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Одиннадцатого февраля 2020 года состоялось заседание Общественно-
го совета по улучшению инвестиционного климата и развитию пред-
принимательства в Кетовском районе. 

В мероприятии приняли участие представители Фонда Инвестиционного 
агентства Курганской области, Департамента экономического развития Кур-
ганской области, Департамента АПК Курганской области, Роспотребнадзора в 
Кетовском и Белозерском районах, Управления по труду и занятости населения 
Курганской области, предприятий и организаций.

ВРУЧЕНИЕ 
ЮБИЛЕЙНЫХ МЕДАЛЕЙ 

ПОБЕДЫ

ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
СОВЕТ

В районе продолжаются торжественные мероприятия по вручению 
медалей ветеранам ВОВ «75 лет Победы в Великой Отечественной  
войне 1941-1945 гг.». 

Глава Кетовского района Дудин С.А., совместно с представителями право-
охранительных органов Кетовского района, вручили медали: Ерохину А.Н. из 
села Шмаково, ему 94 года, Самойлову Г.Н., ему 99 лет, и Невзорову А.П., ему 
95 лет, из села Чесноки; вручили юбилейные медали в Введенском сельсове-
те: 102-летнему ветерану Пименову Н.С., 94-летнему фронтовику Винокурову 
А.С., 96-летней Камшиловой А.П. В Железнодорожном сельсовете вручены ме-
дали семейной паре: Глухих Ивану Ефимовичу и Александре Митрофановне.

Дорогие земляки, поздравляю 
вас с Днём защитника Отечества! 
Этот год – особый, мы празднуем 
юбилей Победы в Великой Оте-
чественной войне. Обращаясь ко 
всем, кто служит и будет служить 
нашей Родине, хотелось бы ска-
зать только одно: будьте достой-
ны подвигов ваших дедов и пра-
дедов!

Желаю счастья, здоровья, мира 
и ясного неба над головой! 

Глава Кетовского района
Дудин С.А.

Юбилейные медали и благодарственные письма от Администрации района 
были вручены замечательным людям: Пестеревой Р.Я., Лубиной Г.С., Смирно-
вой А.А. 

Каширинская ветеранская организация вручила юбилейные медали тру-
женикам тыла. С радушием и накрытыми праздничными столами встречали 
гостей ветераны и их родственники. Перед каждым тружеником тыла со сло-
вами приветствия и благодарности выступила председатель Совета ветеранов  
Т.А. Нестерова. Невозможно было сдержать слёзы, когда приглашенным вруча-
лись медали, а затем специалисты сельсовета Колупаева Е.М. и Дергачева О.Л., 
в военных гимнастерках и пилотках, исполняли песню «День победы» для каж-
дого, т.к. награждение было на дому. Глаза ветеранов были наполнены благодар-
ностью: страна не забывает о них – героях трудового фронта.

 В год памяти и славы юбилейные медали будут вручены 381 ветерану и тру-
женику тыла Кетовского района. 

Хочется ещё раз сказать огромное спасибо за нашу мирную жизнь! 
Низкий всем поклон, здоровья и бодрости духа!

Подведены итоги 2019 года, рассмотрены основные задачи на 2020-2024 годы.
В ходе работы определена основная задача – обеспечить комфортные условия 

для развития бизнеса и работы инвесторов на территории района.
В 2019 году в районе реализовывался 31 инвестпроект в социальной сфере,  

17 крупных инвестиционных проектов в сфере производства и оказания услуг. 
Сумма вложенных инвестиций за год составила 180 миллионов рублей.

В 2020-2024 гг. будет продолжена реализация 15 инвестпроектов. На 2020 год 
нами составлен План развития социальной сферы и сферы ЖКХ, в который 
включен 21 объект с бюджетным финансированием более 960 мил. Рублей; ос-
новные объекты – это начало строительства двух садов-яслей (с. Большое Чау-
сово, с. Введенское), строительство Дома культуры в п. Нефтяников, капремонт 
районного Дома культуры, реконструкция здания Введенской детской музыкаль-
ной школы, будет продолжена газификация населённых пунктов, ремонт посел-
ковых дорог, благоустройство детских, спортивных и досуговых площадок.

Повышение качества жизни наших граждан, создание комфортных условий 
для работы, рождения детей, активного долголетия – это задача номер один, ре-
шить ее можно только вместе с бизнесом, общественными организациями и ак-
тивными людьми. Такие в Кетовском районе есть! Убежден, что, объединив наши 
усилия, мы справимся со всеми поставленными задачами.
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Эти строки очень точно передают то на-
строение, которое мы испытываем, слушая 
выступление духового оркестра. Каждая 
звучащая нота пробуждает в нас невероят-

РАБОЧИЙ ВИЗИТ 
ГЛАВЫ РАЙОНА 

В ООО «КУРГАНСКОЕ»
Рабочий график Сергея Анатольевича Дудина включает в себя выезды на 

предприятия и в организации Кетовского района. Семнадцатого февраля 
Глава посетил ООО «Курганское» (с. Светлые Поляны). Генеральный директор 
предприятия Вячеслав Александрович Немиров познакомил гостя с особенно-
стями производства, рассказал о соцпакете, предоставляемом работникам его 
предприятия, о планах развития и начале работ по строительству свиноком-
плекса. В ходе встречи были определены вопросы по организации дальнейшего 
взаимодействия.

Солнца луч заигрывает с медью,
Отражая золотистый блеск.
Четким шагом, через все столетья,
Марширует бодро духовой оркестр!

Эй, трубач, возьми повыше ноту, –
Пусть взлетает песня высоко!
В каждом сердце отзовется что-то, 
Гулким эхом отзовется далеко.

Старый воин вздрогнет от волненья,
И глаза наполнятся слезой, –
Марш побед на всех полях сражений
Рядом с ним играл оркестр духовой.

В каждом звуке – целая эпоха,
В каждой ноте – верность и любовь.
Даже если на душе и плохо, –
Звук трубы поднимет настроенье вновь!

                                             (Э. Муллер)

ДУХОВОЙ ОРКЕСТР «АКАДЕМИЯ» 
ВЫСТУПИЛ В СЕЛЕ КОЛТАШЕВО

ную гордость, торжество, чув-
ство патриотизма, – самые луч-
шие и высокие чувства. В годы 
Великой Отечественной войны 
духовые оркестры выступали по 
радио и на передовой, поднимая 
боевой дух солдат. 

Мы очень гордимся тем, что 
в Кетовском районе вот уже  
45 лет существует Заслуженный 
коллектив народного творчества – 
духовой оркестр «Академия», 
руководит которым Заслужен-
ный работник культуры Рос-
сийской Федерации, Почётный 
гражданин Кетовского района и 
с. Лесниково, Лауреат областной 
премии «Душа Зауралья», Нико-
лай Григорьевич Елькин. За годы 
своего существования оркестр 
принял участие в огромном ко-
личестве мероприятий не только 
в нашей области, но и далеко за 

ее пределами. Наш оркестр давно за-
воевал сердца слушателей своей яр-
костью, динамизмом, зрелищностью, 
да и репертуар их легко узнаваем и 
понятен каждому – это марши, валь-
сы, переложения народных мелодий, 
эстрадных композиций. Выступле-

ние духового оркестра – это всегда 
ярко, радостно и красиво!

Шестнадцатого февраля, в рамках 
мероприятий, посвященных «Году Па-
мяти и Славы», духовой оркестр «Ака-
демия» выступил для жителей села 
Колташево Кетовского района.

Выступление прошло под бурные 
аплодисменты зрительного зала. Сла-
женность игры, высокий профессиона-
лизм, интересно подобранный репертуар 
не оставили равнодушными пришедших 
зрителей. Завершился концерт любимым 
на все времена маршем «Прощание сла-
вянки», заставив всех пережить вели-
кие мгновения истории родной страны. 
Благодарная публика, наслаждаясь ду-
шевными музыкальными номерами та-
лантливого коллектива, в ответ дарила 
бурные горячие аплодисменты.

Хочется пожелать духовому оркестру 
неиссякаемого энтузиазма, вдохнове-
ния, дальнейших успехов, побед и бла-
годарной публики!



Литературный проспект «Родник» К ЮБИЛЕЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

…А в памяти такая скрыта мощь,
Что возвращает образы и множит...
Шумит, не умолкая, память-дождь,
И память-снег летит, и пасть не может…

 Д. Самойлов

Вся наша страна 9 мая 2020 года будет праздновать 75-летие Великой Победы. 
Жестокая и страшная война коснулась каждой семьи нашей Родины. Сегодня 
День Победы приобретает особый смысл, и, мне кажется, эта тема актуальна как 
никогда. 

Ветераны, которые жили рядом с нами, их судьбы, уходят в прошлое. К сожале-
нию, в нашем селе сейчас не осталось ни одного участника Великой Отечествен-
ной войны…

Памяти своего отца Бердышева Василия Степановича и односельчан, прибли-
жавших Победу, я посвящаю это небольшое, но важное для меня повествование.

