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С Днём Великой Победы!

Дорогие ветераны! Уважае-
мые земляки! Поздравляю вас 
с Днём Победы! 9 Мая - особен-
ный праздник. Он находит ис-
кренний отклик в сердце каждо-
го из нас. Победа в Великой Оте-
чественной войне принесла на-
шей многонациональной стране 
великую и неувядаемую славу, а 
всем нам - гордость за воинов-
героев, победивших фашизм.  
Пройдут годы, сменится ещё не 
одно поколение, но День Побе-
ды останется символом муже-
ства и отваги, твердости духа и 
искренней любви к Родине. Этот 
праздник объединяет всех нас и 
вдохновляет на новые сверше-
ния ради благополучия и про-
цветания России!
Дорогие ветераны! Вы приня-
ли на себя тяжелейший удар и 
самоотверженно преодолели 
все испытания. Низкий вам по-
клон за то, что в жестокой бит-
ве с врагом вы защитили Оте-
чество, отстояли свободу и мир. 
Искренне благодарю вас за рат-
ный и трудовой подвиг в годы 
войны, за возрождение страны 
в послевоенное время!
Уважаемые земляки, будем до-
стойны подвига старшего поко-
ления, сохраним истинную прав-
ду о войне, о героизме советско-
го народа и передадим эту па-
мять потомкам. 

Желаю ветеранам здоровья, 
долголетия, заботы и внима-
ния окружающих, а всем жите-
лям региона - мирного неба над 
головой, счастья, веры в себя, 
Тюменскую область и Россию! 
С  праздником! С Днём Победы!
Александр МООР,
губернатор Тюменской области

Дорогие ветераны! Уважаемые 
ялуторовчане! Примите сердеч-
ные, самые теплые поздравле-
ния с главным праздником на-
шей страны – Днём Победы в 
Великой Отечественной войне!
Это особый праздник, в кото-
ром слились воедино душевная 

боль о невосполнимых утратах 
и огромная радость Великой                                                           
Победы. Наша мирная жизнь 
оплачена высокой ценой. Знать 
героическое прошлое Отече-
ства, гордиться подвигом дедов 
и прадедов – наш долг!
Низкий поклон вам, дорогие 
ветераны, за мирное небо над 
головой, за то, что выстояли в 
той страшной войне и возро-
дили страну. Великий подвиг 
свершили и труженики тыла, 
которые самоотверженно при-
ближали Победу. 
Сегодня наша задача - сберечь и 
сохранить историческую правду 
о той страшной войне, память 

о живых и павших героях, сде-
лать всё, чтобы жизнь наших ве-
теранов была наполнена уютом 
и комфортом, заботой и теплом 
родных сердец. 
Желаю вам, дорогие ветераны 
Великой Отечественной вой-
ны, крепкого здоровья, долгих 
и спокойных лет жизни, ува-
жения детей и внуков! Мирно-
го неба над головой, счастья и 
благополучия!
Вячеслав СМЕЛИК,
глава муниципального образования 
город Ялуторовск

Дорогие ветераны Великой               
Отечественной войны, труже-

ники тыла, дети войны, жите-
ли Ялуторовского района! От                          
победного мая 1945 года нас 
отделяют уже 74 года - целая 
человеческая жизнь, но День                    
Победы был и до сих пор оста-
ётся праздником, дорогим и лю-
бимым для каждого жителя на-
шей необъятной Родины, объ-
единяющим и стар и млад. И 
время лишь подчёркивает зна-
чимость совершённого нашим 
народом подвига. 
Мы никогда не забудем под-
виг героев - защитников Оте-  
чества, спасших мир от фа-
шизма. На примере наших ве-
теранов мы воспитывали не 
одно поколение патриотов и 
сегодня по-прежнему черпаем 
силы в этом бесценном источ-
нике, укрепляя связь времен.
Низкий поклон вам, дорогие 
ветераны! В этот праздничный 
и торжественный день от всей 
души желаю вам и всем жителям 
Ялуторовского района крепко-
го здоровья, отличного настрое-  
ния, добрых перемен, удачи во 
всех начинаниях, мира и бла-
гополучия!
Андрей ГИЛЬГЕНБЕРГ, 
глава Ялуторовского района

В нашем распоряжении оказался уникальный экземпляр газеты «Правда» за 10 мая 1945 года. 
Раритетный номер хранит Тамара Курсакова. Материал о ней читайте на стр. 2
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74 ГОДА 

Сегодня в Ялуторовске детей войны - 
353 человека, а в районе - 152.
Сегодня в Ялуторовске детей войны - 

Цифры и факты

 c Светлана НЕСТЕРОВА

Первый «налёт» 
на Москву 21 июня 
1941 года врезался в                                            
память четырёхлет-
ней Томе не только 
страшным воем сирен, 
взрывами, но и пото-
му, что мама уложила 
её и старшую шести-
летнюю сестру Клару 
на кровать и накрыла 
всеми подушками, что 
были в доме. 

После этого москви-
чам сообщили, что это 
были всего лишь воен-
ные учения. А на следу- 
ющий день из радио-  
эфира узнали о начале 
войны.

С надеждой на луч-
шее. Тамара Дмитри-
евна Курсакова помнит, 
что рядом с домом про-
ходила железная доро-
га и из окон было видно, 
как составляются ваго-
ны-теплушки. В них-то 
18 июля семья Родионо-
вых и выдвинулась на 
юг страны. Маме выда-
ли эвакуационный лист 
и 200 рублей.

Семьи распределяли 
по родственникам. Так, 
вместо Пензенской обла-

сти Тамара оказалась на 
малой родине отца – в Са-
ратовской, в городе Рти-
щево. Ещё в Москве их 
предупредили, что мно-
го вещей с собой брать не 
надо, всё это продлится 
не более двух месяцев, и 
они вернутся обратно. В 
надежде на лучшее семья 
так и поступила. 

