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мир добрых дел Поздравляем!

Когда началась война, Александра Старикова и не подозревала, что своё 
совершеннолетие встретит рядовым Советской Армии. Что ей придётся до-
ставлять орудия на линию фронта - днём и ночью, в любую погоду. И что за 
рулём полуторки она исколесит не одну сотню фронтовых дорог, дойдёт до 
самой германии.

Спасибо, ветераны!

мая 1945 года я плакала, 
и это были слёзы радости, - 
вспоминает ветеран из Тау-

ша. - Очень интересная у меня была 
жизнь, хотя и тяжёлая. Наверное, те, 
кто пережил годы войны, никогда не 
скажут, что было легко. 

Вспоминать былое - всегда тяжело. 
Тем более тем, кто на себе испытал 
все ужасы Великой Отечественной. 
Поэтому бабушка-ветеран не скры-
вает слёз и желает всем только добра 
и счастливой мирной жизни. 

Накануне Дня Победы её, как и дру-
гих ветеранов, поздравили с насту-
пающим праздником представители 
Общественной приёмной депутата 
Законодательного Собрания Перм-
ского края Александра Лейфрида и 
компании «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». Се-
годня фронтовикам далеко за 80 лет, 
поэтому их чествовали, придя к ним 
домой с подарками и продуктовыми 
наборами к праздничному столу. 

- Мы встречаемся с представителями 
старшего поколения с чувством глубо-
кой благодарности за их подвиг, муже-
ство и отвагу, которые они проявили в 
годы войны, - рассказывает началь-
ник первого цеха добычи нефти и газа 
Юрий Харченко. - И говорим нашим 

ветеранам спасибо за победу. Трудно 
представить, что произошло, если б 
случилось обратное. Благодаря им, их 
самоотверженному подвигу мы сегодня 
живы, растём, процветаем. Поэтому по-
жать руку каждому фронтовику - тор-
жественная и почётная миссия.

По традиции к нефтяникам при-
соединились и учащиеся Кадетской 
школы. 

- Видеть детей в военной форме 
- всегда трогательно. Бабушки и де-
душки делятся с ребятами своими 
переживаниями, вспоминают не-
лёгкие военные годы, показывают 
фотографии, - говорит руководитель 
общественной приёмной Мугали-
ма Асмандиярова. - Для мальчишек 
и девчонок они - герои,  думаю, эти 
встречи запомнятся им надолго. 

К сожалению, ветеранов Великой 
Отечественной с каждым годом ста-
новится всё меньше. Нынче в нашем 
районе проживает 41 фронтовик. 
Каждому из них - внимание и по-
чёт. Ещё 1298 продуктовых наборов 
в рамках праздничной акции обще-
ственной приёмной депутата «Гор-
димся вами и благодарим» были вру-
чены труженикам тыла.

гульнара ШАРАФУллИНА



 ДОРОгИЕ зЕМлЯКИ! ВЕТЕРАНЫ 
ВОЙНЫ И ТРУЖЕНИКИ ТЫлА!

Поздравляю вас с Днём Победы 
в Великой Отечественной войне!

9 мая золотыми буквами вписано 
в историю страны. Этот великий 
праздник объединяет все поколения. 
Каждый из нас преклоняется перед 
героизмом и отвагой воинов-освобо-
дителей, помнит о тех, кто в тылу, 
работая сутками, ковал победу.

Каждый год появляются все новые 
свидетельства о событиях тех уже 
далёких дней Великой Отечествен-
ной войны, всё яснее становится по-
нимание, какой же грандиозный под-
виг был совершён нашими соотече-
ственниками, какие жертвы во имя 
Победы и жизни будущих поколений 
пришлось принести нашей стране. 

Наш гражданский долг - помнить 
об этом и быть достойными наслед-
никами поколения победителей. Они 
отдали всё, что смогли во имя буду-
щего, обеспечив нам возможность 
мирно жить и трудиться.  

Дорогие ветераны Великой Отече-
ственной войны и труженики тыла! 
Примите слова самой искренней бла-
годарности. 

С праздником Великой Победы, 
пусть каждого из вас ждёт впереди 
только мир, добро и благополучие!

Виктор БАСАРгИН,
губернатор Пермского края

ДОРОгИЕ ВЕТЕРАНЫ И УЧАСТНИКИ 
ВЕлИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ, ТРУЖЕНИКИ ТЫлА!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕлИ 
ЧЕРНУШИНСКОгО РАЙОНА!