В детстве часто я бывала с отцом в гараже и помню механизаторов – фронтови-
ков. Всё время крутилась у них под ногами, когда они готовили трактора, сеялки 
к посевной или уборке урожая. Часто задерживаясь после работы, помогали друг 
другу, не смотрели на часы. Эти люди знали цену хлеба и говорили они не «пше-
ница», а «хлебушек».

Зимой тракторами таскали зароды соломы к животноводческим фермам, вози-
ли воду, заливали горы льда, чтобы летом охлаждать молоко с ферм. Они отдава-
ли себя полностью мирному труду, работали до темна.

Это – Юровских Степан Семёнович, Колташев Фёдор Филимонович, Алек-
сеев Иван Ефимович, Бобров Дмитрий Иванович, Белоусов Николай Садович, 
Колташев Сергей Степанович. Особенно хочется вспомнить Колташева Павла 
Ивановича – это был удивительной скромности человек, спокойный, рассуди-
тельный. Было время, когда ветеранам по льготе давали гречку, кофе, в магази-

Когда началась Великая Отечественная вой-
на, Прасковье Николаевне было 12 лет. Стар-
шему брату Василию – 13 лет, а младшей сестре 
Нине – 2 года. Отца Николая Петровича взяли 
на фронт. Семья жила в Частоозерье. Там Паша 
закончила 6 классов – все ее университеты на 
всю оставшуюся жизнь. 

В 1942 году мама, Парасковья Афонасьев-
на, с детьми переезжает в колхоз «Ленинец», 
д. Песьяное. И там началась трудовая школа. 
Надев варежки, пололи осот в пшенице, кар-
тошку, подгребали сено во время покоса. Ког-
да подросли, детей допустили к сортировке 
пшеницы, но крутили ручку по 2 человека – 
не хватало силенок. 

Двоюродная сестра подвозила воду к тракторам. Однажды она попросила 
Пашу заменить ее. Паша согласилась, но не смогла запрячь лошадь, т.к. хомут 
надевала наоборот. Выручила тетя, показала, как надо запрягать, и больше у 
Паши с этим не было проблем. 

Но ее ждало еще одно испытание. Воду брали из озера, и Паша близко подъ-
ехала к воде. Носит воду в бочку и не смотрит, что и лошадь, и телега прова-
ливаются в сырой песок. Утонули! Пришлось звать на помощь трактористов. 
Так четырнадцатилетняя девочка накапливала опыт. В 15 лет посадили Пашу 
на пару коней. Одна была гнедая, другая – серая.

Она и еще две ее ровесницы возили дрова, сено, солому. Но к весне корма 
кончились. Скот угнали в соседний колхоз, в д. Долгое, а вместе с животными 
отправили Пашу, ее двух сверстниц и парня, чтобы они ухаживали за живот-
ными. Март, а стояли холода. Дали им дремучего старичка, который должен 
был топить «железянку». Спали на верхних нарах. Однажды ночью уснули все. 
Валенок упал на печь и сгорел. Проснувшись, обрадовались тому, что живы, а 
не задохнулись!

Еще одно испытание вспомнила Прасковья Николаевна. Зимой мама уехала 
по делам, а Паша осталась на хозяйстве. Шел 43-й год. Отпустила корову, чтобы 
она напилась из проруби, а сама – в дом. Когда вышла из дома через некоторое 
время, коровы не было. Поискала, поискала – не нашла. Ночь не сомкнула глаз. 
Как остаться без кормилицы в такую годину?! Утром рано пошла звать корову, 
и она подала голос. Оказалось, что корова провалилась между сараем и сугробом 
снега. Паша взяла лопату и кое-как откопала, вытащила свою любимицу. Корова 
была умная. В упряжке ходила. На ней боронили, возили. Стала после этого сама 

ВЕЛИКАЯ 
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ 

В ИМЕНАХ 
ЗЕМЛЯКОВ

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ТРУЖЕНИЦЫ ТЫЛА

не обслуживали вне очереди, но Павел Иванович никогда этим не пользовался, 
всё говорил: «Я потом». Также помню из детства своего дедушку Бабушкина Ни-
колая Абрамовича, Хрипунова Ивана Григорьевича.

В школьные годы запомнился учитель труда и физкультуры Меньщиков Кон-
стантин Ермилович, который после войны много лет проработал в нашей школе. 
Научил нас держать в руках ножовку, стамеску, делали даже табуретки.

Русаков Михаил Сергеевич работал фельдшером в нашем медпункте. Петухов 
Григорий Илларионович был передовиком в животноводстве. С некоторыми ве-
теранами жили на одной улице и были соседями. Это Белоусов Григорий Ели-
сеевич, Бобров Иван Семёнович, Сычугов Василий Егорович, Лагутов Филимон 
Ильич, Хрипунов Николай Иванович.

Вспоминаю то время, когда на митинг 9 мая приходило всё село. У всех было 
праздничное настроение, звучала музыка. Ветеранам отводилось самое почётное 
место, все они были с орденами и медалями – Шурупов Иосиф Иванович, Юков 
Николай Васильевич, Малахов Матвей Михайлович, Белоусов Иван Антонович, 
Беляев Григорий Захарович, Бобров Василий Михайлович, Быков Иван Иоси-
фович, Коногоров Алексей Васильевич, Гололобов Кирилл Иванович, Гололобов 
Григорий Иванович, Колташев Павел Константинович, а также Коногоров Ми-
хаил Васильевич (это был добрейшей души человек, всегда всем поможет, что-то 
подскажет). Когда Михаил Васильевич работал лесником и мне с отцом случа-
лось бывать у него дома, всегда посадит за стол и накормит, чаем напоит.

Это было время, когда люди были гораздо добрее, всегда улыбались и шутили.
Великая Отечественная война… Людская память до сих пор хранит тяжесть 

потерь.
Перед нашими ветеранами мы в неоплаченном долгу, низко кланяемся им жи-

вым, а тем, кого уже нет, вечная память!
ГОЛОЛОБОВА Е.В.

с. Большое Раково

носить воду с озера на коромысле. Меня поразило спокойствие, с которым рас-
сказывала героиня о себе. Ни охов, ни вздохов, ни жалоб. Удивительно!

И я спросила: «Было ли какое-то веселье?» Она на это ответила так: «Было! Де-
ревня-то маленькая. Всего 6 девчонок и 7 мальчишек. Клуба не было. Собирались 
у кого-нибудь в избе и развлекались: анекдоты рассказывали, игры всякие при-
думывали. Вечер пробегаешь, а утром спать охота, но надо на работу идти. Мы 
трое работали: мама, я, брат, а получили полмешка пшеницы! Вот так жили, но 
выжили!»

В 45-ом отец вернулся с фронта и устроился лесничим в Частоозерье, поэтому 
в марте 46-го переехали в д. Денисово, рядом с Частоозерьем. Пока ехали, Паша 
обморозила щеки. Зимой – ничего, а весной обморозилась.

Много еще испытаний выпало на долю Паши. Попадала под культиватор. С ло-
шади падала. Все было! Но молодость помогала. Сама жизнь поддерживала! 

Замуж вышла в 22 года за Кузьмина Григория Максимовича. Любил он детей, 
хотел, чтобы их было много. Но Паша родила только пятерых: два сына и три 
дочки, за что награждена медалью. Может, еще бы родила, но, когда младшему 
Сереже было 2 года, с Пашей случилась беда. Работала на складе, на молотилке, и 
слетел ремень. Стала поправлять, и болтом вырвало кусок ткани на правой руке. 
Увезли в Курган. Руку спасли. Но пролежала в больнице почти год. Благодарна 
своей свекрови Наталье Аристарховне за то, что все заботы взяла на себя. Душа в 
душу они прожили вместе 34 года. Всех детей помогла поднять! 

Дети создали семьи, разъехались в разные стороны, а супруги Кузьмины оста-
лись жить в захолустье. Тут случилась вновь беда – заболел муж, Григорий Мак-
симович. Им пришлось переехать к одной из дочерей, Татьяне. Она вместе с семь-
ей жила в с. Каширино. Село считалось передовым, цивилизованным: имелась 
средняя школа, ФАП, Дом культуры. И недалеко от областного центра. 

Сегодня у Прасковьи Николаевны 10 внуков, 15 правнуков и одна правнучка. В 
91 год имеет чистую память, душевность и оптимизм.

Любила читать и петь частушки. Вот нам на память:
Меня милый не узнал, пень березовый обнял.
Думал в кофте розовой, а это пень березовый.
Мы с милёночком сидели. Он молчит и я молчу.
Я насмелилась, сказала: «До свиданья! Спать хочу!».
Что вы, девки, не поете, не слыхать ваших речей.
То ли брюхо заболело, с неудачных калачей.
Записала Киреева Нина Гавриловна, член Совета ветеранов с. Каширино. Со-

хранен стиль и речь Прасковьи Николаевны. При расставании поблагодарила ее 
за жизнелюбие, которое нам помогает в современной жизни.