Жизнь в эвакуации.  
Всю дорогу до Саратова 
поезд обстреливали с 
воздуха. Дети спали на 
верхних полках, а взрос-
лые внизу, из-за постоян-
ного покачивания Тома 
уснула и свалилась на 
женщину. Та спросонья 
закричала: «Бомбёжка!», 
в вагоне началась па-
ника, открыли даже за-
движки дверей, но вско-
ре поняли, что случилось, 
и потом очень долго хо-
хотали.     

Город Ртищево распо-
ложен в 400 км от Волго-
града и Курска. Жила се-
мья в большом бараке с 
длинным коридором, а 
возле него стояла зенит-
ная установка. Тамара 
Дмитриевна очень хоро-
шо помнит ежедневные 
бомбежки, так как имен-
но здесь, около их бара-
ка, находилась узловая 

станция, которую нем-
цам просто необходимо 
было уничтожить, что-
бы отрезать все пути к 
этим городам.

Ребятня без дела не 
сидела – помогали в мед-
санбате, устраивали кон-
церты, где петь и пля-
сать приходилось и Томе. 
Больше всего запомни-
лось ей, как заполня-
ли кисеты. Девочки по-
старше шили их, сажали                                   
табак, а малышне прихо-
дилось мять его и рас-
кладывать. Взрослые за-
тем писали героические 
письма солдатам, и такие 
посылки из военкомата 
доставлялись на фронт. 
Так прожили в эвакуа-
ции четыре года. 

Радость мирной жиз-
ни. В последний день               
войны мама разбудила 
своих девчонок, и они 
вместе побежали слу-
шать сообщение по боль-
шой чёрной тарелке, из 

которой голос Левитана 
известил о конце войны. 

Составы с солдата-
ми, возвращающими-
ся домой, шли каждые 
15 минут. Засовы эше-
лонов были украшены 
березовыми ветками, в 
каждом проёме звучали 
песни, везде слышался 
аккомпанемент гармо-
шек, баянов, аккордео-
нов. Повсюду были рас-
сыпаны трофейные бе-
лые листки. Любой рус-
ский солдат знал, что 
советские ученики пи-
шут на газетах между 
строчками напечатан-
ного текста, поэтому и 
скидывали в каждом на-
селённом пункте чистые 
белые листки.    

Шести человек недо-
считалась семья в кон-
це войны, но оставшиеся 
всегда собирались у дяди 
Николая – боевого лётчи-
ка, и Тамара Дмитриевна 
была завсегдатаем этих 
посиделок. 

Москва - Саратов
Годы эвакуации Тамара Курсакова 
помнит как сейчас

БУДЬ В КУРСЕ

Продумай
путь заранее

 c (Соб. инф.)

Уже послезавтра по всей стране пройдут 
праздничные мероприятия, посвящённые 74-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне. Жители Ялуторовского района по тра-
диции встретят 9 Мая в Сквере памяти и воин-
ской славы в Памятном.  

В связи с этим в селе вре-
менно ограничат движение 
по прилегающим к скверу 
улицам. С 11-00 до 12-30 пе-
рекроют Водопроводную и 
Ворошилова (от пересече-
ния Ворошилова и автодо-
роги Ялуторовск - Сосновка 
до пересечения Ворошило-
ва и Вербной), а с 12-00 до                                            
12-30 нельзя будет прое-

хать на перекрёстке улиц Водопроводной, Во-
рошилова и автодороги Ялуторовск - Сосновка. 
Также в этот день с 12-00 до 14-30 - временное 
ограничение движения транспортных средств 
в Памятном на улице Ворошилова (от пересе-
чения улицы Ворошилова и автодороги Ялуто-
ровск - Сосновка до пересечения улиц Вороши-
лова и Вербной).

С 8-30 - 9-30 - легкоатлетическая эстафета (ул. 
Ленина);
с 10-00 - торжественный митинг (Площадь Побе-
ды, ул. Ленина);
с 10-20 - праздничное шествие и акция «Бессмерт-
ный полк» - «Поступь Победы!» (Площадь Победы);
с 11-30 - интерактивное театрализованное народное 
гуляние «Самый долгожданный май» (городской сад);
с 11-30 - акция «Солдатская каша», работа воен-
ного фотоателье; 
с 11-30 - музыкально-поэтическое состязание                   
«Победная весна (сцена городского сада);
с 12-00 - вернисаж на асфальте «Слава героям» 
(городской сад);
с 13-00 - городской фестиваль патриотической 
песни «Сыны России» (сцена городского сада); 
с 15-00 - концерт вокальной группы «Десантура», 
г. Тюмень (сцена городского сада);
с 15-00 - «Поём песни под гармонь» (городской 
сад, площадка возле памятника А. С. Пушкину); 
с 17-00 - танцевальная ретро-программа с уча-
стием духового оркестра «Майский вальс» (сце-
на городского сада); 
с 18-00 - творческая площадка «На солнечной по-
ляночке» (Площадь Победы);
с 20-00 - вечерняя праздничная программа «Салют 
Победе!» (сцена городского сада); 
с 22-00 - праздничный салют (городской сад).

Программа праздничных мероприятий
9 мая в Ялуторовске

 f СПРАВКА «ЯЖ». 
Временное огра-
ничение движения 
транспорта вводит-
ся согласно поста-
новлению главы 
Ялуторовского рай-
она А. С. Гильген-
берга № 353-п от 
30.04.2019 г.

Когда началась война, Тамаре Курсаковой было всего 4 года. 
В эвакуацию она отправилась вместе с мамой и старшей сестрой /ФОТО АВТОРА
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Письмо
в сорок первый

ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ

Сегодня в городе живут 12 участников Великой Оте-    
чественной войны, 263 труженика тыла. В Ялуто-
ровском районе - 6 и 125 соответственно. 

Сегодня в городе живут 12 участников Великой Оте-    

Цифры и факты

События дня 9 мая 1945 
года ялуторовчанка 
Ида Константиновна                                                  
Шемякина помнит 
смутно, всё же через 
два месяца ей испол-
нится 92.

