активности

Статистические данные по 1
кварталу подтверждают высокий
уровень деловой активности в
регионе. Новосибирская область
в январе-феврале 2015 года заняла первое место среди регионов
Сибирского федерального округа
по числу хозяйствующих субъектов – их зарегистрировано 143,4
тысячи. На второй позиции с
отставанием в 1,8 раза идет Красноярский край, где зарегистрировано 79 тысяч хозяйствующих
субъектов.
«Это свидетельствует о том, что
наша область — по-настоящему
привлекательный регион для

В минувшую среду оргкомитет
Народного голосования собрался, чтобы запротоколировать
данные сотен новых кандидатов,
отважившихся принять участие в
предварительных выборах в областное Законодательное собрание и городской Совет депутатов
Новосибирска. Судя по активности кандидатов, борьба предстоит
нешуточная.
«Мы рассчитываем, что такой
ажиотаж среди кандидатов вызовет большой интерес и у граждан, как 24 мая во время предварительного голосования, так
и 13 сентября, уже на реальных
выборах депутатов в Новосибирске и области. Сегодня число
заявлений и зарегистрированных кандидатов перевалило за
600», — рассказал журналистам
после заседания оргкомитета его
председатель Юрий Бернадский.
Еще неделю назад кандидатов
было хоть и немало, порядка

от первого лица

Владимир Городецкий:
«Прогнозы пессимистов
об экономическом
крахе не подтвердились»
Губернатор Владимир Городецкий высоко оценил показатели социально-экономического развития региона
в I квартале 2015 года. На
прошедшей традиционной
встрече с журналистами

Механизмы
развития
экономики

он рассказал о реализации
комплекса мер по развитию
экономики и укреплению социальной стабильности в

«В то же время мы не закрываем глаза на проблемы,
анализируем и принимаем необходимые меры. В ручном
режиме отслеживаем ситуацию
по большинству предприятий,

«Меня искренне радует тот
факт, что мы ведем продуктивный
диалог со всеми заинтересованными сторонами – представителями бизнеса, общественности и
науки, с целью разработки дальнейших планов развития. Это
касается и масштабного плана
реиндустриализации экономики
Новосибирской области. 4-5
июня на международном форуме
«Технопром-2015» будут проведены стратегические сессии,
где мы презентуем большинство
направлений и проектов реиндустриализации экономики», —
подчеркнул губернатор.
«Экономика продолжает свое
развитие, главное сейчас – не
останавливаться на достигнутом. Соответствующая работа
правительством Новосибирской
области будет продолжена. Наша
задача – пережить трудное время, при этом необходимо найти
новые механизмы развития экономики региона», — резюмировал свое выступление Владимир
Городецкий.
Алексей Кошляков.

ставляют общественные группы.
Причем, речь идет не только о 42
общественных объединениях, что
документально поддержали предварительные выборы, но и тех,
что присоединились неформально, выдвинув своих претендентов.
Людям предстоит выбирать из
самых разных кандидатов. Но все
они настроены внести свой вклад
в развитие местного самоуправления в регионе. Это не просто
амбициозные люди. За ними
стоят их сторонники, конкретные проекты, интересы граждан
всей Новосибирской области, и
желание сделать что-то полезное.
Многие из кандидатов никогда депутатами не были, но
считают для себя важным не получение «прибыли», а возможность выражения и реализации
гражданской позиции.
«Очень важно, что перед избирателями во время Народного голосования предстанет

весь спектр политических сил.
А широкое представительство
общественных организаций
охватывает все слои и сферы
жизни людей Новосибирской
области в городах и селах. Это
главное. Этого мы и добивались.
А дальше дело за самими избирателями», — подчеркнул Юрий
Бернадский.
Народное голосование будет
более демократичным, чем традиционные выборы — голосующим позволят поддержать сразу
нескольких кандидатов. В то же
время в оргкомитете решили
обрубить все возможности для
потенциальных фальсификаций
результатов и не допустить, в
частности, повторного голосования. Для этого бюллетень будет
защищен специальной голограммой, а участвовать сможет
любой житель области, только
предъявив паспорт.
Александр Светин.

Новосибирской области.
ведения бизнеса. Более того, за
прошлый год количество хозяйствующих субъектов выросло на
443 предприятие. Большинство
из них — это малый и средний
бизнес», — отметил губернатор.
Сейчас в регионе активно строится диалог между бизнесом и
областным правительством, проводятся консультации, «круглые
столы» с целью выявить потребности предпринимателей для
комфортного ведения бизнеса.
Возможно, это будут «налоговые
каникулы» по тем или иным
платежам в течение 2-3 лет после
регистрации компании.