Н.Г. КИРЕЕВА



Литературный проспект «Родник» К ЮБИЛЕЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Какое счастье, что есть хлеб и нет войны… Какое счастье!
Здоровы дочери, сыны… Не надо душу рвать на части.

Я пишу эти строки в январе нового 2020 года. Незаметно промелькнёт зима, 
и наступит он, самый главный, светлый и радостный для всех праздник – День 
Победы. Все меньше и меньше остается тех, кто подарил нам его, а вместе с ним 
и радость спокойной мирной жизни. Но в сердце каждого из нас они живы, как 
в моём сердце живы фронтовики-односельчане из села Ровное Кетовского рай-
она. Когда-то их было много – двадцать один человек. Сейчас – ни одного. Но 
память бережно хранит их имена. 

Приезжая в отчий дом, я всегда бежала к одному из них, Аксёну Егоровичу 
Цыганкову. Небольшого роста, тихий, скромный… Он всегда был рад моему 
приходу. В его уютной, чистой избе, где он жил один, мы сидели за столом, пили 
чай, разговаривали… Аксён Егорович был немногословен. Мне хотелось боль-
ше знать о его фронтовой жизни, как и где он воевал, а удалось узнать немногое: 
слишком больной для него была эта тема, да и в силу своей природной скром-
ности говорил он сдержанно, мало… Запомнила его рассказ про ленинград-
скую «дорогу жизни», как, маневрируя, уходил он от вражеских авианалетов, а 
его боевые товарищи то слева, то справа вместе с машиной уходили под лёд… 
«Гляжу в небо: летят «галушки» – спасайся, как хошь!» – как сейчас слышу голос 
Аксёна Егоровича… Смотрела на него и думала: сколько таких неприметных, 
тихих, скромных ушло на фронт из наших сёл и деревень! Вернулись героями. 
А многие и не вернулись…

Дмитрию Васильевичу Падерину смерть не раз смотрела в глаза. Но не сумела 
забрать его: видимо, Бог вставал на защиту. В крепкой верующей семье родил-
ся и вырос Дмитрий Васильевич и с молоком матери впитал в себя любовь к 
Богу и душеспасительные молитвы. Они-то и помогли вернуться ему из того 
ада живым. В одном из концлагерей (а их было четыре) повезли советских во-
еннопленных на расстрел. Кто о чём думал в эти последние минуты жизни, а 
Падерин творил и творил молитву… Вдруг! – машина остановилась. Появился 
охранник и жестом позвал к себе «богомольца». Тот, изумлённый, выскочил из 
машины, получив в спину толчок дулом автомата: беги! Ноги не слушались, а в 
голове билось: сейчас побегу, а в спину – выстрел. Сделал шаг, другой, услышал 
шум удаляющейся машины… Со всех ног припустил в лесок, виднеющийся 
вдалеке. Он убегал, а его ловили. Жестоко наказывали… Шесть побегов!

Концлагерь Бухенвальд, крематорий. Приговорённых к смерти везут в огнен-
ную пасть печи. В сердце, голове, на устах Падерина – молитва. Лента транс-
портёра останавливается, к железной клетке подходит полицай, тычет пальцем: 
ты, ты и ты – выходи! Начинается допрос: кто, откуда… Когда очередь дошла до 
Падерина, он заикающимся голосом ответил на вопросы. Всех троих отправили 
работать на помещика. Так в очередной раз Дмитрий Васильевич разминулся 

Вся наша страна готовится к празднованию 75-летия Победы. О страшной 
народной беде написано много произведений, газетных статей, поставлены 
фильмы. Горечь и скорбь до сих пор живут в сердцах людей. Но самыми ярки-
ми и правдивыми в нашей памяти останутся рассказы близких людей о войне, 
о военном детстве.

Однажды, когда я была в гостях у своей прабабушки Бердышевой Ефросиньи 
Николаевны, мне захотелось посмотреть старые семейные фотографии. Я по-
звала прабабушку и попросила подробно рассказать о них, прабабушка с улыб-
кой ответила: «Ну, слушай…»

«Многие не вернулись с фронта, в некоторых семьях по 3-4 человека погиба-
ли, а ведь все были молодые – ещё бы жить да жить. Сколько детей сиротами 
оставила эта проклятая война. Сколько женщины слёз пролили, когда получа-
ли похоронки, но всё выдержали. У нас у всех тогда был девиз – «Всё для фрон-
та, всё для Победы!»

 В войну у нас было много эвакуированных, все с нами работали, а как война 
закончилась, уехали они на свои места, хотя многим и ехать-то было некуда, всё 
было разрушено…

Отца у нас забрали на фронт в августе 1941 года, остались мы с девяностолет-
ней бабушкой и с мачехой, родная мама умерла в 1940 году.

И вот нас детей осталось 6 человек, последние двое родились 25 июня 1941 
года. Я среди них была самая старшая, мне шёл 13-й год. Сейчас, наверное, труд-

В ОБЪЯТЬЯХ 
МИРНОЙ ТИШИНЫ

«РАЗГОВОР С ПРАБАБУШКОЙ»

МАРИЯ ТИХОНЕНКО

со смертью. Вернувшись с войны, он до последнего дыхания служил Богу, явля-
ясь наставником Старообрядческой церкви. Мне посчастливилось быть лично 
знакомой с этим героическим человеком и из первых уст слышать эти жуткие 
истории. И в преклонном возрасте он был широк в плечах, бодр духом, полон 
энергии и жизни.

Эти качества я с восхищением наблюдала и у Валерия Фёдоровича Фролова. 
Бывший полковой разведчик, орденоносец. Никогда не видела я его грустным, 
унылым, чем-то озабоченным – всегда в хорошем настроении, на позитиве. 
Даже про то, как потерял он руку на войне, рассказывал Валерий Фёдорович 
играючи, с лёгкой улыбкой. «Выбили мы из одного села фрицев. Идём по улице 
героями, расслабились… Неожиданно из-за дерева появился один недобиток и 
с криком «Рус, капут!» дал по нам очередь. Попал, собака, мне в руку. Я вскинул 
автомат и с криком «Ни хрена не капут!» дал очередь по нему. У него и позво-
ночник в штаны ссыпался. А руку пришлось отнять, началась гангрена».

Так и прожил фронтовик всю жизнь без руки, но был незаменимым работ-
ником на даче, дома. В свои восемьдесят лет перед всем зрительным залом… 
садился на шпагат! Руководитель хора, где Валерий Фёдорович был солистом, 
всегда с особой гордостью и теплотой объявляла его выступление. И с восхи-
щением отзывалась о его физической форме: «Ты посмотри, какой он могучий 
и крепкий! А представь его молодым – настоящий русский богатырь!»

Наравне с такими богатырями сражались на фронтах Великой Отечествен-
ной войны и юные хрупкие девушки, какой была моя бывшая соседка Клавдия 
Семёновна Кустова. Не раз вспоминала она, как для неё началась война. «Была 
я тогда в поле, гляжу: бежит мама, машет чем-то белым и кричит: «Клава, тебя 
на войну забирают!» Подбежала, вся заплаканная, вручила повестку». Служить 
довелось в артиллерии – охрана мостов и переправ. Сколько было вражеских 
авианалётов, разнесённых в пух и прах орудий, сооружений, погибших боевых 
друзей… Клавдии повезло: через сожжённую дотла Белоруссию дошла до Гер-
мании. Радостную весть о Победе встретила под Берлином. Домой вернулась 
живой и здоровой. Не ожесточилась сердцем, не озлобилась. Тётю Клаву любил 
весь дом от мала до велика. За её всегда добрую улыбку, мягкий, тёплый нрав, 
великодушие ко всем, любовь к миру.

К миру, который защитила она. И все они, павшие в первом бою и погибшие 
потом, умершие от ран спустя несколько лет и живущие сейчас… Всем им в год 
75-летия Победы я хочу низко поклониться и сказать: «СПАСИБО!» За мирное 
небо над головой, спокойный сон моих детей и внуков. За счастье жить в мире 
и покое. Вы все живы в моём сердце. Утром, днем и вечером я неустанно благо-
дарю вас за ваш великий святой подвиг. А бессонными ночами ко мне приходят 
такие строчки:

В объятьях мирной тишины мы сладко-сладко засыпаем…
Какое счастье – нет войны, мы ужасов её не знаем.