Уроженка Памятного 
шестнадцатилетней дев-
чонкой начала работать в 
лесоцехе местного лесоза-
вода и не покидала своего 
поста 38 лет до самого вы-
хода на пенсию. 

– Я ведь всё время на от-
крытом воздухе находи-
лась – и в мороз, и в дождь, 
и в зной, видать закали-
лась, вот до таких лет и до-
жила, – смеётся Ида Кон-
стантиновна. – Труд был 
не женский – багром сор-          
тировала в воде брёвна 
по диаметру и подавала 
их на пилорамы. Там же и 
встретила весть о Победе. 
Главное, что запомнилось: 
с этого времени в работе 
наступила хоть какая-то 
передышка. 

Всю войну завод выпу-

скал продукцию для фрон-
та, в том числе драгоцен-
ные шпалы. Смены дли-
лись по двенадцать часов, 
а о выходных и мечтать не 
приходилось. А после мая 
1945-го ввели восьмичасо-
вой рабочий день и появи-
лись выходные. 

С фронта вернулся брат 
Афанасий, эхо войны на-
чало затихать, но её от-
голоски принесли ещё               
немало горя.

С будущим мужем Пав-
лом Ида познакомилась 
на родном предприятии, 
тот трудился в гараже. А 
после свадьбы, уже в мир-
ное время, его призвали 
на срочную службу, как 
оказалось, мало чем от-
личающуюся от боёв. Он 
участвовал в ликвида-
ции банд в Туркменской 
и Азербайджанской АССР. 
Спустя два года молодая 
супруга с сынишкой на 
руках получила похорон-
ку с формулировкой: «По-
гиб при выполнении слу-
жебного задания».

Я помню тот 
победный май

Ида Шемякина в годы войны 
трудилась на лесозаводе /ФОТО АВТОРА

Фархана Набиева с 1941 по 1945 годы работала 
на комбайне /ФОТО АВТОРА

 c Евгений ДАШУНИН

Победу ковали не только на фронтах, но и в тылу. Поэтому разгром фашистской Герма-
нии стал праздником не только для солдат, но и для тех, кто стоял у станков. Сегодня 
труженики тех нелегких лет делятся воспоминаниями о победном мае.

Горький 
отголосок войны

Жительница Татар-
ского Сингуля Фарха-
на Сайфутдиновна На-
биева вспоминает, что 
день 9 мая 1945 года 
был ничем не примеча-
телен. 

Её родная деревня Яр 
поголовно трудилась на 
огородах, сажая картош-
ку. Вдруг тишину разорвал 
возглас. Пожилой мужчи-
на, приехавший из горо-
да, сообщил об окончании               
войны. Все соседи выбежа-
ли на улицу и начали при-
плясывать. А Фархана тут 
же ринулась по деревне, 
забега́ла в каждый дом со 
словами: «Гитлер умер!», 
и везде её встречали с ра-
достью.

Вечером односельчане 

собрались в клубе, отме-
чать Победу было особо 
нечем, амбары пустова-
ли, потому и оставалось 
только ликовать да тан-
цевать.

Для деревенских завет-
ное слово Победа означало 
ещё, что мужики наконец-
то вернутся с бранных по-
лей и снимут тяжкую тру-
довую ношу с женских 
и детских плеч. Фархана 
Сайфутдиновна начина-
ла работать поваром на 
полевом стане. Затем ос-
воила профессию механи-
затора и всю войну труди-
лась комбайнёром. И толь-
ко потом, когда дефицит 
кадров стал не так велик, 
вернулась к более женской 
профессии, устроившись 
поваром в местную школу.

Стало не до картошки

Дорогая мамочка! Как я по тебе 
скучаю! Помню каждое мгнове-
ние, проведённое с тобой. Гово-
рят, мама с дочкой не бывают 
подругами, но мы с тобой были 
именно ими. 

Тебе сейчас исполнилось бы 90 
лет. Молодость пришлась на во-
енные годы. Шестнадцатилетней 
с двумя подругами отправилась в 
Омск, где вы прошли обучение и 
стали работать на военно-авиаци-
онном заводе. Долгие пять лет ты 
участвовала в сборке самолетов, 
которые улетали прямо на фронт. 
Продукция завода выпускалась и 
после войны.
Ты рассказывала, как скучала по 
родителям, ходила по улицам Ом-
ска и искала знакомые лица.
В 1948 году ты приехала в свою де-
ревню Озёрную Ялуторовского рай-
она и там встретилась с красивым 
молодым офицером-фронтовиком, 
вернувшимся с военной службы в 
Германии, моим будущим папой 
– Хатмуллой Хакимовичем Рама-
зановым. Я знаю, папа тебя очень 
любил и боготворил. Он даже в по-
следние дни своей жизни объяс-
нялся тебе в любви. Слышала сама.
Нет у тебя, мамочка, никаких на-
град, но ты с детства трудилась 
на благо Родины. Есть медали за 
нас – за детей. Вы нас вырастили 
семерых, прожив душа в душу 62 
года. Все ваши дети живы. Часто 
вспоминаем, как отмечали вашу 
золотую свадьбу, а потом 60-ле-
тие совместной жизни. 
Какая ты, мама, была рукодель-
ница! За год могла связать десять 
пуховых платков, продать их, а на 
вырученные деньги вы учили нас, 
одевали и строили новый дом. Все 
твои подруги отмечали тонкий 
вкус – ты умела красиво одеться. А 
твоя стряпня – булочки, пироги из 
калины, пельмени, блины – всё во 
рту таяло. До сих пор с подругами 
вспоминаем ни с чем не сравнимые 
пироги с боярышником! Кстати, я 
до сих пор пеку такие для узкого 
круга друзей. Мы с тобой вдвоём 
любили пить чай, обсуждать но-
вости и проблемы, а потом их ре-
шать. Да и в выборе моего мужа 
ты сыграла решающую роль. Твои 
слова «присмотрись, он порядоч-
ный и хороший» - разрешили все 
мои опасения.
А какой заядлой огородницей ты 
была. Если посеяла, значит должна 
увидеть результат – в этом я очень 
похожа на тебя. И огород поливаю 
только теплой водой, как ты учила.
Мне самой сейчас 60, но как бы я хо-
тела вернуть хоть один день жизни 
с той поры. Посидеть, посмотреть 
в твои глаза, сказать недосказан-
ное и обнять тебя крепко-крепко. 
Дорогой мой ветеран, дорогая моя 
мамочка! Мы каждый год 9 Мая вы-
ходим на шествие с портретами в 
Бессмертном полку. Спасибо тебе, 
родная, за всё - что ты нас родила, 
воспитала, вывела в люди! Пусть на 
Земле будет только мир и покой!
Твоя дочь Земфира ВАЛИТОВА
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 c Евгений ДАШУНИН