Примите тёплые и сердечные по-
здравления с самым торжественным 
и почитаемым праздником - Днём 
Победы! Проходят десятилетия, 
сменяются поколения, но Великая 
Победа - символ национального един-
ства, воинской славы и доблести - на-
вечно вписана в героическую летопись 
страны. Мы никогда не забудем под-
вига наших дедов и отцов, отстояв-
ших независимость и целостность 
нашей Родины, право людей на жизнь. 
Наш гражданский долг - окружить 
вниманием и заботой ветеранов. А 
ещё важнее - передать по наследству 
память об этом святом дне подрас-
тающему поколению. И мы должны 
сохранить самое ценное, что отвое-
вали солдаты-победители, - мир, сво-
боду, великую страну. В этот празд-
ничный день хочу пожелать всем 
крепкого здоровья, счастья, мира, 
добра и семейного благополучия.
С Днём Победы!

Михаил ШЕСТАКОВ, 
глава муниципального района

неудобные вопросы - прямые ответы
В преддверии  69 годовщины победы в Великой 
Отечественной войне глава Чернушинского рай-
она провёл встречу с ветеранами. Михаил Шеста-
ков рассказал об итогах работы в 2013 году и ос-
новных направлениях в году нынешнем.

Далее, в соответствии с форматом встречи, гла-
ва района, его заместители Сергей Бирин, Елена 
Омелина, а также специалисты здравоохранения, 
социальной защиты и  руководители  коммуналь-
ных предприятий города ответили на ряд вопросов 
ветеранского актива. 

Собравшихся интересовал широкий круг вопро-
сов: от работы Земского Собрания, до состояния 
сельского хозяйства района.  Но самые острые из них 
касались благоустройства города и ремонта дорог.

- Плохое состояние дорог - самая серьёзная про-

блема в этом году, - согласился с собравшимися 
Михаил шестаков. - Многие годы капитальным 
ремонтом дорог в городе не занимались. 

На первом месте в списке проблемных участков 
- улица Ленина.

- Дорога от въезда в Чернушку до отворота на 
Куеду  признана транзитной и на неё выделены 
федеральные деньги. Аукцион уже проведён и мы 
надеемся, что до конца мая на эту дорогу выйдут 
подрядчики, - рассказал о принятых мерах глава 
района. Состоялся аукцион и на ремонт дорог по 
улицам Первомайская, Октябрьская, Тельмана и  
Коммунистическая - эти дороги будут отремонти-
рованы этим летом. 

А ветеранский актив, в свою очередь, предло-
жил проводить ремонт транспортных магистралей 

за счёт тех организаций, чья большегрузная тех-
ника разрушает дорожное покрытие.

Второй приоритетной задачей района Михаил 
Владимирович обозначил работу по переселению 
граждан из ветхого и аварийного жилья, которого 
в районе много. В соответствии с федеральной про-
граммой такое жильё должно быть ликвидировано 
до 2017 года. А в период действия программы нуж-
но  построить 30 тысяч квадратных метров жилья 
из них 85% на территории города. В этом году в 
Чернушке должно быть завершено строительство 
10 домов на тридцать квартир,  в 2014 году - 15. 

В свою очередь представители старшего поколе-
ния выразили тревогу по поводу разрушенной об-
лицовки памятника на площади Победы. Но глава 
заверил, что к 9 мая монумент будет восстановлен.

-9
На охране труда
28 апреля - Всемирный 
день охраны труда. В связи 
с праздником подведены 
итоги районного и краевого 
конкурсов на лучшую орга-
низацию работы по охране 
труда за 2013 год и опреде-
лены 14 лучших.

Итак, дипломами I степе-
ни награждены Филиал ООО 
«АРГОС» - ЧУРС, Колхоз 
(СПК) «На страже мира», ООО 
«АвтоматикаСервис», ООО  
«Теплосервис», ООО «Чер-
нушкастройкерамика», МП 
«Тепловые сети» Чернушин-
ского городского поселения, 
Индивидуальный предпри-
ниматель Эльвера шакриева, 
ГБУЗ Пермского края «Крае-
вая психиатрическая больни-
ца №7», ГБОУ СПО «Краевой 
политехнический колледж», 
МАДОУ  «Детский сад №4», 
МАДОУ «Центр развития ре-
бенка - детский сад №7»,  Цен-
тры развития ребенка - дет-
ский сад №14 и №15 и МБУК 
«Городской центр культуры и 
досуга  «Нефтяник».

реклама

Поздравляю!

власть и общество

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
ОТРАСлИ СВЯзИ!

Сердечно поздравляю вас с 
профессиональным праздни-
ком. Ни одна отрасль не име-
ла в последние десятилетия 
такого бурного развития, 
как связь. С помощью радио, 
телевидения, интернета мы 
узнаем новости в режиме ре-
ального времени и являемся со-
участниками самых важных 
для человечества событий. 
Сегодня в нашу жизнь уверен-
но вошли все современные виды 
связи, цифровое телевидение и 
радио. Они стали привычны-
ми в быту, незаменимыми в 
решении и достижении науч-
но-технических задач, без них 
не может дальше динамично 
развиваться ни общество, ни 
государство.