но представить молодым, что мы в ту пору всю работу делали наравне со взрос-
лыми. Дрова пилили, сено возили, боронили на быках. А ещё один год помню, 
боронили почему-то на своих коровах, они не привыкли в ярме ходить, падали, 
не шли, упирались. Сами голодные, маленькие, худенькие... Что ели-то? Хлеб 
из отходов пополам с картофельными очистками да с лебедой. Летом и осенью 
было полегче, ели кислятку, ягоды, картошка поспевала. Работали и на зерно-
току, возили зерно на Зырянку, тогда уже и зёрнышки на костре в сковороде 
жарили, да водой запивали – вот было лакомство! Трудились всегда дружно и 
всегда слушали старших!

Был такой случай. У Паши Перминовой заболел бык, и она от Круталей с ним 
шла двое суток, ночевала в поле, идёт впереди, травы нарвёт, ему даёт, бык тя-
нется за травой, шагнёт шаг, так и шла два дня с ним, сама голодная и быка 
бросить нельзя…».

Вспоминая о тех страшных годах, она не могла говорить без боли, ведь погиб-
ло столько солдат, мирных жителей. Сколько выпало на долю тех, кто остался 
в тылу – стариков, женщин и детей! Тяжёлые испытания не сломили мою пра-
бабушку, она осталась человеком, сохранившим в себе веру в жизнь, в доброту.

Я ещё долго вспоминала разговор с прабабушкой о тех трудных годах, кото-
рые выпали на долю поколения войны.

СТРЕКАЛЁВА ВАЛЕРИЯ, 
8 класс Большераковская ООШ

(СОЧИНЕНИЕ)
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ПЕРЕПИСЬ, 
РОД И ПАМЯТЬ 

Сто двадцать три года назад жительницы Российской империи уверенно 
заявляли, что состоят в браке, в то время как мужчины скромно признава-
лись, что холосты. В результате число замужних женщин превысило число 
женатых мужчин. Рассказываем, как случайно сохранившиеся переписные 
листы первой всеобщей переписи населения 1897 года помогают восстанав-
ливать родословные.

Коллективное фото. Всеобщая перепись населения прошла по состоянию на 
9 февраля (28 января по старому стилю) 1897 года и охватила всю территорию 
Российской империи. Несмотря на гигантские пространства, неоднородность 
населения и отсутствие опыта проведения подобных масштабных исследова-
ний, первая перепись в России была организована на высоком уровне. В ней 
участвовали все жители страны, независимо от места проживания, принадлеж-
ности к сословию и вероисповедания. Например, император Николай II в гра-
фе «Род деятельности» переписного листа указал: «Хозяин земли русской», а в 
графе «Побочные занятия» – «Землевладелец».

Благодаря переписи 1897 года мы знаем, что численность населения России 
на тот момент составляла 125,7 млн человек. Обработка полученных в ходе пе-
реписи сведений заняла более восьми лет, всего было опубликовано 117 томов, 
в которых содержалась подробная информация о людях, населявших страну в 
конце XIX века. 

Здравствуйте, предки. Перепись населения 1897 года подробно описана и 
буквально разобрана по кирпичикам. Однако в последнее время все более рас-
крывается еще один важный аспект этого события. В отличие от современных 
переписных листов в бланки переписи 1897 года записывались имена и даже 
прозвища респондентов. Из-за серии революций и войн, которые пережи-
ла наша страна в начале XX века, приказ об уничтожении переписных листов 
переписи 1897 года после их обработки был выполнен не везде – в некоторых 
губерниях чудом уцелевшие переписные листы оказались в архивах. Люди, ин-
тересующиеся составлением родословных, считают это большой удачей. Бла-
годаря сохранившимся документам потомки могут получить подробную ин-
формацию о своих предках, живших в 1897 году: состав семьи, род занятий, 
грамотность и прочие сведения.

Прошедшие в XX веке переписи населения носили деперсонифицированный 
характер и не могут помочь в составлении родословной. Статистики собирали 
обезличенные данные, а переписные листы уничтожались сразу после опубли-
кования результатов переписи.

Нить родства. Полностью обезличенной и конфиденциальной будет и циф-
ровая Всероссийская перепись населения 2020 года. «Как хорошо, что перепи-
си населения продолжают проводиться. Очень хотелось бы, чтобы переписные 
листы были похожи на карточки 1897 года. Пусть их не уничтожают после обра-
ботки, а засекретят на 100–200 лет, и через пару столетий люди, интересующи-
еся историей своей семьи, смогут зайти в архивно-информационную систему, 
узнать подробности о составе семьи и профессии своих предков – нас с вами», – 
полагает эксперт в области генеалогических исследований Юлия Новожилова. 

Первая всеобщая перепись населения России является уникальным источни-
ком для изучения многих аспектов жизни наших предков. С 1897 года переписи 
проводились регулярно и фиксировали изменения, происходившие в стране. 
Переписи хранят и передают из поколения в поколение данные о нашем обще-
стве. Опираясь на этот фундамент, мы сможем принимать правильные реше-
ния и создавать свое будущее.

Согласно закону «О Всероссийской переписи населения» сведения о населе-
нии, содержащиеся в переписных листах, являются информацией ограничен-
ного доступа, не подлежат разглашению или распространению и используются 
только в целях формирования официальной статистической информации.

«СТАТИСТИКА ЗНАЕТ ВСЕ»: 
КАК ПРОШЛА ПЕРВАЯ В СССР 

ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ
17 декабря 1926 года состоялась первая в истории СССР Всесоюзная перепись 

населения. Рассказываем, каким был портрет общества эпохи нэпа, почему ста-
тистика попала на страницы «Двенадцати стульев» и как результаты переписи 
1926 года повлияли на победу в Великой Отечественной войне. 

Перепись населения 1926 года стала третьей всеобщей переписью, прошед-
шей на территории России. Первая – 1897 года – прошла в Российской империи, 
а вторая состоялась в 1920 году уже в РСФСР, но из-за продолжавшейся Граж-
данской войны охватила лишь часть страны.

Двадцатые годы можно назвать золотым временем отечественной статистики: 
страна приходила в себя после череды войн и революций, и правительство, по-
ставившее своей целью индустриальное развитие страны, поощряло проведение 
различных статистических исследований. Именно тогда с легкой руки Ильфа и 
Петрова в романе «Двенадцать стульев» появилось крылатое выражение «стати-
стика знает все». Всесоюзная перепись 1926 года планировалась не только как 
крупное статистическое исследование, но и как большое общественное дело. На 
ее проведение государство выделило 10 миллионов рублей (при курсе 2 рубля за 
доллар белый хлеб стоил 22,5 копейки, а средняя зарплата милиционера состав-
ляла 42–44 рубля).

Во время подготовки переписи 1926 года выдающиеся статистики Василий 
Михайловский и Олимпий Квиткин выработали научные принципы, которые 
легли в основу последующих переписей населения. Обработка результатов пер-
вой Всесоюзной переписи прошла в рекордные сроки — статистикам понадо-
билось всего 16 месяцев для основной разработки и публикации 56 томов дан-
ных переписи. И это без применения машин.

Программа переписи 1926 года включала 14 пунктов с подпунктами: пол, воз-
раст, национальность, родной язык, место рождения, продолжительность про-
живания в месте переписи, брачное состояние, грамотность, физические недо-
статки, положение в занятии и отрасль труда, продолжительность безработицы 
и прежнее занятие (только для безработных), источник средств к существова-
нию и даже психическое здоровье. Кроме того, в семейной карте отмечались 
состав семьи, продолжительность брака и условия жилья.

Много внимания во время переписи 1926 года уделялось вопросам занято-
сти и выяснению источника средств к существованию. В отдельную категорию 
выделили подростков 10-14 лет и фиксировали их занятость и род деятельно-
сти. В основном подростки оказывали помощь родителям в домохозяйствах, но 
встречались и рабочие.

Деклассированные элементы, проживающие на нетрудовые доходы, также 
заняли свое место во всесоюзном ранжировании. Надо сказать, что в то вре-
мя они являлись сознательными гражданами и в графе «основная профессия» 
честно писали: «вор-рецидивист» или «проститутка».

«Данные переписи 1926 года стали основой для разработки первых пятилет-
них планов развития хозяйства, в результате которых наша страна преврати-
лась из сельскохозяйственной в индустриальную, вторую после США эконо-
мику мира», – рассказал Медиаофису Всероссийской переписи населения 2020 
года директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. Он на-
помнил, что в первую пятилетку с 1928 по 1932 год в СССР было запущено 
около 3 тысяч заводов. «Без сведений, собранных в ходе переписи населения 
1926 года, было бы просто непонятно, где размещать эти предприятия и кто 
будет на них работать. Созданный в те годы промышленный потенциал помог 
нашему народу одержать победу в Великой Отечественной войне», – подчер-
кнул Журавлев.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ОПРЕДЕЛИЛО ОТВЕТСТВЕННЫХ 

ЗА БУДУЩУЮ 
ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ

Федеральные органы исполнительной власти будут помогать Росстату в под-
готовке и проведении Всероссийской переписи населения 2020 года (ВПН-
2020). 