Шириаздан Сафарович 
Алиев родился в 1919 
году в Ревде. Его отец 
Сафар Бикмухаме-                  
тович был зажиточ-
ным  крестьянином, 
в подворье имелись 
баня, амбар, четыре 
лошади, две коровы, 
сенокосилка, плуг, мо-
лотилка. Семья жила 
в пятистенном двух-   
этажном доме.

С клеймом кулака. В на-
чале 30-х Алиевых раску-
лачили. Друзья успели 
предупредить, что семья 
будет расстреляна или 
отправлена на каторгу. 
И ночью на простой лод-
ке по реке Тобол, а потом 
по Иртышу они ушли из 
родных мест. Так Шири-
аздан со своими родите-
лями оказался в Тоболь-
ске, откуда они на поезде 
уехали в Ташкент.

Там от болезни в 1932 
году скончался глава се-
мейства, и мать с детьми 
решила вернуться в род-
ное село. Местные приня-
ли Алиевых как кулаков. 
Не выдержав постоянных 
унижений, они перебра-
лись в деревню Кожев-
никово. Шириаздан вы-
учился на тракториста 
и с 14 лет стал работать. 

Но беда не приходит 
одна – у матери отнялись 
ноги, её здоровье забрала 
ледяная вода. Чтобы про-
кормить детей, она в лю-
бую погоду заготавлива-
ла кору ивы, из которой 
делали краску для льня-
ных тканей, продавала, 
на это и жили. 

Брат женился, пере-   
ехал в город, и мальчиш-
ка стал главным кор-
мильцем семьи. За ра-
боту получал трудодни, 
на которые раз в год да-
вали пшеницу, рожь или 
овёс. Так поднял на ноги 
и вырастил своих сестёр 
– Муршиду и Сабиду. 

И пушка на прицепе. В 
апреле 1939 года Шири-
аздана призвали в ряды 
Советской армии, в 17-й 
артиллерийский полк. 
Но дембеля дождаться 
не пришлось - началась 
Великая Отечественная 
война. Его боевая жизнь 
началась в Смоленской 
области. Воевал в соста-
ве 1190-го пушечного ар-
тиллерийского полка, 
был трактористом-меха-

ником, а с июля 1944 года 
и до конца войны - в со-
ставе 136-го артиллерий-
ского полка. В артпол-
ках без трактора было 
никуда – с их помощью 
перемещали пушки и 
боекомплекты. Сначала 
пришлось управлять ма-
шиной, работавшей на 
дровах, а на дизельный 
агрегат Алиев пересел 
только в 1943-м. 

Именно о тракторе на 
дровяном топливе идёт 
речь в приказе о награж-
дении нашего героя ме-
далью «За боевые заслу-
ги». «Несмотря на то, что 
трактор отработал поло-
женный ему срок, Алиев, 
благодаря заботливому 
и умелому отношению к 
вверенной технике, обе-
спечил его бесперебой-
ную работу, тем самым 
выполнив поставлен-
ную боевую задачу», - 
писали командир пол-
ка подполковник Гуров 
и начальник штаба под-
полковник Бакланов. А в 
другом приказе есть вот 
такие строки: «…за время 
Отечественной войны на 
своём тракторе прошёл 
более 3500 км, достав-
ляя пушки и боеприпа-
сы в указанные районы, 
безаварийно и в срок».

Только со 2 по 5 янва-
ря 1945-го Шириаздан 
совершил стокиломет-
ровый марш и своевре-
менно, без отставаний, 
доставил пушку в рай-
он огневых позиций. А 
с 18 по 26 января повто-
рил переброску, только 
уже на 250 км. За это был 
удостоен ордена Крас-
ной Звезды.

Солдатская карта. Что 
интересно, солдат сохра-
нил карту своих пере-
движений, по которой 
можно проследить его 
боевой путь. После Смо-
ленщины он сражался на 
Калининском фронте - 
участвовал в битве за Ве-
ликие Луки, продолжав-
шейся около двух меся-
цев. Решающий удар по 
вражеским позициям 
был нанесен с 800 ме-
тров залпом из 500 сна-
рядов. Трактористу объ-

явили благодарность 
от Верховного Главно-
командующего Иосифа 
Сталина.

Затем полк двинулся 
в Курском направлении. 
Потом солдаты освобо-
дили Ригу. После этого 
в составе 136-го Крас-
нознаменного Рижского 
артполка он освобождал 
Польшу. Так дошёл до Кё-
нигсберга. 

По воспоминаниям 
бойца, им пришлось фор-
сировать реку Одер, так 
как другие пути были пе-
рекрыты немецкими вой-          
сками. Многие попали 
под обстрел. С 27 апреля 
по 1 мая шли уличные 
бои в Берлине. За про-
рыв укреплений врага на 
Одере и вторжение в Бер-
лин Шириаздан удосто-
ен ордена Красной Звез-
ды, а затем к этим награ-
дам прибавились орден 
Отечественной войны II 
степени, медали «За бое-
вые заслуги», «За взятие 
Берлина», «За победу над 
Германией», «За отвагу». 