Потребитель
готов платить
за товар и услуги

Владимир Городецкий обратил
внимание на тот факт, что позитивная динамика отмечается не
только со стороны бизнеса, но
и с точки зрения потребитель-

ской активности населения. «О
реальном «затягивании поясов»,
которым пугали нас в конце
прошлого года, речи не идет.
Напротив, в январе-феврале 2015
года Новосибирская область по
объему платных услуг, оказанных
населению, также заняла первое
место в СФО – 102,5% по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года. Зафиксирован
даже рост, тогда как в большинстве сибирских регионов отмечено снижение до 10%».
«По другим показателям экономического развития наш
регион в I квартале 2015 года
также был на стабильном уровне — где-то чуть выше, где-то
чуть ниже по сравнению с
другими регионами Сибири, каких-либо обвальных снижений
не зафиксировано», — отметил
губернатор, говоря о статистических данных: по уровню
промышленного производства
(98,0% к аналогичному пери-

выборы-2015

600 смелых
До окончания срока подачи заявок для участия в предварительном Народном голосовании остаются считанные дни. Впереди
череда праздников, после которых будет завершен этап регистрации кандидатов и развернется настоящая предвыборная
борьба на округах. На уходящей неделе случился настоящий
предвыборный ажиотаж — за несколько дней число кандидатов
выросло в разы, превысив 600 человек.
200, но вскоре эта цифра начала стремительно расти. Затем в
Новосибирск приехал секретарь
Генерального совета «Единой
России» Сергей Неверов. Его
визит вызвал живой интерес
представителей средств массовой информации, а также и потенциальных кандидатов. Он, в
частности, рассказал, что партия
парламентского большинства
будет формировать свои пред-

где существует вероятность развития кризисных мероприятий.
Это особо касается рынка труда,
проводится еженедельный мониторинг занятости населения, и
с уверенностью можно сказать,
что региональный рынок труда
стабилен. Уровень официально
зарегистрированной безработицы
составляет 1,2%. Меры, принятые правительством, позволили
избежать повального сокращения
работников или массового перехода на сокращенную рабочую
неделю», — продолжил свое
выступление Владимир Городецкий.
Позитивные тенденции в экономике региона являются результатом системной работы органов
власти в диалоге с бизнесом,
руководителями предприятий
и торговых сетей, сельхозпроизводителями. На федеральном
уровне и в регионах реализуются
соответствующие планы первоочередных мероприятий. Ситуация показывает, что эта работа
идет в верном направлении.

выборные списки именно на
основании результатов Народного голосования.
Как известно, в партии готовы
поддержать на выборах не только своих представителей и сторонников, но и беспартийных
кандидатов, в случае их победы
на своем округе в Народном
голосовании.
По словам Бернадского, основную часть кандидатов пред-

оду прошлого года). В Новосибирской области позиции
сопоставимы с Омской (98,0%)
и Томской (97,6%) областями,
а также с Красноярским краем
(96,5%). Стоит отметить, что
региональная промышленность
имеет специфику длительного
производства конечного продукта, что к окончанию года,
безусловно, положительно повлияет на показатели роста.

Оперативность
в решении
проблем –
залог
стабильности
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В весенней кампании участвует много старой техники, но за
зиму ее привели в порядок, и
посевной комплекс работает,
как часы. Хотя бывает всякое.
Вот и сегодня с самого утра двум
агрегатам потребовалась сварка:
железо не выдерживает нагруз-

Владимир Хван-тин-тин.
ки. Техпомощь не заставила
себя ждать. Сварщик Николай
Стрижак сразу же приступил к
устранению поломок. Несколько минут – и агрегаты вновь
двинулись по полю.
Тем временем перебрасываюсь несколькими словами
с трактористом Владимиром
Хван-тин-тином. Мы оба рады
видеть друг друга. Хван-тинтины были последними, с кем
я общалась в завершающие
дни уборочной страды 2014-го.
Докопаться до истины взялся
один из сыновей Полины и Устима Алексей. Да только не вышло
у него ничего. Куда только не
слал запросы. Ответ один: «Не
значится, не числится…»
Алексей Устинович не понаслышке знал, как на фронте
теряются люди. Радиста не раз
забрасывали в тыл врага, откуда он передавал на большую
землю сведения о численности
вражеских войск. Был ранен
пулеметной очередью и не
остался навечно на поле боя
только благодаря другу, который
вынес его в расположение наших войск на себе. А сколько
случаев воскрешения из мертвых
рассказывали ему потом, когда
он, едва подлечившись, опять
вернулся на передовую?! Сколько
их, израненных и потерявших память, задержалось после победы
в госпиталях?
Но это был не
их случай. Видно, остались его
братья в сырой земле, в братских
могилах, где нет даже табличек с
именами. Не оплакать, не присыпать родной землей из узелка
серого холмика. Так и ушел
Алексей Устинович в мир иной,
не сделав, как он считал, своего
главного дела.
Выпавшую из рук бойца авторучку поднял один из его
сыновей Леонид Алексеевич.
Понадеялся, что за прошедшие
со дня войны годы поисковики, заполнившие много белых
пятен в биографиях участников
Великой Отечественной войны,
нашли какие-то сведения и о
его дядюшках. И опять отказы. Более того, позднее, когда

урожай-2015

Первые гектары

этой самой неблагоприятной по
природным условиям зоне получают хороший. Даже в прошлом
засушливом году кукуруза, благодаря адаптированным к нашим
условиям сортам, проверенной

За 9 дней в Ивановке закрыли влагу на 8 тысячах
гектаров пашни. Почти по
тысяче гектаров в день.
Сегодня, как обычно, работают в поле 12 агрегатов
с боронами шириной захвата от 12 до 21 метров. В
общей сложности — почти
200-метровая «гребенка»,
которая и дает весомый
результат.
Первая весенняя встреча опять
с представителем этого многочисленного и трудолюбивого
семейства.
Владимир всю зиму работал на
«Мониту», обслуживал животноводческую ферму. Теперь, как
и все предыдущие годы, после
боронования займется кукурузой. Хозяйству, где серьезно
занимаются животноводством,
очень нужны корма. Поэтому
пшеницей здесь засеют всего
тысячу гектаров, все остальные
площади — суданкой, овсом,
ячменем, силосными, одни
словом, культурами, обеспечивающими привесы и надои.
Владимир опять оказывается
на самом ответственном производственном участке.
Возделыванием силосных
культур Владимир занимается с

Иван Тюлюнев.