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление правитель-
ства «Об организации Всероссийской переписи населения 2020 года», в котором 
определил сроки проведения и подведения итогов будущей переписи, а также 
распределил зоны ответственности между министерствами и ведомствами.

Согласно документу, за подготовку, проведение и методологическое обеспе-
чение ВПН-2020, а также обработку полученных сведений, подведение итогов 
переписи и их опубликование отвечает Росстат. 

«Сегодня подготовка к главному статистическому событию десятилетия вы-
шла на финишную прямую. Уверен, что благодаря взаимодействию с коллегами 
из министерств и ведомств первая российская электронная перепись населения 
пройдет на высоком уровне», - отметил руководитель Росстата Павел Малков.

Учитывая, что Всероссийская перепись населения 2020 года пройдет с ис-
пользованием IT-технологий правительство постановило, что Министерство 
цифрового развития, связи и массовых коммуникаций обеспечит использова-
ние государственной информационной инфраструктуры для сбора сведений о 
населении в электронной форме. Росреестр обязан предоставить картографи-
ческий материал для проведения переписи.

Также, правительство постановило, что ответственность за организацию и 
проведение переписи отдельных категорий населения возлагается на федераль-
ные органы исполнительной власти, в ведении которых находятся специаль-
ные контингенты населения: МВД России, МЧС России, Минобороны России, 
Минпромторг России, МИД России, ФСБ России, Росгвардия, ФСО России, 
ФСИН России, ГУСП Президента Российской Федерации, Госкорпорация «Ро-
сатом», Госкорпорация «Роскосмос».

Например, за перепись военнослужащих, членов их семей, сотрудников орга-
нов внутренних дел, лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии, 
проживающих на территории закрытых административно-территориальных 
образований, закрытых военных городков и воинских частей ответственным 
назначается Минобороны, МВД, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардия, Минпромторг, 
Главное управление специальных программ президента РФ и Госкорпорация 
«Росатом». Заполненные переписные документы на специальные контингенты 
населения будут сдаваться в Росстат и его территориальные органы.

На территории Курганской области на основании Постановления Прави-
тельства Курганской области от 11 сентября 2019 г. № 329 для осуществления 
координации работы по подготовке к ВПН-2020 сформирована комиссия по 
подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на тер-
ритории Курганской области. 
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Комиссии по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года так-
же созданы органами местного самоуправления муниципальных образований во 
всех районах Курганской области.

В настоящее время распределены обязанности членов комиссий и составлены 
планы работы комиссий на 2020 г.

Перепись населения позволяет увидеть полную картину жизни в стране, поэ-
тому ее проведение очень важно для общества и государства, считает директор 
Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. По его словам, несмотря 
на наличие массы социологических исследований, «больших данных» и админи-
стративных баз только с помощью переписи населения можно получить адекват-
ную картину социально-экономических процессов в стране. 

«Очень хорошо, что постановление правительства подписано, теперь нужно 
готовиться к переписи и провести ее на максимально высоком уровне. Будущая 
перепись отличается от предыдущих более высоким технологическим уровнем, 
что позволит получить данные о населении гораздо быстрее. Последнее очень 
важно для современного потребителя информации», – подчеркнул он. 

Первые итоги Всероссийской переписи населения 2020 года планируется под-
вести уже в декабре 2020 года, предварительные итоги будут обнародованы в 
феврале 2021 года, а публикация окончательных итогов будет происходить поэ-
тапно в 2021-2022 годах.

КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС: 
ЗАЧЕМ ПЕРЕПИСЬ ИНТЕРЕСУЕТСЯ 

ЖИЛИЩНЫМИ УСЛОВИЯМИ
В 2019 году в России было введено в эксплуатацию более 1,1 млн квартир 

общей площадью 80,3 млн м2 (с учетом жилых домов, построенных на земле, 
предназначенной для садоводства). А сколько в России старого и ветхого жи-
лья? Сколько жителей нашей страны лишены элементарных удобств? Ответы 
на эти и другие вопросы будут искать во время Всероссийской переписи насе-
ления 2020 года. 

В 2019 году россияне построили 262,5 тыс. жилых домов (253,8 тыс. – без 
учета жилых домов, построенных на земельных участках для ведения садовод-
ства). Площадь возведенного жилья составила 36,8 млн м2, сообщил Росстат.

Согласно данным о благоустройстве жилищного фонда, в 2014 году канали-
зация была доступна 73% жителей России, в 2015 –2016 годах – 77%, а в 2017 
году – 78%. Точная информация о жилищных условиях поможет определить 
объемы бедности и понять, как с ней бороться. Поэтому вопросы, касающие-
ся времени постройки жилья, его площади и видов благоустройства входят в 
программу Всероссийской переписи населения 2020 года. В каждом помещении 
переписчики, а при интернет-переписи – пользователи портала «Госуслуги» бу-
дут заполнять бланк «П» («Помещение»), который характеризует жилищные и 
санитарно-гигиенические условия проживания населения.

Впервые статистики спросили россиян о благоустройстве жилых помещений 
в ходе переписи 2002 года. В анкетах переписи 2010 года появились уже под-
робные уточнения о жилищных условиях. Вопросы бланка «П» с того времени 
не изменились, только в блоке «Время постройки дома» добавилась подсказка 
«После 2010 года».

Данные, собранные в бланке «П», помогут статистикам рассчитать средний 
размер жилой площади, приходящейся на человека или домохозяйство. Кроме 
того, эти сведения станут ценной базовой информацией для разработки гос-
программ федерального и регионального уровней по капитальному ремонту 
жилья.

ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ

состоит из надписи «Всероссийская перепись населения», выполненной серым 
цветом прописными или строчными буквами.

Эмблема  отражает общенациональный масштаб мероприятия, транслирует 
идею национальной общности и территориального единства России, которые 
раскрываются соответственно через схематично изображенных, держащихся 
за руки людей и через четыре общепринятых в географической науке цвета: 
синий, обозначающий моря; красный, – горные местности; желтый – степные 
равнины; зеленый – леса.

Частью эмблемы является число 2020, которое одновременно символизирует 
людей, делящихся друг с другом данными: цифра «два» – изображение головы 
человека с плечом, цифра «ноль» – диалоговое окно. Число 2020 как элемент 
логотипа предназначено как для отдельного нанесения, так и в едином блоке с 
основным логотипом – схематически изображенными людьми.

СОЗДАЕМ БУДУЩЕЕ! 
РОССТАТ ПРЕДСТАВИЛ 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ СЛОГАН 
ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 2020 ГОДА

Один из наиболее важных для страны проектов 2020 года и главное статисти-
ческое событие десятилетия – Всероссийская перепись населения – пройдет 
под девизом «Создаем будущее!». Официальный слоган кампании представил 
глава Росстата Павел Малков на Международном форуме добровольцев.

Представленный слоган – финальный элемент, формирующий официаль-
ную символику Всероссийской переписи населения 2020 года. Ранее, 1 октя-
бря 2019 года, состоялась презентация нового визуального стиля главного 
статистического события десятилетия. Логотипом переписи по итогам кон-
курса среди профессиональных дизайнеров стал яркий образ, символизирую-
щий устремленность в будущее и новый цифровой формат переписи. Слоган 
«Создаем будущее!» является логическим продолжением этой концептуаль-
ной линии.

«Переписи населения – уникальный источник знаний о нашем обществе. 
Они формируют его цифровой профиль, позволяющий анализировать, де-
лать выводы, строить планы, принимать взвешенные решения и уверенно 
двигаться вперед. И в этом свете участие в переписи – это очень простой, но 
очень важный вклад каждого ее участника в создание будущего», – пояснил 
смысл слогана глава Росстата Павел Малков.

Он отметил, что девиз «Создаем будущее!» как нельзя лучше перекликается 
с атмосферой Международного форума добровольцев. «Форум собрал тысячи 
молодых, ярких, целеустремленных и неравнодушных людей. Уверен, именно 
за ними будущее», – отметил глава Росстата.

Ранее в рамках форума Росстатом и Роспатриотцентром было подписано 
соглашение о реализации проекта «Волонтеры переписи». Согласно докумен-
ту, к работе по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 
2020 года подключается 20 000 добровольцев. Они примут участие в инфор-
мационно-разъяснительной работе с населением, оказании консультативной 
помощи, а также непосредственно в сборе данных в качестве переписчиков.

Напомним, в 2002 году Всероссийская перепись населения проводилась под 
девизом «Впиши себя в историю России!», а в 2010 году – «России важен каж-
дый!».

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года. Насе-
ление отдаленных и труднодоступных районов перепишут в период с 1 апреля 
по 20 декабря 2020 года. Основной акцент в будущей переписи будет сделан на 
применении новых технологий: самостоятельном заполнении жителями стра-
ны электронных переписных листов на портале Госуслуг, а также использова-
нии переписчиками электронных планшетов вместо бумажных бланков. Также 
переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях 
многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных 
услуг (МФЦ).