Искренне желаю успехов во 
всех ваших добрых делах и на-
чинаниях, крепкого здоровья, 
радости, счастья и как можно 
больше хороших новостей!

Михаил ШЕСТАКОВ, 
глава района
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акция «Я горжусь»

Храбрые, мужественные и смелые… дети
По лугу, залитому солнцем, бежит девочка. 
Её душу переполняет счастье и ожидание 
чего-то светлого и радостного. Позади учеб-
ный год, а впереди - беззаботное лето. А во-
круг - звенящая тишина раннего июньского 
утра 1941 года.

Но скоро эта тишина разобьётся на миллио-
ны снарядных осколков. И земля будет полита 
не тёплым летним дождём, а кровью погиб-
ших и раненых солдат.

Великая Отечественная война ворвалась не-
прошенной гостьей в каждый дом. Не обошла 
она и дом моей прабабушки Гульзиян Гари-
повой, которой накануне войны исполнилось 
13 лет. Тогда ей пришлось идти работать в 
колхоз, ухаживать за телятами. Она вместе с 
остальными детьми копала траншеи, возила 
сено и солому на быках, а потом вилами раз-

гружала телеги.
- Бывало, руки немели от тяжести так, что 

согнуть их было невозможно, - вспоминала ба-
бушка. - Особенно тяжко приходилось зимой, 
когда от ледяной воды ломило пальцы, а от хо-
лода нельзя было укрыться и на ферме.

В тылу трудились от зари до зари: после ра-
бочего дня пряли пряжу и вязали тёплые ва-
режки и носки, которые потом отправляли на 
фронт. Чувство голода не покидало ни на ми-
нуту. Ведь продукты питания тоже посылали 
солдатам. Хлеб пекли из коры липы, гороха, 
отрубей. Ели лепёшки из мёрзлой картошки. 
Вкус липкого хлеба напополам с лебедой и по-
лынью бабушка запомнила на всю жизнь.

Дети собирали листья, крапиву, головки 
клевера. Сначала их сушили, а затем расти-
рали в порошок, который позже добавляли в 
муку для лепёшек. 

Несмотря на голодную жизнь, люди выдер-
жали, выстояли.

Я смотрю на натруженные, огрубевшие 
руки своей бабули, на её лицо с морщинами и 
вижу ту измождённую непосильным трудом 
девушку, чью юность перечеркнула война. 
Казалось бы, селяне - молоденькие девчонки, 
женщины, дети и старики ничего героического 
и не совершили, над их головами не свистели 
пули, не разрывались бомбы… Но благода-
ря их неустанному труду мы победили в той 
страшной войне.

И вот уже я, точно так же как и моя бабушка 
в детстве, бегу по лугу, пестреющему лиловы-
ми колокольчиками, жёлтыми лютиками и бе-
лыми ромашками. Ветер-озорник играет мои-
ми волосами. И я бесконечно благодарю пра-
дедов за мирное небо над нашими головами.

Христина ЧЕРНЫХ, гимназия

Поклонимся 
         великим 
              тем годам...

Вперёд! За Родину!
Это грозное слово «война»… И пере-
чёркнуты все планы на будущее.

Позади - молодость. Впереди - сра-
жения в составе пехоты и самая «мя-
сорубка» Великой Отечественной - 
Сталинградская битва. «Вперёд! За 
Родину! За Сталина!» 

Мой прадед Фома Григорьевич 
Бурматов не любил рассказывать 
о своих боевых свершениях. По его 
словам, он и без того каждую ночь 
«бил фашистов» во сне. Он не особо 
жаловал художественные фильмы о 
войне и не любил смотреть историче-
ские хроники.

Я знаю его только по фотографи-
ям из семейного альбома и папиным 
рассказам. Он был немногословным, 
но очень добрым человеком. Говорил, 
что лучше мира ничего нет. 

Моя бабушка сохранила девять пи-
сем прадеда, присланных с фронта. 
Они - единственная нить, соединяю-
щая наши поколения. Но время бес-
пощадно, чернила уже выцвели. И, 
чтобы разобрать написанное, нужно 
вооружиться лупой.

Дед писал эти письма в перерывах 
между жестокими боями. И каждый 
пожелтевший листок, написанный 
его рукой, хранит в себе стихотвор-
ные строчки. Он посвящал их своей 
жене, сыну, родному краю. И выра-
жал надежду, что они обязательно 
встретятся.

Я горжусь своим прадедом. Спасибо 
ему за то, что я родился, что живу на 
русской земле, земле моих предков.