Владимир Макаренко
и Иван Стрижак.

Юрий Стариков.
напарником Юрием Афоничевым. Пополам делят не только
выработку, но и славу. Урожай в

технологии возделывания и труду механизаторов, дала здесь по
180 центнеров зеленой массы с
гектара. Это был один из самых
высоких показателей в районе.
Тем временем к краю полосы
подъезжают Юрий Стариков,
Владимир Макаренко, Иван
Тюлюнев. Сегодня у механизаторов тяжелый день. Боронят
участок, где в прошлом году
выращивали кукурузу. Бороны
то и дело забиваются стеблями,
и их приходится чистить. Тем
не менее, настроение у механизаторов бодрое. Выходу в
поле здесь всегда рады. И работа

поколение победителей

Не вернулись из боя

У Павлины Лукьяновны и Устима Федоровича Волынец было десять детей. Десять ложек
на столе, на десять ломтей порезана только вынутая из печи буханка хлеба, которого катастрофически не хватало. И все же они были счастливы. Правда, узнали об этом супруги годы
спустя, когда началась война и их 8 сыновей, один за другим ушли на фронт. Вернулось пятеро.
Где покоятся тела трех мужчин из рода, родители так и не узнали.

Федор Устинович Волынец.

Владимир Устинович Волынец.

ситуация прояснилась и он попытался передать Семену, сыну
Владимира, жившему с семьей в
Казахстане, информацию об их
отце и деде, не смог это сделать.
Там просто не отвечали на запросы из России. Помог случай:
в район приехал работать житель
соседнего государства. Он связался с товарищем за границей,
разделяющей теперь две страны,
в частном порядке и нужные ему
адресаты, наконец, были найдены. Правда, встретиться с род-

ными не удалось. Семен к этому
времени уже умер, его сестра
Зоя, медик по профессии, была
переведена в г. Грозный, там и
пропала во время чеченской войны. Их дети живут теперь в г.
Щучинске Казахстана и ХантыМансийске. Пожилому человеку
в Европу уже не добраться, а
вот внук Владимира пообещал
навестить могилу деда. Правда,
о том, как дальше развивались
события, Леонид Алексеевич не
знает. Государственная граница

прошла не только по географической карте, но и по судьбам
живших в бывшем Советском
Союзе людей.
В давнем семейном деле Волынцов начались подвижки, когда за
него взялся сын Леонида Алексей.
Молодой человек неплохо владеет компьютером, вот и решил
воспользоваться возможностями
всемирной паутины. А вскоре появилась первая ниточка.
Данные о Владимире Алексей
нашел в Книгах памяти Ленинградской и Новосибирской
областей. Погиб красноармеец
Волынец в бою 4 октября 1942
года во время блокады Ленинграда. Похоронен в селе Путилово
Кировского района Ленинградской области, а согласно второму источнику информации
(Новосибирск), – в д. Торпалово
Путиловского района.
Красноармеец Иван Волынец убит 14 августа 1942 года.
Похоронен в п. Озеринский
Ульяновского района Калужской
области, а точнее, в 600 метрах от
северо-западной окраины хутора
Озеринский, на опушке леса.

интереснее, чем в мастерской,
и зарплата на порядок выше.
Среди участников страды вижу
новые лица. Один из новичков
– Иван Тюлюнев. Живет в соседнем с Ивановкой селе Купинского района. Когда остался без
работы, обратился к директору
АО «Ивановское». И в общем-то
ничего не потерял. Ездить, правда, далековато: за 15 километров.
Но возит механизаторов и скотников транспорт акционерного
общества, решены бытовые
вопросы. И дома каждый вечер.
Вахтовый вариант не идет ни в
какое сравнение.
Ивановцам оставалось заборонить пять тысяч гектаров
пашни. Работы на пять дней. А
там небольшая передышка — и
сев. Ко второй части весенней
кампании в Ивановке тоже все
готово. Так во всяком случае
заверил главный агроном хозяйства Алексей Панибратец.
Зоя Глагольева.
Фото автора.
Старшина Федор Волынец
(книга «Назовем поименно»,
Калининградская область, т. 2,
стр. 85) погиб 22 октября 1944
года, похоронен в п. Илюшино
Нестеревского района Калининградской области в братской могиле. Позднее был перезахоронен
в н.п. Керштуплен.
Не сразу нашли Волынцы и
потомков Ивана Устиновича.
Им тоже помог случай. Заехал
как-то к Волынцам мужчина из
Лепокурово посмотреть голубей,
которых разводит Леонид Алексеевич. Обмолвился, что он – их
родственник. Когда разобрались,
выяснилось, что их неожиданный
гость по фамилии Ревенко женат
на дочери Михаила Ивановича.
А вот Федор (сын Ивана Устиновича) завести семью не успел.
Даже фотографии его не сохранились.
Что в дальнейшем будет с теми
данными, которые так долго искали Волынцы?
Спросить об этом Алексея
Леонидовича не удалось. Парень живет в Красноярске. А
вот с Натальей Леонидовной,
сотрудницей дополнительного
офиса Сбербанка в Багане, мы
поговорили. Съездить на могилы
родственников девушка пока не
планирует: нет возможности. А
о том, чтобы следующие поколения их семьи знали о подвиге
дедов, обещала позаботиться.
Восемь сыновей Полины Лукьяновны и Устима Федоровича
Волынец, вставшие на защиту
нашей Родины, достойны того,
чтобы о них помнили.
Зоя Глагольева.
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Рядовые
Бессмертного полка
Сараев
Леонид
Константинович