Самостоятельно пройти интернет-перепись на портале Госуслуг можно бу-
дет с 1 по 25 октября 2020 года. Для этого нужно будет выбрать услугу «Прой-
ти перепись населения». Электронную анкету можно заполнить не только на 
себя, но и на членов своей семьи. Каждый участник онлайн-переписи получит 
цифровой код подтверждения, который необходимо будет показать перепис-
чику.

С 4 по 27 октября 2020 года перепись пройдет в традиционной форме: пе-
реписчики с планшетами обойдут все дома квартиры и дома в стране. Тем, 

Черно-белое изображение

 (рисунок) геральдического знака – 
эмблемы Всероссийской переписи населения 2020 года

Вариации графического изображения (рисунка) геральдического знака – 
эмблемы Всероссийской переписи населения 2020 года

Геральдический знак – эмблема Всероссийской 
переписи населения 2020 года

ГЕРАЛЬДИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
Эмблема Всероссийской переписи населения 2020 года – включает в себя гра-

фическую и текстовую часть. Графическая часть заключается в контурном изо-
бражении территории Российской Федерации в четырех цветах, которое плав-
но переходит в схематически изображенную группу людей. Текстовая часть 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ КЕТОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 января 2020 г. № 74
с. Кетово
 
Об отмене постановления Администрации Кетовского района от 10 января 2020 года №13 

«Об утверждении Порядка получения муниципальным служащим, замещающим должность 
муниципальной службы в Администрации Кетовского района, разрешения представителя 
нанимателя (работодателя) на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерче-
скими организациями в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в 
состав их коллегиальных органов управления»

Руководствуясь подпунктом «б» пункта 3 части 1 статьи 14 Федерального закона от 2 марта 
2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» Администрация Кетов-
ского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Постановление Администрации Кетовского района от 10 января 2020 года №13 «Об утверж-
дении Порядка получения муниципальным служащим, замещающим должность муниципаль-
ной службы в Администрации Кетовского района, разрешения представителя нанимателя (рабо-
тодателя) на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями в 
качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных орга-
нов управления» отменить.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Кетовского 
района http://ketovo45.ru/. 

3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами – 

руководителя аппарата Администрации Кетовского района.
Глава Кетовского района                                                                                                          С.А. Дудин

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
 
В соответствии с постановлением Главы Кетовского района от 7 февраля 2020г. № 10
«О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства» назначены публичные слушания по проекту решения «О предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительствапо адресу: Курганская область, Кетовский 
район, с. Введенское, мкр. Западный, 19».

Перечень информационных материалов по проекту: 
1) Решение «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Кур-
ганская область, Кетовский район, с. Введенское, мкр. Западный, 19»;

2) Решение «Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительствапо 
адресу: Курганская область, Кетовский район, с. Введенское, мкр. Западный, 19»;

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы 
к нему, будут размещены с «14»февраля 2020 г. по «3»марта 2020 г. на официальном сайте Ад-
министрации Кетовского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 
адресу:

 «http://ketovo45.ru/ekonomika_i_finansy/arhitektura_i_gradostroitelstvo/publichnye_slushaniya/»
Собрание участников публичных слушаний будет проводиться в здании Администрации Ке-

товского района по адресу: Курганская обл., Кетовский р-н, с. Введенское, ул. Пушкина, 11»3» 
марта 2020 г. в 10:20 часов по местному времени.

Экспозиция проекта откроется «14»февраля 2020 г. в здании местной администрации по 
адресу: Курганская обл., Кетовский р-н, с. Введенское, ул. Пушкина, 11 и будет проводиться по 
«3»марта2020 г.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и ин-
формационных материалов к нему и проведения экспозиции такого проекта участники публич-
ных слушаний, прошедшие в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, каса-
ющиеся такого проекта:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слу-
шаний;

2) в письменной форме в адрес Администрации Кетовского района;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего 

рассмотрению на публичных слушаниях.
Предложения и замечания не рассматриваются в случае выявления факта представления 

участником публичных слушаний недостоверных сведений.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фа-

милию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - 
для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие 
сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также пред-
ставляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строи-
тельства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или 
удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, по-
мещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

В соответствии с постановлением Главы Кетовского района от 7 февраля 2020г. № 11
«О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства» назначены публичные слушания по проекту решения «О предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительствапо адресу: Курганская область, Кетовский 
район, с. Введенское, ул.Цветочная, 2».

Перечень информационных материалов по проекту: 
3) Решение «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Кур-
ганская область, Кетовский район, с. Введенское, ул.Цветочная, 2»;

4) Решение «Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительствапо 
адресу: Курганская область, Кетовский район, с. Введенское, мкр. Западный, 19»;

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы 
к нему, будут размещены с «14»февраля 2020 г. по «3»марта 2020 г. на официальном сайте Ад-
министрации Кетовского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 
адресу:

 «http://ketovo45.ru/ekonomika_i_finansy/arhitektura_i_gradostroitelstvo/publichnye_slushaniya/»
Собрание участников публичных слушаний будет проводиться в здании Администрации Ке-

товского района по адресу: Курганская обл., Кетовский р-н, с. Введенское, ул. Пушкина, 11»3» 
марта 2020 г. в 10:25 часов по местному времени.

Экспозиция проекта откроется «14»февраля 2020 г. в здании местной администрации по 
адресу: Курганская обл., Кетовский р-н, с. Введенское, ул. Пушкина, 11 и будет проводиться по 
«3»марта2020 г.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и 
информационных материалов к нему и проведения экспозиции такого проекта участники 
публичных слушаний, прошедшие в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации идентификацию, имеют право вносить предложения и замеча-
ния, касающиеся такого проекта:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слу-
шаний;

2) в письменной форме в адрес Администрации Кетовского района;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежа-

щего рассмотрению на публичных слушаниях.
Предложения и замечания не рассматриваются в случае выявления факта представления 

участником публичных слушаний недостоверных сведений.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фа-

милию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) 
- для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, ме-
сто нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих 
такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответ-
ствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального стро-
ительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строи-
тельства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах 
капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капиталь-
ного строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, 
устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капи-
тального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального 
строительства.

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

В соответствии с постановлением Главы Кетовского района от 7 февраля 2020 г. № 12
 «О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства» назначены публичные слушания по проекту решения «О предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, Кетовский 
район, с. Колташево, ул. Гагарина, 38-1».

Перечень информационных материалов по проекту:  
1) Решение «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Кур-
ганская область, Кетовский район, Курганская область, Кетовский район, с. Колташево, ул. Гага-
рина, 38-1»;

2) Решение «Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: 
Курганская область, Кетовский район, Курганская область, Кетовский район, с. Колташево, ул. 
Гагарина, 38-1»;

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы 
к нему, размещены с «14» февраля 2020 г. по «2» марта 2020 г. на официальном сайте Администра-
ции Кетовского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
«http://ketovo45.ru/ekonomika_i_finansy/arhitektura_i_gradostroitelstvo/publichnye_slushaniya/»

Собрание участников публичных слушаний будет проводиться в здании Администрации Кол-
ташевского сельсовета по адресу: Курганская обл., Кетовский р-н, с. Колташево, ул. Пушкина, 20 
«2» марта 2020 г. в 11:00 часов по местному времени.

Экспозиция проекта откроется «14» февраля 2020 г. в здании местной администрации по адре-
су: обл., Кетовский р-н, с. Колташево, ул. Пушкина, 20 и будет проводиться по «2» марта 2020 г.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и ин-
формационных материалов к нему и проведения экспозиции такого проекта участники публич-
ных слушаний, прошедшие в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, каса-
ющиеся такого проекта:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слу-
шаний;

2) в письменной форме в адрес Администрации Кетовского района;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего 

рассмотрению на публичных слушаниях.
Предложения и замечания не рассматриваются в случае выявления факта представления 

участником публичных слушаний недостоверных сведений.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фа-

милию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - 
для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие 
сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также пред-
ставляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строи-
тельства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или 
удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, по-
мещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

кто уже переписался на портале Госуслуг, достаточно будет показать код под-
тверждения. Остальным нужно будет ответить на вопросы переписного листа. 

Переписчики будут иметь специальную экипировку – синий жилет и шарф 
– и удостоверение, действительное при предъявлении паспорта. Кроме того, 
будет организована работа специальных переписных участков, куда могут об-
ратиться люди, по разным причинам не желающие пускать переписчиков в 

свои квартиры. В финале переписи, с 28 по 31 октября 2020 года, состоится кон-
трольный обход 10% жилых помещений. 