Но война ещё не была 
окончена. Когда подпи-
сывался акт капитуля-
ции в Карлсхорсте, пер-
вые советские танки 
вошли в Прагу, и город 
был освобождён. Точной 
даты прибытия нашей 
части в Чехословакию 
солдат назвать не мог, 
но помнил, как местные 
встречали их со слеза-
ми и цветами, рассказы-
вали, как они шесть лет 
жили в оккупации и го-
лодали. Под каштанами 

Праги военная часть сто-
яла около месяца, после 
чего отправилась в Вену.

Мирные подвиги. Раз-
громив фашистских за-
хватчиков, расписавшись 
на Рейхстаге, вернулся 
Шириаздан в родную де-
ревню. Взял в жёны кра-
савицу Сарвар из Крас-
ного Яра, устроился ра-
ботать трактористом. В 
1950 году его направили 
на поднятие целины, за 
что два года спустя он 
был удостоен медали. 
Общий трудовой стаж 
Алиева - 46 лет, 43 из ко-
торых он работал трак-
тористом. За это время 
ему было вручено мно-
жество наград, грамот, 
благодарственных пи-
сем. Он избирался депу-
татом сельской и район-
ной дум. Добился строи-  
тельства восьмилетней 
школы в Ревде, живот-
новодческого комплекса. 
Сам активно участвовал 
в их возведении.

Дочь Альфия вспоми-
нает, что отец не любил 
рассказывать о войне. 
Обычно, когда он вспоми-
нал о ней, то брал в руки 
свой старый аккордеон. 
Записи с его голосом до 
сих пор хранятся в Рев-
де у сына Марата. Пел он 
хорошо, знал много воен-
ных песен. Иногда затя-
гивал на узбекском, а то 
и на казахском языках, 
их он выучил на войне, 
общаясь с боевыми това-
рищами. Довелось Шири-
аздану Сафаровичу спеть 

До Берлина на тракторе
Биография и география Шириаздана Алиева

дуэтом и с фронтовым 
другом Иваном Лукиным, 
который навестил его по-
сле войны. Всю ночь они 
вспоминали те страшные 
годы, погибших товари-
щей и плакали. 

А ещё в семье Алие-  
вых берегут письмо с 
фронта. Оно плохо со-
хранилось, но по остав-
шимся фрагментам дочь 
Махсуда восстановила 
записи. Солдат пишет, 
что впервые увидел жал-
кое зрелище - пленных 
немцев, похожих на за-
гнанных собак. Среди 
них было много моло-
дых парней со слезами 
на глазах.

Шириаздан Алиев 
ушёл из жизни в 1989 

году. Ему было 70 лет. 
Он воспитал и вырастил 
пять сыновей и шесть до-
черей. Все дети получи-
ли образование и специ-
альности. Его дом до сих 
пор стоит, а в палисад-
нике по-прежнему цве-
тут яблони и рябина, ко-
торые он посадил. Внуки 
Оксана и Айрат Алиевы 
хранят память о своём 
славном деде и создали 
летопись его жизни. Она 
и легла в основу сегод-
няшнего повествования. 
В их планах - пройти бое-
вым путём деда, прикос-
нуться к прошлому сво-
ей Родины и пополнить 
семейный архив новыми 
фотографиями и воспо-
минаниями.

В семье Алиевых бережно хранят карту боевого пути 
Шириаздана Сафаровича, которую он нарисовал сам

 g За годы                  
войны на             
своём трак-
торе солдат 
Алиев про-
ехал более 
3500 км
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Здравствуй, мой       
дорогой прадедуш-
ка Павел Иванович! 
Я – твоя правнуч-
ка Арина, узнала о 
тебе от твоего вну-
ка, моего папы, и 
твоей дочери, моей 
бабушки. Они рас-
сказали мне, что ты 
был не только храб-                                               
рым воином, но и 
уважаемым челове-
ком в мирное вре-
мя. 

Великая Отечественная война застала тебя в 
родном селе Челябинской области. Тебе тогда 
был 21 год, и ты работал машинистом на желез-
ной дороге. В 1941-м военкомат направил тебя в 
Уфимское пехотное училище. А через несколь-
ко месяцев молодого лейтенанта отправили на 
передовую. Воевал на Калининском фронте, где 
зимой 1941-1942 годов шли страшные бои под го-
родами Клин, Калинин, Ржев. Здесь ты попал 
в окружение фашистов, но смог добраться до 
своих. Потом - в легендарную эскадрилью лёт-
чицы Валентины Гризодубовой. Совершал ноч-
ные рейды в тыл врага. В Смоленской области 
был контужен. Там очнулся от выстрелов. Ока-
залось, это немцы добивали раненых бойцов. А 
тебя вместе с оставшимися в живых товарищами 
взяли в плен и отправили работать в Германию. 
Ты видел изнемогающих от голода людей, 
отвратительную пищу, от которой отказыва-
лись даже овчарки, жестокость фашистов. 
Только на заводе «Алгайбер» немецкий мас-
тер Яус человечно относился к пленным, под-
кармливал вас. Он называл тебя «руссиш Па-
уль», и это прозвище закрепилось за тобой. 
В июле 1944 года тебе и еще шестерым това-
рищам удалось бежать. Двое погибли, а пятеро 
добрались до югославских партизан и стали им 
помогать. В одном бою в горах ты был ранен и 
осенью 1944-го снова попал в плен. Теперь тебя 
уже ждал Бухенвальд со страшными трубами 
крематориев. Там ты возил тачки с трупами к 
печам, трудился в каменоломнях. В начале 1945 
года узников стали вывозить большими группа-
ми из лагеря и уничтожать. В одну из таких пар-
тий попал и ты. Пленных повел на расстрел не-
мецкий офицер. Специально или нет, но он по-
шёл не в ту сторону, а в это время в небе появи-
лись самолеты американских союзников, и тебе 
снова удалось спастись.  
В родное село ты вернулся в декабре 1945-го. По-
сле войны работал на пилораме, заведовал избой-               
читальней, а потом 30 лет был учителем труда 
и физкультуры. Бабушка говорит, что из плена 
ты вернулся с удвоенным желанием жить и эту 
любовь к жизни передавал своим детям и уче-
никам. Ты прожил долгую и достойную жизнь.
Девятого мая я возьму твой портрет и пройду 
с ним в рядах Бессмертного полка. Я горжусь                    
тобой, прадедушка Паша!
Арина НЕЧАЕВА,
ученица 4 класса школы № 1

ПОЛК

 c Павел БЕЛОГЛАЗОВ

Из дальнего далёка 
возвращено ещё одно 
имя, связанное с исто-
рией нашего города. 
Уникальные докумен-
ты – автобиографию, 
свидетельство о рож-
дении, письма с фрон-
та, фотографии 1930-х 
годов – принесли в ре-
дакцию родственники 
Константина Ионови-
ча Тимофеева. 