Александр БУРМАТОВ, 
гимназия

Детство, которое не отдали войне
Война в жестокой слепоте соединя-
ет несоединимое: дети и кровь, дети 
и смерть. В годы сражений с фаши-
стами наша страна делала всё, что-
бы уберечь девчонок и мальчишек 
от страданий.

Тяжело смотреть кадры военной 
хроники, где ребята худые, измож-
дённые стоят у заводских станков, 
трудятся на полях, тянут плуг на 
своих неокрепших плечах. Ухажива-
ют за ранеными в госпиталях, воюют 
в партизанских отрядах.

О войне я знаю мало. Но меня не мог 
оставить равнодушным тот факт, что 
в годы Великой Отечественной войны 
в нашем селе жили дети из блокадно-
го Ленинграда. Они ходили по той же 
земле, что я хожу сегодня, той доро-
ге, по которой иду в школу. И я горда 
тем, что жители моей малой родины 
приняли живое участие в судьбе ле-
ниградских ребятишек.

В 1941 году в Лягаевку был эваку-
ирован детский сад №20. Родители 
прощались со своими детьми, не по-
дозревая, что разлука продлится 
долгих четыре года, что многим суж-
дено стать сиротами. Так в наших 
краях поселились 68 ребят.

Женщины, которые были рядом с 
ними, не просто выполняли обязан-

ности воспитателей. Они совершали 
подвиг материнской любви. Только 
мамами называть себя запрещали. 
Говорили: «Я тебя и приласкаю, и 
поцелую. Но твоя мама ждёт тебя в 
Ленинграде, и ты к ней обязательно 
вернёшься».

Руки у этих героических женщин 
леденели в проруби, пока они поло-
скали простыни. Воспитатели падали 
без чувств, купая малышей в бане.

Во всей Пермской области было от-
крыто более двухсот интернатов для 
эвакуированных детей, 24 из них рас-
полагались в Чернушинском районе. 

В июле 1945 года дети уехали из 
Лягаевки домой. Их провожали всей 
деревней. Местные плакали. Ведь за 
эти непростые годы они жили, как 
одна большая семья. Ребята помога-
ли родственникам фронтовиков как 
могли. Писали письма на фронт, по 
полешку носили дрова, маленькими 
ведёрками поливали огороды. 

Война закончилась. Но многие вос-
питанники продолжали поддержи-
вать связь с теми, кто в тяжёлую го-
дину сохранил им детство. Детство, 
которое не отдали войне. 

Наталья АРМАНШИНА, 
Брод

конкурс рисунков

Оксана САлёВА, 10 лет

Илья СлУгИН, 9 лет



Анна Ташкинова родилась че-
рез пять лет после революции. 
Семья её была зажиточной. Дом 
имелся с горницей светлой, вы-
строенный взамен старого не-
большого. Отец, крестьянин, па-
хал раскорчёванную лично зем-
лю, сеял хлеб. В хлеву всякая 
животинка водилась: и корова, и 
лошадь, овцы, куры. Пасека соб-
ственная была. Вот и жила семья 
Ташкиновых хоть и в постоянном 
труде, да ела досыта. 

Пахота, сев, сенокос, уборочная. 
Сушили хлебные снопы в овине, а 
потом обмолачивали на собствен-
ной молотилке. Длинными зим-
ними вечерами при свете лучины 
шерсть пряли, с овец сострижен-
ную. Не гнушался этой работой 
и глава семейства. А ещё мать с 
дочерьми ткали полотно, чтобы 
было из чего пятерым ребятам 
одежду сшить.

И всё бы ничего, шло своим че-
редом. Да только не желал кре-
стьянин Николай Самойлович 
вступать в создавшийся колхоз. 
Ну ни к чему ему это было: всё 
своё имеется, на ногах крепко 
стоит. И нажитое своим трудом 
хозяйство в общее переводить не 
желал. За это и поплатился.

Явились к нему однажды и на-
прямую сказали:

- Если не пойдёшь добром в кол-
хоз, раскулачим и отправим на 
выселки!

Спорить было бессмысленно. 

И он отправился в Чернушку, к 
Ивану, старшему сыну, за сове-
том.

- Переезжайте сюда, пока не 
поздно, - услышал ответ на во-
прос.

Домой в Уинский район он уже 
возвращался на купленной на 
деньги сына в Сульмаше косой 
кобыле.

Оставив всю скотину, наско-
ро загрузив на телегу нехитрый 
скарб, Ташкиновы переехали в 
посёлок. Купили в рассрочку на 
год половину пятистенного дома, 
начали приспосабливаться к но-
вой жизни: голодной и бедной. 
Анна с матерью нанялись на рабо-
ту - саженцы сосен высаживать.