Первые результаты будущей Всероссийской переписи населения станут из-
вестны уже в декабре 2020 года. Предварительные итоги ВПН-2020 Росстат 
подведет в феврале 2021 года, а окончательные результаты станут известны в 
течение 2021–2022 годов.
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ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

В соответствии с постановлением Главы Кетовского района от 7 февраля 2020 г. № 13
«О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства» назначены публичные слушания по проекту решения «О предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, Кетов-
ский район, с. Сычево, ул. Советская, 46».

Перечень информационных материалов по проекту: 
1) Решение «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Кур-
ганская область, Кетовский район, с. Сычево, ул. Советская, 46»;

2) Решение «Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства по 
адресу: Курганская область, Кетовский район, с. Сычево, ул. Советская, 46».

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные мате-
риалы к нему, будут размещены с «14» февраля 2020 г. по «3» марта 2020 г. на официальном 
сайте Администрации Кетовского района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: «http://ketovo45.ru/ekonomika_i_finansy/arhitektura_i_gradostroitelstvo/
publichnye_slushaniya/»

Собрание участников публичных слушаний будет проводиться в здании Администрации 
Сычевского сельсовета по адресу: Курганская обл., Кетовский р-н, с. Сычево, пл. Труда, 4, 61 
«3» марта 2020 г. в 11:00 часов по местному времени.

Экспозиция проекта откроется «14» февраля 2020 г. в здании местной администрации по 
адресу: Курганская обл., Кетовский р-н, с. Сычево, пл. Труда, 4 и будет проводиться по «3» 
марта 2020 г.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и 
информационных материалов к нему и проведения экспозиции такого проекта участники 
публичных слушаний, прошедшие в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации идентификацию, имеют право вносить предложения и замеча-
ния, касающиеся такого проекта:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слу-
шаний;

2) в письменной форме в адрес Администрации Кетовского района;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежа-

щего рассмотрению на публичных слушаниях.
Предложения и замечания не рассматриваются в случае выявления факта представления 

участником публичных слушаний недостоверных сведений.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фа-

милию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) 
- для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, ме-
сто нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих 
такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответ-
ствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального стро-
ительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строи-
тельства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах 
капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капиталь-
ного строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, 
устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капи-
тального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального 
строительства.

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

В соответствии с постановлением Главы Кетовского района от 7 февраля 2020 г. № 14
«О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального стро-
ительства» назначены публичные слушания по проектам решений:

1) Решение «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства по адресу: Курганская область, 
Кетовский район, п. Введенское, ул. Гагаринское, 6Б»;

2) Решение «Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта капитального строительства по адресу: Курганская 
область, Кетовский район, п. Введенское, ул. Гагаринское, 6Б».

Проекты, подлежащие рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные мате-
риалы к нему, будут размещены с «14» февраля 2020 г. по «3» марта 2020 г. на официальном 
сайте Администрации Кетовского района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: «http://ketovo45.ru/ekonomika_i_finansy/arhitektura_i_gradostroitelstvo/
publichnye_slushaniya/»

Собрание участников публичных слушаний будет проводиться в здании Администрации 
Железнодорожного сельсовета по адресу: п. Введенское, ул. Гоголя, 8а «3» марта 2020 г. в 10:00 
часов по местному времени.

Экспозиция проекта откроется «14» февраля 2020 г. в здании местной администрации по 
адресу: п. Введенское, ул. Гоголя, 8а и будет проводиться по «3» марта 2020 г.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и 
информационных материалов к нему и проведения экспозиции такого проекта участники 
публичных слушаний, прошедшие в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации идентификацию, имеют право вносить предложения и замеча-
ния, касающиеся такого проекта:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слу-
шаний;

2) в письменной форме в адрес Администрации Кетовского района;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежа-

щего рассмотрению на публичных слушаниях.
Предложения и замечания не рассматриваются в случае выявления факта представления 

участником публичных слушаний недостоверных сведений.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фа-

милию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - 
для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие 
сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также пред-
ставляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строи-
тельства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или 
удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, по-
мещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

В соответствии с постановлением Главы Кетовского района от 7 февраля 2020 г. № 15
«О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства» назначены публичные слушания по проекту решения «О предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, Кетов-
ский район, с. Садовое, от кропанского поворота в сторону с. Менщиково, линия № 1, участок 
№ 24»

Перечень информационных материалов по проекту: 
1) Решение «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: 
Курганская область, Кетовский район, с. Садовое, от кропанского поворота в сторону с. Мен-
щиково, линия № 1, участок № 24»;

2) Решение «Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства по 
адресу: Курганская область, Кетовский район, с. Садовое, от кропанского поворота в сторону 
с. Менщиково, линия № 1, участок № 24».

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные мате-
риалы к нему, будут размещены с «14» февраля 2020 г. по «2» марта 2020 г. на официальном 
сайте Администрации Кетовского района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: «http://ketovo45.ru/ekonomika_i_finansy/arhitektura_i_gradostroitelstvo/
publichnye_slushaniya/»

Собрание участников публичных слушаний будет проводиться в здании Администрации Са-
довского сельсовета по адресу: Курганская обл., Кетовский р-н с. Садовое, ул. Ленина, 4Б, «2» 
марта 2020 г. в 14:00 часов по местному времени.

Экспозиция проекта откроется «14» февраля 2020 г. в здании местной администрации по 
адресу: Курганская обл., Кетовский р-н, с. Садовое, ул. Ленина, 4Б и будет проводиться по «2» 
марта 2020 г.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и 
информационных материалов к нему и проведения экспозиции такого проекта участники 
публичных слушаний, прошедшие в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации идентификацию, имеют право вносить предложения и замеча-
ния, касающиеся такого проекта:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слу-
шаний;

2) в письменной форме в адрес Администрации Кетовского района;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежа-

щего рассмотрению на публичных слушаниях.
Предложения и замечания не рассматриваются в случае выявления факта представления 

участником публичных слушаний недостоверных сведений.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фа-

милию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) 
- для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, ме-
сто нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих 
такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответ-
ствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального стро-
ительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строи-
тельства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах 
капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капиталь-
ного строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, 
устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капи-
тального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального 
строительства.

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

В соответствии с постановлением Главы Кетовского района от 7 февраля 2020 г. № 16
«О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства» назначены публичные слушания по проекту решения «О предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, Кетов-
ский район, с. Падеринское, ул. Центральная,2Б».

Перечень информационных материалов по проекту: 
1) Решение «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Кур-
ганская область, Кетовский район, с. Падеринское, ул. Центральная,2Б»;

2) Решение «Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства по 
адресу: Курганская область, Кетовский район, с. Падеринское, ул. Центральная,2Б»;

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные мате-
риалы к нему, будут размещены с «14» февраля 2020 г. по «2» марта 2020 г. на официальном 
сайте Администрации Кетовского района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: «http://ketovo45.ru/ekonomika_i_finansy/arhitektura_i_gradostroitelstvo/
publichnye_slushaniya/»

Собрание участников публичных слушаний провести 2 марта 2020 г. в здании Администра-
ции Кетовского района Курганской области по адресу: Курганская обл., Кетовский р-н, с. Паде-
ринское, ул. Васильева, 2 с 10:00 ч. по местному времени.

Экспозиция проекта откроется «14» февраля 2020 г. в здании местной администрации по 
адресу: Курганская обл., Кетовский р-н, с. Падеринское, ул. Васильева, 2 и будет проводиться 
по «2» марта 2020 г.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и 
информационных материалов к нему и проведения экспозиции такого проекта участники 
публичных слушаний, прошедшие в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации идентификацию, имеют право вносить предложения и замеча-
ния, касающиеся такого проекта:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слу-
шаний;

2) в письменной форме в адрес Администрации Кетовского района;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежа-

щего рассмотрению на публичных слушаниях.
Предложения и замечания не рассматриваются в случае выявления факта представления 

участником публичных слушаний недостоверных сведений.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фа-

милию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - 
для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие 
сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также пред-
ставляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строи-
тельства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или 
удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, по-
мещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.



Литературный проспект «Родник» К ЮБИЛЕЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

В 2019 ГОДУ ИСПОЛНИЛОСЬ 
95 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПИ-
САТЕЛЯ-ФРОНТОВИКА ВЛАДИ-
МИРА БОГОМОЛОВА (3.07.1924 г. – 
30.12.2003 г.)  И  45 ЛЕТ СО ДНЯ 
ВЫХОДА САМОГО ИЗВЕСТНО-
ГО ЕГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ – РО-
МАНА «В АВГУСТЕ 44-ГО», ВТО-
РОЕ НАЗВАНИЕ – «МОМЕНТ 
ИСТИНЫ». ВПЕРВЫЕ РОМАН 
БЫЛ НАПЕЧАТАН В 1974 ГОДУ 
В ЖУРНАЛЕ «НОВЫЙ МИР». 
ПОСЛЕ ИЗДАВАЛСЯ МИЛЛИ-
ОННЫМИ ТИРАЖАМИ И ПЕРЕ-
ВОДИЛСЯ НА ДРУГИЕ ЯЗЫКИ 
(БОЛЕЕ ТРИДЦАТИ).