Леонид Константинович Сараев трижды считался выбывшим
из рядов защитников Отечества,
во второй раз — в марте 1945
года. Тогда старший сержант
пропал без вести где-то на Украине. А в конце декабря этого же
года Леонид Константинович
прислал письмо, в котором сообщал, что едет в отпуск. Через
две недели еще одно известие:
погиб при исполнении служебных обязанностей. Точку
в биографии Сараева поставил
полковой писарь, которого Леонид Константинович вынес с
поля боя. Он и рассказал, что
погиб наш земляк во время
пожара на военном заводе, похоронен на русском кладбище в
Уссурийском крае. Смерть всю
войну шла по пятам солдата и
нашла его уже в мирное время.

Нихаев
Роман
Спиридонович

Один из самых «звездных»
участников войны из нашего
района. Был награжден орденом Красной Звезды, орденами
Великой Отечественной войны
1 и 2 степени. Погиб 10 апреля
1944 года. Никаких сведений о
его боевом пути родственники
не имеют.

Шпилевский
Григорий
Устинович

1912 г. р., уроженец с. Воскресенки Баганского района.
Перед войной большая семья Шпилевских вернулась на
родину, в Белоруссию. Здесь
же в октябре 1934 г. Григорий
Устинович был призван на
службу в Красную Армию, где
прослужил до 1939 г. Когда на-

чалась Великая Отечественная
война и немцы оккупировали
Белоруссию, ушел бить врага
в партизанский отряд им. Ворошилова (бригада им. Щорса).

Вместе с ним сражались с фашистами в тылу и брат Федор
с женой Настей и сестрой Настей. Позднее отца Григория
Устина и Федора расстреляли
немцы.
Во время наступления Красной
Армии на Белорусском фронте,
партизанский отряд влился в
ряды советских войск. С 21 июня
1944 г. Григорий Устинович уже
находился в составе 2-ой Гвардейской мотострелковой бригады (стрелок). Война для него
закончилась в октябре 1945 г. За
боевые заслуги имел награды.
После войны семья Шпилевских вернулась в с. Савкино.
Умер Григорий Устинович в
1978 г. Из семерых его детей
сегодня живы только трое. В
Савкино живет его дочь Тамара
Григорьевна Лымаренко.

Не могу сдержать слез...
Я хочу рассказать о своем отце,
Афанасии Федоровиче Рядском,
о котором знаю из воспоминаний
мамы, старших сестер, брата и
односельчан.
Родился папа в 1907 году в
Карасукском районе в селе
Морозовке. В 1927 году женился на Марии Емельяновне
Токаренко. Перед войной они
жили в селе Савкино, где папа
работал комбайнером. Те, кто
знал его, запомнили его веселым,
улыбчивым мужчиной, которого
радовало все вокруг.
К 1941 году в семье было уже
четверо ребятишек: Дима, Люба,
Виктор и Надя. Как говорится, мал мала меньше. Самому
старшему Диме — 9 лет, а мне
не было и годика. На фронт
отец попал в 1942 году. Трудно
приходилось всем в то тяжелое
время. Мама целый день работала и видела нас только спящими. Старшие дети собирали
в поле колоски, мололи зерна
на ручной мельнице и стряпали
маленькие лепешки. Летом перебивались щавелем, диким луком,

ягодами. Когда умерла сестра
мужа (считай, от голода), мама
приютила ее двоих детей. Замерзали, голодали, но выжили все.
Письма от отца приходили
редко, потому что часто терялись в пути. Сохранилось лишь
одно, последнее, написанное 14
июля 1943 года, которое мы, все
дети, переписали себе от руки
и храним, как единственную о
нем память. Читаю и не могу
сдержать слез: «Я вспоминаю
о вас каждую минуту. Вы, мои
милые деточки, в мыслях моих
и у сердца моего. Жму я вас к
своей груди и целую несчетно
раз. Я очень скучаю по вам… Я
сижу под елкой, пишу вам письмо и вспоминаю любимую песню
моей дорогой доченьки «В лесу
родилась елочка» и мочи нет, так
хочется вас увидеть. Дорогая Маруся, я часто вспоминаю, как мы
любовались нашими детками».
Из этого письма мы узнали,
что папа был ранен, больше двух
месяцев лечился в госпитале и
вновь отправляется на фронт. «Я,
как останусь жив, приеду и так

тебя, Мария, расцелую и отблагодарю за все сто тысяч раз!» —
это последние строчки папиного
письма, от которого становится
тепло на душе. Но не пришлось
ему увидеть ни жену, ни детей.