И вот весточка из Москвы: дядя 
просит прислать племянницу на 
подмогу - с ребёнком нянчиться. 
В семье решено отправить Анну. 
Там она и паспорт вскоре получи-
ла, на работу устроилась. Да беда 
сорвала её с обжитого места. Отец 
писал: «Нюся, стали вы наполови-
ну сиротинами. Мать померла». И 
пришлось новоявленной москвич-
ке вернуться в Чернушку - млад-
ших сестёр да брата помогать 
отцу на ноги ставить…

Но тут внезапно нагрянула беда 
всеобщая: фашист проклятый на-
пал на Родину. 

Отца и старшего брата забрали 
на фронт. А в лютом 1943 на Ни-
колая Самойловича пришла по-
хоронка: погиб на Смоленщине. 

Ивану повезло: он был неодно-
кратно ранен, после госпиталей 
вновь возвращался на поля битв. 
И, хоть испещрённый осколками, 
но вернулся домой с Победой.

В эти тяжёлые годы и Анна ко-
вала победу, только в тылу:  тру-
дилась на военном заводе. Как ра-
ботали, как выдерживали темпы 
и не срывались физически - один 
Господь ведает. 

Сутками трудились. Голод с ног 
валил, а в голове нудно жужжа-
ло постоянное: «Спать хочется…» 
Но работа продолжалась, люди 
на грани своих человеческих воз-
можностей выполняли и перевы-
полняли  нормы. И каждый был 
твёрдо уверен: и они помогают 
вести путь к Великой Победе. А 
то, что враг обязательно будет 
разбит, не сомневался никто. Рус-
ский человек, с его железной во-
лей и любовью к Родине, не может 

допустить чужака на свою землю, 
потом и кровью пропитанную.  

За доблестный и самоотвержен-
ный труд Анна Ташкинова и зва-
ние сегодня имеет - «Труженик 
тыла». 

После войны жещина 13 лет 
была в железнодорожном депо 
рабочей: пути расчищала. Неког-
да отец по окончании ею второго 
класса школы как отрезал: «Рас-
писываться умеешь, и хватит 
учиться, дома работы хватает!» 
Так что с таким образованием на 
лучшие должности она и не рас-
считывала. И работой Анна не 
гнушалась. Никакой.

А когда депо закрылось, она пе-
решла на 26 дистанцию пути, где и 
трудилась 22 года - до пенсии. Но 
на неё не больно-то разживёшься. 
При невысокой зарплате и пенсия 
была положена соответствующая. 
Так что трудовая деятельность 
продолжалась: техничкой, сторо-
жем…

Женское счастье обошло сторо-
ной Анну Николаевну: своих тро-
их детей она поднимала без муж-
ской помощи. Судьба как будто 
испытывала её на прочность. Но 
не сломила - не смогла. 

И сейчас, оглядываясь назад, 
Анна Ташкинова твёрдо убеж-
дена: судьба всё же была благо-
склонна к ней. Дети выросли хо-
рошими людьми, «неработем» 
или тунеядцем никто их назвать 
не может. Зарабатывала всё сво-
им трудом, никому плохого не же-
лала и зла не держала. И Родине, 
когда та нуждалась в её помощи, 
она помогла. А это, наверное, и 
есть счастье человеческое.

Светлана
БЕзМАТЕРНЫХ 
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Маленькая сгорбленная старушка сидит и задумчиво смотрит в 
окно,за которым бушует весна. И в её голубых, не выцветших с года-
ми глазах, кажется, отражается вся красота оживающей после зим-
них холодов природы. Но замечает ли её 91-летняя женщина? Вряд 
ли. Перед её глазами всплывают картины из далёкого прошлого. Та-
кого далёкого и такого близкого…

Без обиды на судьбу

конкурс «Привет из прошлого»

На фотографии мой прадедушка Ратегов 
Степан Иванович (1902г.р.).

Ещё в начале 20-х годов, совсем моло-
дым, он отслужил в Красной Армии, о 
чём и свидетельствует фотография 1924-
го года «В память о военной службе». 22 
сентября 1941 года, его, как уже опытного 
солдата, сразу забрали на войну в танко-
вый корпус.

Перед последним боем он написал пись-
мо домой: «Сижу на танке, пишу письмо 
на коленке, в ту же минуту отправляюсь в 
бой, если буду жив, пошлю адресат»…

Из книги Памяти Пермской области 
стало известно, что мой прадед, числит-
ся пропавшим без вести с июля 1942 года. 
Из донесения о безвозвратных потерях от 
16.09.1942 (Калининский фронт) известна 
более точная дата: 01.07.42-22.07.42г.