Наш земляк вме-
сте со страной прожил 
большую и насыщен-
ную жизнь, хотя, когда 
он пропал без вести на 
фронте, ему  не было и со-
рока. Таким бурным было 
то время. Год шел за два, 
а то и за три. «Времена не 
выбирают, в них живут и 
умирают», - сказал поэт.

От плотника до полит-  
работника. Тимофеевы 
приехали в Сибирь из Ко-
стромской губернии в 
1918 году. На родине ца-
рил голод, и они реши-
ли сменить место жи-
тельства. Костя, будучи 
подростком, рано при-
общился к труду – вме-
сте с отцом плотничал по 
найму. Семья была мно-
годетной, и восемь ртов 
прокормить непросто. 
Застали они и Граждан-
скую войну, и голод 1921 
года, от которого умер-
ли две младшие сестры. 
В Тобольской губернии 
тоже жилось несладко.  
Даже начальную школу 
не удалось окончить – до 
призыва в РКК в 1926-м 
так и работал плотником.

Из автобиографии,                    

написанной в 1927-м, ско-
рее всего для отдела ка-
дров, следует, что в этот 
период Константин слу-
жил в отдельной роте 
связи 3-й Туркестанской 
стрелковой дивизии. В 
армии вступил в ком-
сомол.

Карьера его пошла в 
гору после службы. В Заво-
доуковске, Падуне, Новой                                         
Заимке и Ялуторовске 
Тимофеев работал  в со-
ветских, партийных ор-
ганах. Возглавлял секрет-
ную часть леспромхоза, 
паспортный стол район-
ного отдела милиции. Во 
второй половине 30-х го-
дов он уже секретарь Но-
возаимского и Казанско-
го райкомов партии.

Запахло порохом. В 
июле 1939 года Тимофе-
ев оказался на военных 
сборах в Камышлове. От-
туда отправили на Даль-
ний Восток по случаю 
конфликта с Японией. 

Вернулся, а вскоре 
другая война – Великая 
Отечественная. В нояб- 
ре 1941 года его в числе 
других политработни-
ков Омский обком пар-
тии направил в баш-
кирский город Белебей, 
куда была эвакуирова-
на из Москвы Академия 
имени Ленина. А  вско-
ре сибиряк оказался  на 
фронте в районе Воро-

шиловграда, где в июле 
1942 года пропал без ве-
сти. Это был один из са-
мых драматичных перио-
дов в истории страшной                                            
войны. Немцы  всей сво-
ей мощью рвались к Ста-
линграду, и в окружение 
попадали целые армии. 
Какие чувства фашисты 
испытывали к советским 
политработникам и ка-
кая участь им была уго-
тована в плену, известно 
всем. Но Тимофеев мог 
погибнуть и в окруже-
нии, прорываясь к своим. 

Счастлив, что мобили-
зован. Вдова Константи-
на Ивановича написала 
воспоминания по прось-
бе сына Виктора, где под-
робно рассказала об отце 
и муже. В послании Клав-
дии Сергеевны Тимофе-
евой есть строки, кото-
рые трудно читать без 
слёз: «Когда он уходил в 
армию, я была тобой бе-
ременна. Хотела сделать 
аборт, но он очень просил 
оставить ребенка: «Вер-
нусь, не будет лишним!». 
Что я и сделала. В письме 
к нему я попросила дать 
имя малышу. Или я назо-
ву его Костей. Так он на-
писал: «Зачем нам два Ко-
сти? Я все равно вернусь, 
каким только - не знаю. 
Если хочешь, чтобы я ре-
бёнку дал имя, так пусть 

будет Виктор или Вита-
лик». Вот я и дала имя, 
которое хотел отец».

Не вернулся глава се-
мейства домой, где его 
ожидали пятеро детей. И 
жена поднимала их одна, 
перечитывая скупые ве-
сточки с фронта и смахи-
вая непрошеную слезу.

На обложке тетрад-
ки, адресованной сыну, 
загадочные цифры. Но 
только на первый взгляд. 
Это даты либо отправки, 
либо получения  писем. 
Выходит, первая весточ-
ка датирована 14 дека-
бря 1941 года, последняя 
– 29 апреля 1942-го. Все-
го Клавдия Тимофеева 
получила от мужа 20 та-
ких посланий.

В одном из них, напи-
санном в академии, зву-
чит страстная риторика 
советского политработ-
ника: «Хорошо, что мне 
выпало такое счастье, и я 
мобилизован для учебы и 
дальнейшей борьбы с не-
мецкими захватчиками. 
Не всякому такое счастье 
предоставляется - пой-
ти на защиту Родины по 
зову партии». И твердая 
убежденность в Победе. 
Хотя в тексте ни одного 
восклицательного знака. 
Только точки.

…Сын, не увидевший 
отца, пошел по его сто-
пам. Такой же активный 
общественник. Во време-
на освоения Самотлора 
возглавлял Нижневар-
товский райком ВЛКСМ. 
Сегодня Виктор Констан-
тинович и Анна Дмитри-
евна Тимофеевы живут 
в Ялуторовске, входят в 
общественную органи-
зацию ветеранов Севера.