Сбор Бессмертного полка назначен на 9 мая 2015 года на
10-20 час. у здания районного Дома культуры.
Готовые плакаты можно получить в штабе (редакция газеты «Степная нива» с. Баган, ул. М. Горького, 21, второй
этаж).
Штаб Бессмертного полка.

Просолупов
Андрей
Николаевич

Из наградных листов: «В
момент прорыва немецкой обороны юго-западнее г. Ковель
и в боях за освобождение г.
Холм, выполняя обязанности

телефониста на НП, благодаря
знанию своего дела и энергичности, несмотря на артогонь
противника обеспечил четкую
бесперебойную связь с наблюдательным пунктом командиров
полков». «Проявил себя как
лучший связист, быстро и четко
выполняющий любые приказания по организации связи».
Награжден младший сержант,
старший телефонист штабного взвода орденом Великой
Отечественной войны 2 степени,
орденом Славы, медалями «За
отвагу», «За боевые заслуги».

Курлыкин
Александр
Егорович

Механик-водитель танка Т-3485 третьей танковой Чаплинской
Похоронку мама получила в
1943 году, где было указано, что
рядовой Афанасий Федорович
Рядский погиб в бою 22 августа
и похоронен в Жиздринском
районе Калужской области. Его
имя занесено в «Книгу Памяти»
Новосибирской области.
Надежда Скоромная.
с. Савкино.

Афанасий Рядский (слева) с фронтовым другом.

Краснознаменной орденов Кутузова и Суворова и Богдана
Хмельницкого бригады. 26 января
1945 года старший сержант в районе г. Вереб под сильным артогнем
противника повел свой танк в
атаку на немецкие бронетранспортеры. Раздавил два из них, а еще
— автомобиль с боеприпасами. 28
января протаранил немецкий танк

и из автомата уничтожил 8 автоматчиков, девятого взял в плен. Награжден орденом Красной Звезды.

Солдатам
посвящается
Вы все Россию защищали,
Знамен победных не несли.
В победном марше не шагали,
На поле брани полегли.
В Бессмертный полк
вас всех собрали,
Чтоб вы на митинг
к нам пришли.
Пусть вас на баннерах несут,
Но вы же с нами и вы тут.
На обелисках ваших звезды
И на могилах стоят кресты.
Но вы средь нас, вас не забыли,
Всегда вас помнят, где росли.
Солдат на баннерах несут,
С нами по площади идут.
Несут их внуки и родня,
Чтоб мы их помнили всегда.
Андрей Нефф.
с. Стретинка.

9 мая — день нашей общей Памяти. Это День Великого Подвига. И сегодня,
когда история с легкостью
переписывается, когда факты
переворачиваются в угоду
чьей-нибудь пропаганде, от
нас требуется самое главное
– сохранить нашу Память, не
забыть этот Подвиг.
В этот праздничный день мои
самые искренние поздравления
и низкий поклон ветеранамфронтовикам, труженикам
тыла, узникам фашистских
лагерей — всем тем, кто на
своих плечах вынес тяготы
военных лет. Для нас Вы навсегда останетесь поколением
Победителей, ярким примером
стойкости, отваги и доблести.
Желаю вам, мои дорогие
сибиряки, справедливости,
уверенности в завтрашнем дне
и мирного неба над головой!
С праздником! С Днем Победы!
Вера Ганзя,
депутат Государственной
Думы РФ.
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Так и не дождалась
Герасима
Мой отец Герасим Афанасьевич Медюта родился в 1911 г. в
с. Вознесенке. Ушел на фронт
сражаться с фашистами в первый
же год Великой Отечественной
войны. Наша мама Наталья Марковна осталась с тремя детьми
и больной свекровью на руках,
которую вскоре и похоронила.
Мы были маленькие. Анфисе
— 8 лет, Володе — 3 годика, а
мне было всего 6 месяцев. Все заботы о брате и сестре, домашние
дела легли на старшую Анфису.
Маму мы видели только ночью.
Придет вся в снегу, в сосульках.
С женщинами откапывали изпод снега солому и возили на
быках, чтобы прокормить свою
и колхозную скотинку. А летом
мазали скотные дворы и амбары,
месили ногами глину.
Мама рассказывала, что отец
писал редко. А однажды написал
в письме: «Наташа, нас будут вез-

ти через Татарск, приезжай, может, повидаемся». Мама собрала
продукты, да женщины дали, у
кого что было, и она поехала.
Но встретиться не пришлось. На
станции стояло столько эшелонов с солдатами, народу вокруг!
Она бегала, кричала, плакала, но
так и не увидела своего Герасима… Продукты раздала солдатам
и со слезами вернулась домой.
Последнее письмо от него
приходило из-под Смоленска.
А в 1943 г. наша семья получила страшное известие: отец
пропал без вести. Но мама все
надеялась на чудо. Вдруг окажется, что Герасим живой и
скоро приедет домой. Так и не
дождалась.
Мамы, брата и сестры уже нет
в живых. Я осталась одна. Мне
74 года.
Антонида Медюта-Куликова,
ветеран труда РФ.