Екатерина РОТЕгОВА, 
д. В. Козьмяш

Пропал без вести в войну
Конкурс «Привет из прошлого» продолжа-
ется. Уже большое количество чернушан 
и жителей района поведали о жизни своих 
родных со страниц «Маяка Приуралья», 
показали их нашим читателям на фото-
графиях. И мы по-прежнему приглашаем 
всех принять участие в конкурсе, который 
закончится с приходом лета.

Игорь Качин также принёс снимок своего 
предка в нашу редакцию. На нём запечатлён 
его дядя Прокопий Качин, уроженец дерев-
ни Большое Качино.

Прокопий Иванович родился в 1899 году 
и в марте 1943 года был призван на Вели-
кую Отечественную. К сожалению, затем он 
пропал без вести. И послевоенные поиски не 
увенчались успехом - где захоронен воин, 
не известно по сей день. В архиве Советской 
Армии значатся лишь день призыва и тот, 
когда солдат пропал.

На старом фото, сделанном ещё до войны, Прокопий Иванович снят в кругу 
семьи.

Светлана БЕзМАТЕРНЫХ  

Семён Семёнович Усанин 
(на снимке) родился 1 авгу-
ста 1913 года в д. Копытово 
Чернушинского района. Он 
- участник Великой Отече-
ственной войны и легендар-
ная личность в роду Усани-
ных, - по праву считает его 
сын, Пётр Семенович, при-
несший  на конкурс газеты 
«Маяк Приуралья» «При-
вет из прошлого» семейную 
реликвию. Это фотография 
бравого моряка, датиро-
ванная тридцатыми годами 
прошлого столетия.

На срочную службу С. С. 
Усанин был призван в 1935 
году и пять лет верой и прав-
дой отслужил в морфлоте. 
А вскоре  грянула война, и  
Семён Семёнович оказался 
на передовой линии фронта. 
Все пять лет он бесстраш-
но воевал с немецкими захватчиками,  в 1945 году форсиро-
вал Одер. За мужество и отвагу награждён орденом Красной 
Звезды и пятью медалями.

Однако на малую родину вернулся не скоро. Морские части, 
в составе которых был и наш земляк, отправили на Чукотку. 
Через всю страну в теплушках мимо родной станции Чер-
нушка проехал Семён. От Владивостока и до Чукотки плыли 
уже на корабле. А на Чукотке уже вовсю хозяйничали амери-
канцы, устанавливая свои буровые. Советская армия должна 
была защитить свои рубежи. «Катюши» уверенно вступили в 
бой, ударив предупредительными по кораблям противника. 
Американцы, побросав оборудование, ретировались.

Условия службы на Севере были тяжёлыми. Дули постоян-
ные сильные ветры. Нельзя было выйти из палатки, не при-
стегнувшись к тросу. Если ветром уносило человека, его  не 
могли найти. 

Наконец в 1954 году Семен Усанин демобилизовался, отдав 
Родине почти 12 лет службы.

С женой Евленией Ивановной родили троих сыновей и дочь. 
После войны он работал председателем колхоза «Красный 
воин» в д. Копытово. Многие помнят его как трудолюбивого 
и справедливого человека. Семена Семеновича Усанина не 
стало в 1972 году, тогда он был на должности председателя 
Есаульского сельского совета.

Надежда ТАРАСОВА

Корабль, как второй дом

Если буду жив...
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Судья,  фронтовик, женщина
Биография ветерана Великой 
Отечественной войны,  судьи  
по профессии, нашей землячки 
Флоры Юльевны Ковалевской 
очень богата на события. Их хва-
тило бы не на одну судьбу.   

Флора родилась в 1923 году в 
городе Симферополе Крымской 
области в семье рабочего-набор-
щика. Здесь же закончила десять 
классов с хорошими и отличными 
оценками. Позади были школьные 
годы, выпускной бал, а впереди 
большая яркая жизнь со множе-
ством планов, которые разруши-
лись через три дня.

- 22 июня 1941 года известие о 
войне меня застало на пляже в 
городе Евпатория, - вспоминает 
Флора Юльевна. - Бескрайнее си-
нее небо, радужное южное солн-
це, яркая  зелень - всё поблекло 
сразу…

В середине августа их с мамой 
эвакуировали в Читу. Здесь де-
вушка окончила курсы медсе-
стёр и стала работать на складе 
облздравотдела. Вскоре подала 
заявление в военкомат о призыве 
на фронт.

- Я знала, что армия - не вы-
пускной бал, но не могла стоять 
в стороне, видя, как враг топчет 
нашу землю.