«Зачем нам два Кости?!»
Константин Тимофеев искренне верил, 
что вернётся с войны

 g С фронта 
наш земляк 
успел отпра-
вить родным 
20 писем

Партийный работник Константин Тимофеев мог сделать блестящую карьеру, 
но война помешала сбыться его планам /ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА

Письмо
в сорок первый

За 1941-1945 годы Ялуторовским воен-    
коматом было призвано: в действующую 
армию - 10412 человек, в трудармию - 
1120. В Великой Отечественной войне 
погибло более 4000 наших земляков.

За 1941-1945 годы Ялуторовским воен-    

Цифры и факты
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Эти рассказы ветеран ялуторовской журнали-
стики Николай Бекишев написал тридцать лет 
назад. Они не придуманы, а продиктованы жиз-
нью, фронтовыми воспоминаниями. Их нель-
зя читать без волнения. Даже тот человек, ко-
торый имеет представление о войне только по 
фильмам и книгам, реально представит фронто-
вую обстановку по этим жизненным историям. 
Слог у нашего коллеги был превосходный.

ЛИТЕРАТУРНАЯ

Выстрел 
с «рикошетом»

Местом дислокации 
нам указали глубокую 
балку, заросшую клёна-
ми и фисташкой. Взвод 
вырыл землянку, сделал 
перекрытие в три наката. 
Жизнь автоматчиков, мож-
но сказать, была безмя-
тежной, если не считать 
учебных тревог: где-то 
километрах в десяти ле-
ниво шел диалог на ар-
тиллерийском языке. На 
фронте было то затишье, 
которое предшествовало 
большой грозе. Бойцы в 
перерывах между заня-

тиями по тактике с азар-
том стучали костяшками 
домино, слушали Леме-
шева и Шульженко – за 
отличную боевую подго-
товку командир полка на-
градил взвод патефоном.

Однажды после за-
нятий (было это во вто-
рой половине июня со-
рок третьего) я отправил 
бойцов на отдых, а сам… 
Командир полка требо-
вал от бойцов отличной 
стрельбы, особенно если 
это касалось ближнего 
боя. Он нередко сам по-
казывал, как это надо 
делать.

Зарядив две обоймы 
для пистолета ТТ, я под-
нял попавшуюся на глаза 
брошюру, прикрепил ее 
на куст фисташки, отме-
рил двадцать пять шагов 
и сделал по мишени де-
сять выстрелов. Резуль-
татами стрельбы остал-
ся доволен. 

Однако меня ждало 
жестокое разочарование. 

На следующий день, как 
только опустился в зем-
лянку замполита Абра-
менко, выстрелом про-
звучали слова: «Кто рас-
стрелял Сталина?». И он 
показал брошюру с пер-
вомайским приказом Вер-
ховного – на внутренней 
стороне обложки лицо 
Сталина было пробито.

Мне повезло. Вскоре 
автоматчиков отправи-
ли на передовую. Теперь, 
спустя десятилетия, я с 
ужасом вспоминаю тот 
случай – гнили бы мои ко-
сти в воронежской земле.

Прямое попадание

Приморились бойцы: 
позади  десятки кило-
метров песчаной доро-
ги, плечи натерли лямки 
вещмешка, горели натру-
женные ноги.

- Поспать бы, - со сто-
ном проговорил Вася 
Подсадник. Он прогло-
тил последнюю ложку 

ПОЭТИЧЕСКОЙ                  
СТРОКОЙ

Автор этих стихов – 
врач-стоматолог из Тю-
мени Сергей СВЕТКИН. В 
преддверии Дня Побе-
ды его коллега Татьяна 
прислала их в нашу ре-
дакцию.

Ветеранам 

Хмурится небо 
весеннее, майское,

Дождик слезами
                    на лицах у нас.
Но прижимаем к груди 
                   мы вас ласково,
От непогоды согрев
                              в этот час.
Как согревали вы 

в душах так искренне
Веру в победу 
                 в те годы войны.
И не жалели ни жизней,

 ни выстрелов,
И так хотели простой 
                                 тишины…

Моему деду

Я в коробочке у деда 
Обнаружил лишь вчера
Три солдатские медали. 
Дед мой, что ли, ветеран?
Вид у них совсем 
          не новый, 

не блестящие они,
Обгорели где-то ленты, 
           и царапины на них.

Страницу подготовил 
Павел БЕЛОГЛАЗОВ

Два рассказа о войне

Не рассказывал ни разу 
Дед мне что-то про войну,
И не скажешь так уж сразу, 
Что он защищал страну.
Не огромного он роста, 
            тихий, скромный, 

разве мог
Совершить какой-то подвиг?
Школьный сторож 
                     вряд ли б смог.
Но в руках звенят медали, 

и они мне говорят -
Просто так бы их не дали. 
Вот - за город Ленинград,
А вот эта «За отвагу» - 
У меня геройский дед,
«За заслуги боевые» - что ж 
Молчал ты столько лет?
Побежал я в школу к деду 
Напролом через бурьян,
Расскажи мне про 
          Победу, расскажи, 

мой ветеран.

*     *     *
У монумента ветеран 
склонился перед танком.
И что-то он ему шептал,
Колено преклонив.
И выворачивало душу 
                 сразу наизнанку,
И содрогнулось всё внутри, 
               до боли защемив.
О чём заплакал ты, старик,
В своём танкистском шлеме,
О чём тебя разбередил 
         железный этот танк?
И люди выстроились в круг, 
Забыв свои проблемы,
И наступила тишина - 
                    тугая, как кулак.
И словно вмиг 
   перенеслись в бои 

под Сталинградом,
Пропахла порохом 
   земля, и вот они идут - 
34-ки, и в броню 
              им бьют снаряды,

В объятьях пламени 
           машину в бой ведут.
Как выжил, люди, он один - 
Известно только богу,
А танк его перенесли, 
Теперь он здесь стоит.
Об этом рассказала 
       нам совсем немного
Старушка, что 
            в стороночке сидит.
И каждый год на праздник 

наш Победы 
Приходим мы сюда, 
                а я тихонько жду.
И танк тот разговаривает

с дедом,
А вот о чём - 

    не знаю, не скажу.
Сергей СВЕТКИН

Без вести пропавший

Посвящается 
моему отцу Прохору 
Ивановичу Райкову, 

п. Заводопетровский

По всей стране и стон, 
и плач - 

Пришел на Русь 
фашист-палач.