Поздравляем ветеранов Великой Отечественной войны,
тружеников тыла и всех баганцев с 70-летним юбилеем Победы в Великой Отечественной войне. Здоровья,
счастья и мирного неба!
Отдел военного комиссариата Новосибирской области
по г. Карасуку, Карасукскому и Баганскому районам.

Бойцы вспоминали
минувшие дни
В канун Дня Победы воины-пограничники побывали в гостях у ветерана Великой Отечественной
войны Михаила Федоровича Черкасова.
После взятия в апреле 1945
года города Кенигсберга часть,
в которой служил Михаил Федорович, была переброшена
на восток. И уже в составе 58
Гродековского пограничного
отряда Михаил Черкасов участвовал в боевых действиях
против милитаристской Японии. Одной из первых задач,
которая была поставлена перед
его спецподразделением, это
подготовить проход в обороне
противника для основных сил
Красной Армии.
В жестокой ночной рукопашной схватке одними ножами 19 наших пограничников,
уничтожив более 30 вражеских
солдат (потеряв при этом двоих
бойцов), обеспечили успешное
продвижение наших войск.
Поздравить ветерана пришли
советник правления региональной общественной организации ветеранов-пограничников

Дыхание огненных лет

Петр Федотович Кононов.
Днепра и дошел до Берлина, освобождая города и села от фашистов.
За что и был награжден медалями
«За отвагу», «За Победу над Германией», «За взятие Берлина».
Идя дальше, я заметила знакомую фамилию. Им оказался мой
прадед Сергей Андреевич Савенко.
Он был призван в ряды Красной
Армии в 1938 году. Прослужил

Сергей Андреевич Савенко.
семь лет, из них четыре года на
фронтах Великой Отечественной
войны командиром телефонного
отделения. В боях на реке Свирь
под сильным артиллерийским и
минометным огнем устранял порывы на линиях. Закончил Сергей
Андреевич свой фронтовой путь
старшиной батареи. Награжден медалью «За отвагу», орденом Красной Звезды и орденом
Отечественной войны II степени.
Страшно представить, сколько
пришлось пережить каждому воевавшему. Ведь это те люди, которые не боялись идти на фронт, они
готовы были отдать свою жизнь за
Родину, за ее будущее и пожертвовать собой ради боевого товарища.
Мой взгляд упал на стол, где
лежал сборник фронтовых писем
под названием «Это письма эпохи войны, что хранятся в музейных архивах». Я не могла его не
открыть. Письма принадлежали
Федору Ивановичу Шлюкову.
В них он беспокоился об однополчанах, которые шли с ним по
фронтовому пути, и о тех, кто

(Слева-направо) Виталий
Гришко, Михаил Черкасов и
Александр Разинков.
труд и… фронтовые сто грамм
под корочку черного хлеба.
Александр Светин.
Фото автора.

в музее

Все меньше остается в живых ветеранов, тружеников тыла и тех, кто помнит страшные
«роковые сороковые». Но сохраняют память о военном лихолетье, о пережитом — музеи в наших населенных пунктах.
В преддверии Дня Победы я
побывала в районном краеведческом музее. Ведь это — то место,
где встречаются настоящее и
прошлое. Проходя по залам, я
чувствовала, как дух ушедших
времен наполняет меня. Но когда
зашла в зал Великой Отечественной войны, по телу пробежала
дрожь. Продвигаясь с каждым
шагом все дальше, всматриваясь
в фотографии каждого из участников и читая о них, в душе все
больше и больше нарастала гордость за поколение победителей.
Слева от меня снимок Петра
Федотовича Кононова. Боец Кононов начал свой военный путь у

имени Героя России Дмитрия
Разумовского Виталий Гришко, старший инструктор разведывательно-поисковой группы пограничной комендатуры
г.Карасука Александр Разинков
и пограничник запаса Александр Михайлец. Цветы, подарки, благодарности за ратный

остался в тылу врага. Безграничной любовью к своей семье была
пропитана даже бумага, которой
уже более 70-ти лет. В каждом
письме Федор Иванович прощался с женой Катей, детьми Валей,
Костиком и Зоинькой и, конечно
же, мамой. «Катя! Уважаемая моя
Катенька, как друг моей жизни
шлю тебе пламенный привет и
горячо целую заочно. Теперь, Катенька, как видимо, настал час
написать тебе последнее письмо
своей привычной рукой. Иду в
наступление и питаю надежды
остаться живым… Пишу письмо
и ручьем слез заливаю его. Затем
прошу, простите. Ваш муж Федя
и Ваш детки папа».

«Солдатский платок» —
память, любовь, творчество
В районном краеведческом музее второй год проходит выставка «Солдатский платок», на которой выставляют свои
работы ученики первой школы.
подвигах. Способы нанесения информации на платок
авторы выбирают разные:
вышивка крестом и гладью,
аппликация, рисунок на
ткани. Изделия хранятся как
в школьном, так и в нашем
музеях.
Нынче выставка пополнилась новыми работами, в
музее из них демонстрируется 23.