В июле 1942 года вся их диви-
зия численностью 10 тысяч чело-
век была направлена в Сталин-
град. С ходу  бойцов бросили в 
атаку. Силы были неравны, при-
чём немцы посылали снаряды 
прицельно, туда, где было ско-
пление советских солдат. За один 

месяц был потерян почти весь 
состав дивизии. Следователи, и в 
том числе Ф.Ю.Ковалевская, су-
мели обнаружить немецкую раз-
ведку - фашистов, переодетых 
в нашу форму. За проявленную 
бдительность им была объявлена 
благодарность от командования. 
Остатки дивизии тогда были от-
правлены на переформирование 
за Волгу. В октябре 1942 года 
Флора Юльевна получила тяже-
лое ранение в ногу.

- Утро того дня было холодное 
и ветреное, - вспоминает Флора 
Юльевна. - На перроне станции 
Эльстон скопилось много военных 
составов, цистерн с горючим, тан-

ками. И тут же сидели дети, ожи-
дая посадки в теплушки. Внезап-
но налетели три немецких «Юн-
керса». Что тут было! Вспоминать 
страшно.

Ф.Ю.Ковалевская лечилась 
в медсанбате дивизии, поэто-
му не потерялась во фронтовом 
многолюдии. Дальнейший фрон-
товой путь Флоры продолжал-
ся в Калужской области. Затем 
она участвовала в освобождении  
Белоруссии, Варшавы, взятии 
Берлина. 9 мая Флора Юльевна 
встретила в г. Карлхорс под Бер-
лином в военной части, которая 
обеспечивала охрану делегаций 
при подписании капитуляции 

фашистской Германии.
Военное время для Ковалевской 

закончилось в январе 1946 года. 
Она была в звании старший лей-
тенант. За особые заслуги в деле 
государственной безопасности 
в годы ВОВ награждена пятью 
правительственными наградами 
- это орден Отечественной войны 
I степени, медали «За боевые за-
слуги», «За оборону Сталингра-
да», «За оборону Варшавы», «За 
взятие Берлина». 

Вернувшись в родной Севасто-
поль, она окончила юридический 
институт и работала секрета-
рём нарсуда в г. Симферополе, 
затем 6 лет народным судьёй 
Фокинского районного суда Мо-
лотовской области. С 1965 года 
- народным судьёй в Куедин-
ском районе. С 1970 по 1978 год 
- в должности судьи Чернушин-
ского районного суда. Грамот-
ный, ответственный, принци-
пиальный профессионал Флора 
Юльевна Ковалевская и после 
выхода на заслуженный отдых 
несколько лет работала адво-
катом. Имеет медаль «Ветеран 
труда». Флору Юльевну знают 
как человека с богатым жизнен-
ным опытом, сильным характе-
ром и чувством юмора.

Коллектив Чернушинского рай-
онного суда поздравляет Флору 
Юльевну Ковалевскую с обще-
народным праздником - Днём 
Победы! Искренне желает мира, 
добра, здоровья и семейного бла-
гополучия.    

НА СНИМКЕ: Ф.Ю. Ковалев-
ская           

акция «Я горжусь»

Труженица тыла
В жестокое время войны жила в деревне Устиново мо-
лодая девушка - Надежда Бисерова. Это моя прабабуш-
ка. Недавно ей исполнилось 90 лет.

ё жизнь была нелёгкой. С малых лет при-
ходилось работать в огороде, поднимать тя-
жёлые мешки. Она очень любила учиться и, 

когда ей исполнилось 18, отправилась в Сара-
пул получать образование. Поступила в сель-
скохозяйственный техникум, но доучиться 
до конца так и не смогла - началась Великая 
Отечественная война.

В семье прабабушки было шестеро детей. 
Двух братьев забрали на фронт. Они дрались 
храбро и вернулись на Родину живыми.

Мужчин в селе осталось мало. Поэтому весь 
тяжёлый труд взвалили на себя женщины. Ба-
бушке Надежде доверили работу в магазине.

- Продукты выдавались по карточкам, - 
вспоминает бабуля. - И магазин открывался 
всего два раза в день - утром и вечером. А всё 
остальное время мы трудились в колхозе. Па-
хали, сеяли, косили… Уставали до изнеможе-
ния. Но каждый вечер собирались на посидел-
ки. Может быть, в те тяжёлые времена песни 
и помогали не пасть духом?

С фронта приходили письма. Солдаты, не 
жалея своих жизней, отстаивали свободу и 
независимость своей страны. Голодные и из-
мученные, они шли под пулями с надеждой на 
победу. Многие из односельчан потеряли сво-
их родственников.

В 1945 году прабабушка Надя решила от-
правиться на войну. Отучилась на водителя 
полуторки. Но военком собрал всех девушек и 
объявил:

- Война, девочки, заканчивается. Наши во-
йска уже на подступах к Берлину. Теперь ар-
мия справится и без вас.