И на защиту встал народ!
И мой отец как патриот,
Оставив дочку и жену,
Ушел на страшную войну.
Был призван 

он в стрелковый полк,
Как сибиряк - знал

в этом толк.
Солдат немного воевал
И после боя в плен попал.
Фашист ко Ржеву 

подступил,
Смертельный бой 

жестокий был.
Стрельба и взрывы 

без конца,

Веру в победу в душах согревали

Их почти двадцать семь миллионов незабытых, убитых, 
не вернувшихся с войны /ФОТО АЛЕКСАНДРА СМИРНОВА

 f СПРАВКА «ЯЖ». Участник 
войны Николай Яковлевич                               
Бекишев работал в газете 
«Ленинский путь» сначала 
ответсеком, затем некоторое 
время исполнял обязанности 
редактора.

пшённой каши, упал на 
августовскую  траву, но 
тут прозвучала коман-
да на построение.

Если верить карте, нам 
предстояло покрыть со-
рок километров, выдви-
нуться в район села Ар-
хангельского. Шагать 
надо было не по карте, 
а мерить земные кило-
метры.

Властная команда лей-
тенанта Мезенцева воз-
вращает в бытие, расша-
тавшийся строй подрав-
нивается, шаг становит-
ся чётче. Но скоро прямо-                                              
угольник взвода опять 
теряет форму, превраща-
ясь в толпу.

На рассвете достиг-
ли пункта дислокации, 
и тут нам объявили при-
каз о наступлении. Было 
сказано также, что наш 
745-й стрелковый полк 
поддержит дивизион 
«катюш».

Теперь, спустя десяти-
летия, я мысленно вижу 

командира полка капита-
на Луночкина. Он – впе-
реди с наганом и с нече-
ловеческим криком: «За 
Родину! За Сталина!». 
Когда до Архангельского 
осталось метров двести, 
ударили немецкие пу-
леметы. Трассирующие 
пули прожигали боевые 
порядки полка. Вместе с 
другими я бежал и остер-
венело повторял слова 
командира. И когда до 
ближайшей хаты оста-
лось метров пятьдесят, 
вдруг увидел, что рядом – 
никого. Лихорадочно на-
чал зарываться в землю.  
И тут услышал шум ле-
тящей толкушки (фрон-
товики знают, что если 
мина не воет, а шуршит, 
значит, не разорвется). 
Вот такая толкушка по-
пала в мою  ячейку.

В продолжение дня я 
лежал в обнимку со смер-
тью, чтобы через сорок 
семь лет написать этот 
рассказ.

И пуля ранила отца.
Сначала друг его тащил,
Но бросил, убегая в тыл,
Отец мой с раненой ногой
Три ночи полз

 к своим, домой.
А днём лежал, 

как будто спит, 
И немцы думали: убит.
Но вдруг заметили его 
И отнесли отца в село.
А в штабе офицер пытал.
Потом в концлагерь 

он попал.
Работать в шахты 

их гоняли,

Больные там не выживали,
Бесчеловечность, 

голод, смерть -
Все ужасы пришлось

 терпеть.
Но мыслью душу согревал
И через год отец бежал.
Поймали, били, истязали
Фашисты, вшами 

их пытали.
Господь же сил отцу давал
И веру в то, 

что кто-то ждал.
Четыре года он в плену,
Четыре года, как в аду.
Надежда теплилась всегда,

Что скоро кончится война.
Фашистов в мае победили
И пленных всех 

освободили.
Отец был без вести 

пропавший,
Лишь мама верила: живой!
Пришел седой, 

худой, уставший,
Вернулся он к семье, 

домой.
Татьяна КОВАЛЁНОК
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ОФИЦИАЛЬНО

Самые свежие новости 
города и района
на сайте 
yalutorovsk.online
и в социальных сетях

О завершении 
отопительного 
периода 2018 
- 2019 годов 
на территории 
города 
Ялуторовска

В связи с установ-
лением среднесу-
точной температу-
ры наружного воз-
духа выше 8 оС в те-
чение 5-дневного 
периода, руковод-
ствуясь пунктом 5 
Правил предостав-
ления коммуналь-
ных услуг собствен-
никам и пользова-
телям помещений 
в многоквартирных 
домах и жилых до-
мов, утвержденных 
Постановлением 
Правительства Рос-
сийской Федерации 
от 6 мая 2011 года                                        
№ 354 «О предостав-
лении коммуналь-
ных услуг собствен-
никам и пользова-
телям помещений 
в многоквартирных 
домах и жилых до-
мов»:
1. Завершить ото-
пительный период 
2018 - 2019 годов на 
территории города 
Ялуторовска с 6 мая 
2019 года.
2. Отделу по связям 
с общественностью 
и делопроизводству 
администрации го-
рода Ялуторовска 
опубликовать на-
стоящее постанов-
ление в обществен-
но-политической га-
зете «Ялуторовская 
жизнь». 
Отделу информати-
зации и технической 
защиты информа-
ции администрации 
города Ялуторовска 
разместить насто-
ящее постановле-
ние на официаль-
ном сайте админи-
страции города Ялу-
торовска.
3. Контроль за ис-
полнением насто-
ящего постановле-
ния возложить на 
заместителя главы 
города (курирующе-
го вопросы жилищ-
но-коммунального  
хозяйства, строи-
тельства и газифи-
кации).
Вячеслав СМЕЛИК,
глава муниципального 
образования  
город Ялуторовск 
(Постановление № 155 
от 6 мая 2019 г.)
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