Федор Иванович Шлюков.
Читая строку за строкой, к горлу
подкатывал ком, и слезы сами наворачивались на глаза, как же всетаки ужасна война! Разве можно
такое забыть? Сколько бед перетерпел наш народ, сколько погибло
людей, сколько было пролито слез.
В ходе этой войны русский народ
показал всем, насколько он могучий и сильный духом.
Наш долг – помнить тех, кто
защищал нашу Родину.
Татьяна Герос.
Фото взяты из районного
краеведческого музея.

В прошлом году руками
детей было изготовлено более
семидесяти платков, которые
рассказывают о прадедушках
и прабабушках, родственниках и соседях, воевавших на фронтах Великой
Отечественной, об их боевых

«Солдатский платок» — это
память и боль, это мужество
павшим и гордость живым,
это подвиг и смерть — никогда не забудем о них.
Наталья Гладких,
директор
музея.
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Сохранить память на века

Ради счастья и смеха детей,
Не жалели вы жизни своей
Родная земля…
Сколько горя и тягот перенесла!
Всем хотелось тебя растоптать,
Уничтожить и счастливой
жизни не дать.
Но великий народ наш
за Родину встал
И плечом к плечу ее защищал:
И казах, белорус, и узбек,
Каждый любящий родину человек.
Ради счастья и смеха детей,
Не жалели вы жизни своей.
И ни стона, ни жалоб
никто не слыхал,
Каждый по силам победу ковал.

Задумка сделать праздничное оформление фойе клуба
к 70-летию Великой Победы
пришла незадолго до праздника. Долго спорили, подбирали
нужный материал. Мы обязаны
сохранить достойную память о

земляках, защитниках Родины,
сейчас и передать эту память
нашим потомкам. Идея осуществилась благодаря спонсорской помощи земляка Анатолия
Васильевича Макагонова. Слова
благодарности и низкий поклон

Помнить нужно подвиг героев,

Нетленные
искры памяти

З

имний январский вечер
1942 года тихо опустился
над деревенькой с казахским названием – Теренгуль.
Густые сумерки скрыли в своих темных объятьях низенькие
избушки, заснеженные кусты
и редкие деревца. Морозный
воздух пропах дымом, идущим
из печных труб. В оконцах
многих изб уже мерцал тусклый свет керосиновых ламп
и самодельных светильников из картошки. Слышался
одинокий брех собаки на
другом конце улицы. Даже
не верилось, что уже полгода
шла война, где-то рвались
снаряды, фашисты разрушали
наши города, сжигали деревни, страдали и гибли люди.
Первые похоронные письма
уже дошли до далекой сибирской деревушки.
Зоя порядком озябла, бегая
по сугробам и ожидая мать
и отца с работы. Девочке не
терпелось первой сообщить
родителям о том, что приехал
Степа – ее старший брат. Он
учился в десятом классе в соседнем селе Андреевке, жил
у тетки, а когда выпадала попутная оказия, приезжал ненадолго домой.
Вот и сегодня, веселый, пахнущий морозом, ввалился он
в их избушку-пластянку, подхватил девятилетнюю сестру на
руки и закружил с ней по комнате. Потом ребята отправились
добывать топливо для печки,
наломали огромную охапку сухой полыни, и к вечеру в доме
жарко топилась печка…
На заснеженной дороге, освещенной лунным светом, показалась темная фигура мамы
– Марины Лаврентьевны. Обрадованная Зоя стремглав бросилась навстречу, уцепилась за
материнский локоть, повисла
на руке, радостно закричав:
«Братка приехал!»
«Приехал, да ненадолго»,
— как-то обреченно, глухим
голосом отозвалась мать.
Войдя в дом, женщина устало прислонилась к косяку.

от работников культуры и жителей села доброму человеку,
которому дорога память отцов
и дедов.
Матрена Кушнарева,
Ольга Сергеева.
с. Петрушино.

А в тылу, чтобы фронт
поддержать,
Все держалось на женских
и детских плечах,
Перенесших и горе, тяготы, страх,
Помогали родным
по дорогам шагать.