Надежда Андреевна вместе с мужем Сте-
паном Николаевичем вырастили шестерых 
детей. Сейчас у неё большая семья: четыр-
надцать внуков, семнадцать  правнуков и три 
праправнучки. 

Свою бабушку мы очень любим и каждый 
год 9 мая собираемся в её доме в Есауле и бла-
годарим её. 

Спасибо всем фронтовикам и труженикам 
тыла за то, что мы есть, и за то, что живём под 
мирным небом. 

Анна БИСЕРОВА, 
гимназия 
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ПоложЕниЕ о проведении легкоатлетической
эстафеты на приз газеты «Маяк Приуралья»

1. Цели и задачи:
Открытая весенняя районная легко-

атлетическая эстафета на приз район-
ной газеты «Маяк Приуралья» посвя-
щается 69-й годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне. Она является 
смотром готовности команд к летнему 
спортивному сезону.

2. Место и время проведения:
Эстафета проводится 31 мая в Чер-

нушке при любой погоде. Старт и фи-
ниш на площади Нефтяников. Эстафе-
та открывается парадом участников в 
12.00 часов. 

Старт команд пятой группы в 12.30, 
для команд четвертой группы - в 12.50, 
для команд третьей группы - в 13.10, 
для команд второй и первой групп - в 
13.30. Закрытие соревнований в 14.15. 

3. Участники соревнований
К участию в эстафете допускаются 

спортивные команды по пяти возраст-
ным группам.

I группа - команды предприятий, уч-
реждений, организаций, участники не 
моложе 1996 года рождения.

II группа - команды агропромышлен-
ных предприятий, сельских поселений, 
колледжа. В каждой может быть не бо-
лее трёх учащихся.

III группа - команды средних школ, 
колледжа (1-2 курс, соответствующие 
10-11 классам).

IV группа - команды 8-9 классов.
V группа - команды 7 классов и млад-

ше.
Состав команд для всех групп  - 8 че-

ловек (5 мужчин и 3 женщины).
4. Программа соревнований
Маршруты эстафеты пролегают по 

проезжей части улиц Нефтяников, 
Красноармейская, Мира, Банковский 
переулок.

1 этап - 500 м (мужской). Старт от пло-
щади Нефтяников до бассейна «Дель-
фин».

2 этап - 400 м (мужской) от бассейна 
«Дельфин» до маг. «Хозяйственный».

3 этап - 380 м (мужской) от маг. «Хо-
зяйственный» до ул. Красноармейская, 
90.

4 этап - 270 м (женский) - ул. Красно-
армейская, 90 до остановки ул. Мира.

5 этап - 300 м (женский) от остановки 
ул. Мира до маг. «Заря».

6 этап - 350 м (мужской) от маг. «Заря» 
до маг. «Гермес».

7 этап - 400 м (мужской) от маг. «Гер-
мес» до кафе «Центральное». 

8 этап - 300 м (женский) от кафе «Цен-
тральное» до площади Нефтяников.

5. Определение победителей
Первенство в эстафете определяется 

по лучшему спортивному результату.
6. Руководство
Руководство эстафетой осуществля-

ется оргкомитетом. Председатель орг-
комитета - директор МАУ Информ-
центр «Пресс-Уралье» И.М. Останина. 
Непосредственное проведение соревно-
ваний возлагается на судейскую колле-
гию. Главный судья - А.П.Маковеев.

7. Награждение
Спортсмены-победители на 1 и 8 эта-

пах награждаются памятными медаля-
ми и призами.

Команды, занявшие первые места в 
своих группах,  награждаются кубка-
ми и дипломами газеты «Маяк Приура-
лья». Команды, занявшие 2 и 3 места, 
награждаются дипломами соответству-
ющих степеней.

8. Расходы
Для команд I группы устанавливается 

заявочный взнос в размере 1000 рублей. 
Для команд II  группы - 500 руб. Расхо-
ды команд - за счёт организаций.

9. заявки
Именные заявки, заверенные меди-

цинскими работниками и руководите-
лями команд, заявочные взносы для ко-
манд I, II групп подаются на совещании 
представителей команд и судей, кото-
рое состоится 27 мая в редакции «МП»  
в 14 часов.

Предварительные заявки подаются 
по телефону 4-40-40 до 27 мая.

Технические заявки подаются с 11.00 
до 11.45 часов  главному судье в день со-
ревнований. 

У спортсменов V группы обязательно 
указывать число, месяц и год рождения.
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Отдел маркетинга и рекламы
И.Д. МОРДАНОВА  4-40-40
Корректор
Г. Н. КАЧИНА   3-15-58
Компьютерная вёрстка, 
факс доб. 81
И.Ф. СУЛТАНЯРОВА
Г.Г. ВшИВКОВА
Бухгалтерия 4-20-31
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