Моему дяде Кошелеву Степану Степановичу посвящается…
Сын с улыбкой поднялся навстречу, но заметил слезы в
глазах матери, остановился
в нерешительности, спросил:
«Мам, ты чего? Так сильно
соскучилась?»
«Степанка, сынок, повестка
пришла, на войну тебя забирают. Уже завтра нужно быть
в военкомате. Отец пошел на
колхозную конюшню за лошадью», — дрожащим голосом
выдавила из себя Марина
Лаврентьевна и разрыдалась.
Весть для парня была полной
неожиданностью. В первые
секунды он растерялся, натянулся, как струна, улыбнулся
как-то виновато и смущенно.
Потом обнял плачущую мать,
уткнулся головой в ее теплое,
такое родное плечо. А когда повернулся к сестре, его
лицо, немного бледное, было
спокойным…
адолго до рассвета мать
разбудила Зою и они,
всей семьей посидев на
дорожку, вышли в холодную
черноту улицы. Говорят, долгие проводы — лишние слезы. Прощание не затянулось.
Отец – Степан Севастьянович — заковылял к упряжке,
неловко переставляя ногу в
деревянном протезе. Степа
закинул за плечо котомку с
нехитрой снедью, по русскому
обычаю троекратно поцеловал
маму с сестрой и спешно зашагал вслед за отцом, но, остановившись на полпути, медленно повернулся, замер на
несколько секунд, пристально
вглядываясь в дорогие сердцу
лица, словно хотел запомнить
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надолго, будто чувствовал, что
видит их в последний раз.
Долго слышался в предрассветной тишине скрип саней
да фырканье лошади, а Зоя
и Марина Лаврентьевна все
стояли и стояли посередине
дороги, прижавшись друг к
другу…
исьма с фронта от брата
приходили часто, были
проникнуты заботой о
семье, переживаниями о том,
как тяжело им приходится в
голодное и тяжелое военное
лихолетье. Однажды даже денег прислал, знал – пальто у
сестренки совсем износилось,
надо бы ей новое приобрести. Родители посоветовались
между собой и потратили
деньги на покупку двух пудов
пшеницы. А мать достала из
сундука аккуратно сложенное
пальто сына, протянула Зое,
сказала тихо: «Носи в школу.
Степа вернется – другое ему
справим».
Так и ходила худенькая долговязая девчонка в братовом
пальто, одевая его на голову, застегивая пуговицу под
подбородком. Она ничуть не
стеснялась своей одежды, тогда
многие ребятишки одевались
во что придется. Зоина подруга – Валя Черепанова –
носила отцовскую шинель, а
двоюродный брат и одногодок
Колька щеголял в заплатанном,
с торчащей овечьей шерстью,
полушубке. Казалось, пальто
хранило тепло брата и согревало ее в лютые морозы.
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оследнее письмо от
Степана семья получила в середине февраля 1943 года. А потом началось тягостное ожидание.
Родители не говорили о своем
страшном предчувствии, но
какая-то всепоглощающая,
гнетущая тишина повисла в
их избушке, от которой Зое
было страшно и холодно. Потянулись долгие нерадостные
дни. Похоронка пришла,
когда весна правила миром,
благоухала ароматом цветов
и наслаждалась радостным
щебетом прилетевших птиц.
В ней сообщалось, что лейтенант командир стройвзвода
Кошелев Степан Степанович,
проявив мужество и героизм,
погиб 19 февраля 1943 года,
похоронен в братской могиле
в деревне Дубна Темкинского
района Смоленской области.
тот страшный день Зоя
запомнила навсегда:
почерневшая от горя
мать, причитания родственников отца, и она сама, забившаяся в угол и размазывающая
соленые слезы по лицу. Не
было только отца: по воле
судьбы-злодейки находился он
далеко от дома. Но мир тесен.
Встретил Степан Севастьянович земляка на чужбине,
который поведал ему о смерти
сына. Сердце убитого горем
отца перестало биться в этот
же день.
тех пор минуло много лет.
Девочка Зоя выросла. На
ее долю выпало много
испытаний. В нелегкой жизни
женщины были и потери, и разо-
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Чтобы вновь не пройти этот путь,
Чтобы мирное, ясное небо
Нам сберечь — в этом главная суть.
И минуты молчанья нам мало,
Чтобы память героев почтить.
Нужно помнить и знать героев,
Чтобы вновь не пройти этот путь.
Мы гордимся тобою,
русский солдат,
Славу, честь и победу принесший!
Чтоб запомнили все навек,
Нашу Родину не смеет топтать
Ни один чужой человек!
Наталья Белоконева,
учитель Савкинской СОШ.

чарования, и радости. Сейчас
Зое Степановне Феоктистовой
больше восьмидесяти лет. Она
– глава многочисленного семейства. Стерлись из памяти многие
лица, растворились в водовороте времени некоторые даты
и события. Но воспоминания о
брате, такие яркие, словно это
было вчера, снова возвращают
ее в далекое прошлое, где нет
войны, они вместе, счастливые и
беззаботные. Как наяву видится
женщине жаркий летний день.
Степа режет кирпичиками кизяк
— овечий навоз — и складывает
его на просушку. Зойке скучно,
она начинает дразнить брата
чужой кличкой: «Степа Баря,
Степа Баря…» Повторяет, как
заведенная, бегая вокруг. Парень
в два прыжка догоняет сестру,
сажает вредину в сусек возле сарая и возвращается к прерванной
работе. Она пытается выбраться
наружу, но тщетно — деревянные стенки закрома слишком
высоки для нее. Девчонка знает,
чем разжалобить брата, начинает
хныкать.
«Винись!» — громко и требовательно говорит Степа, не
отрываясь от работы.
«Братка, прости», — тихо,
сквозь слезы выдавливает из
себя Зоя.
И в тот же миг сильные руки
брата подхватывают ее, поднимают вверх, и вот она, распластав
руки, словно крылья, парит в
воздухе. Девчонка чувствует себя
птицей, от восторга хочется визжать. А он все кружит и кружит
ее над своей головой…
Как здорово, что брат был в ее
жизни, как горько и больно от
того, что война забрала его, он
навсегда остался там, в феврале
1943 года. Степан живет в воспоминаниях Зои Степановны, он
жив в памяти ее детей и внуков,
как солдат своей страны, как
человек, отдавший свою жизнь
ради светлого будущего многих
поколений людей.
Наталья Курусь.
с. Теренгуль.