Можно сказать сегодняшними 
штампами, что роман был «по-
трясающим», что он «взорвал» 
литературную жизнь. Но, на мой 
взгляд, это будет неуважением и 
к автору, и к произведению. Да 

вряд ли можно было тогда что-то «взорвать», в то время власть занима-
лась обеспечением Public Relations другого литератора, организовывая 
отправку в Германию Александра Солженицына.

Если говорить о личных впечатлениях, то роман «В августе 44-го» раз-
делил мою биографию читателя на два периода: что я читал «до», и что 
стал читать «после». О войне в то время писали много. Наряду с плохи-
ми, были хорошие произведения и даже очень хорошие. Но так устроен 
человек, что он хочет узнать больше, докопаться до каких-то секретов, 
приподнять завесу тайны и пр. Владимир Богомолов, бывший офицер 
ГРУ, эту завесу приподнял. Он рассказал о той войне, которую знали не-
многие – о полевой работе самой закрытой структуры советской контр-
разведки – «Смерша», знакомя читателя с такими подробностями, кото-
рые придумать нельзя. Вышедший накануне знаменитый фильм Татьяны 
Лиозновой «Семнадцать мгновений весны» по сравнению с этой книгой 
уходил на второй план и опускался на уровень «сказки для взрослых».

Сюжет романа прост, как жизнь на войне: оперативная группа без па-
тетики и громких слов ведёт круглосуточную изнурительную охоту на 
вражеских агентов в тылу советских частей. Это работа «на пределе». 
От этой изматывающей охоты зависит судьба наступательной операции 
фронта, жизнь сотен тысяч солдат, потому операция на контроле Ставки.

 Эксперты, изучавшие роман, отмечали: «Публикуемые в материале до-
кументы, за исключением элементов привязки (фамилии и воинские зва-
ния участников событий, время и места действия, порядковые номера 
соединений и частей), текстуально идентичны подлинным соответству-
ющим документам».

А ещё в книге профессиональный сленг контрразведчиков, никогда ра-
нее не приводившийся в печати, тактические приёмы их работы: стрель-
ба по-македонски, отключение конечностей, качание маятника, эффект 
экстренного потрошения, вазомоторика и органолептика, как интрумен-
тарий «волкодава-чистильщика». 

Ответ на вопрос: «Откуда автор это знал?» был затруднён тем, что Бого-
молов (до 1953 года – Войтинский) предпочитал не делиться подробно-
стями своей биографии, что не удивительно для человека его профессии.

Он родился в Подмосковье 3 июля 1924 года. В 1938 году окончил семь 
классов средней школы, после чего бросил учёбу, уехав работать в Крым. 
Там он трудился моряком, мотористом, счетоводом, вернулся в Москву 
весной 1941 года. С началом войны Владимир, носивший тогда фамилию 
Войтинский, поступил на службу в Московский противопожарный полк 
МПВО в Филях.

Осенью 1941 года он оказался на Калининском фронте, отправившись 
в действующую армию добровольцем.

Спустя годы он рассказывал об этом так: «Отправиться в армию меня 
подбили двое приятелей, оба были старше меня... Спустя три месяца, в 

МОМЕНТ ИСТИНЫ 
ВЛАДИМИРА БОГОМОЛОВА

СЕРГЕЙ КОКОРИН

первом же бою, когда залёгшую на мёрзлом поле роту накрыло залпом 
немецких миномётов, я пожалел об этой инициативе. О г л у ш ё н н ы й 
разрывами, я приподнял голову и увидел влево и чуть впереди бойца, ко-
торому осколком пропороло шинель и брюшину. Лёжа на боку, он безу-
спешно пытался поместить в живот вывалившиеся кишки. Я стал взгля-
дом искать командиров и обнаружил впереди – по сапогам – лежавшего 
ничком взводного: у него была снесена затылочная часть черепа».

В апреле 1942 года будущий писатель был тяжело ранен. Из госпита-
ля выписался только летом и был отправлен на долечивание в Среднюю 
Азию.

В июне 1943 года его вновь призвали на службу, отправив в Ленинград-
ское Краснознамённое артиллерийско-техническое училище (ЛКАТУ), 
выпускавшее младших воентехников-лейтенантов и располагавшееся в 
Ижевске.

А дальше начинаются загадки, которые писатель не помогал разгады-
вать любопытным. Согласно документам, служил в войсковой разведке. 
Форсировал Днепр, освобождал Тамань, в составе 95-й стрелковой диви-
зии принимал участие в боях в Белоруссии.

 После освобождения Минска служил в структуре, располагавшейся в 
столице Белоруссии, здание которой в своих дневниках спустя годы он 
описывал так: «По дороге захожу на Мопровскую – ул. Мопра, 95 – и 
несколько минут разглядываю это здание, такое знакомое и изменивше-
еся». По этому адресу в 1944 году находилось Управление контрразведки 
штаба 3-го Белорусского фронта. Там Богомолов-Войтинский служил до 
осени: впоследствии на это время и придётся действие его самого знаме-
нитого романа.

 Впрочем, писатель в разных интервью говорил по-разному или вооб-
ще предпочитал молчать. Даже те, кто лично знал его, не могли ответить 
на вопрос о том, служил ли он в «Смерше». А Богомолов добавлял пута-
ницы, внезапно заявляя: «Я всё придумал». В переписке же с читателями 
в середине 1970-х писатель признавался: «Я действительно в юности был 
участником Отечественной войны, с 1943 года занимался разведкой, и не 
только войсковой»

Впрочем, иногда его уклончивость исчезала. В середине 1980-х в одной 
из центральных газет автор статьи, далёкий от военной службы, заявил, 
что «стрельбу по-македонски» Богомолов придумал. В ответ писатель 
прислал письмо, в котором изложил историю этого приёма, указал, в ка-
ких странах он используется спецслужбами, и напомнил, что термины из 
романа «В августе 44-го...» перед публикацией изучались пресс-службой 
КГБ. Ничего «выдуманного» специалисты там не нашли.

Послевоенный след биографии Богомолова не менее сложный. Служба 
в военной контрразведке на Чукотке, Камчатке, охота на военных пре-
ступников, затем – борьба с бандеровцами на Западной Украине, арест 
и освобождение. А ведь был еще довоенный арест отца, о котором писа-
тель тоже рассказывал не очень охотно.

В июне 1952 года он был комиссован по инвалидности. После этого эк-
стерном окончил школу рабочей молодежи, поступил в МГУ, но счёл, что 
преподаваемые там знания в области литературы ему не пригодятся.

Он ворвался в литературу стремительно, опубликовав в 1957 году рас-
сказ «Иван», который через пять лет успешно экранизировал Андрей 
Тарковский под названием «Иваново детство».

Уже тогда за Богомоловым закрепилась репутация человека, который 
знает о войне то, чего не знают другие. А через шестнадцать лет вышел 
его главный роман.

Он был переведён на три десятка языков, выдержал более ста изда-
ний тираж в несколько миллионов экземпляров. Вот только в Польше, 
даже социалистической, работу Богомолова «не переваривали». Ща-
дить чувства поляков писатель не стал, рассказав о деятельности Армии 
Крайовой так, как видели её советские солдаты, которым эти польские 
«патриоты» стреляли в спину, уничтожив в 1944-45 гг. сотни советских 
офицеров и солдат.

Несмотря на популярность романа «В августе 44-го», с экранизациями 
дело шло туго. В 1975 году начатые съемки закрыли из-за смерти одного 
из актёров и недовольства Богомолова тем, что получается.

Фильм 2000-го года в постановке Михаила Пташука стал очень попу-



Литературный проспект «Родник» К ЮБИЛЕЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Темой для общения была выбрана «Деревенская проза. Продолжение 
следует». В разговоре приняли участие писатели и поэты из Тюмени, 
Петропавловска Североказахстанской области и Зауралья. Зауральских 
участников встречи представляли авторы Кетовского литобъединения 
«Тобол»: члены Союза писателей России Сергей Кокорин и Виктор Во-
инков, староста литобъединения Николай Анощенко, писатели Надежда 
Ефремова, Валентина Астафьева.

Группу тюменских писателей представил руководитель писательской 
организации Леонид Иванов, казахстанских литераторов представлял 
Кирилл Филонов, руководитель городского литобъединения. 

В ходе разговора обсуждались актуальные вопросы, связанные с твор-
чеством современных писателей, пишущих о людях села и проблемах се-
годняшней российской глубинки.

Подведя итоги, договорились о летней встрече в городе Ишиме на фи-
нале Международного литературного конкурса имени П. Ершова.

ТЕЛЕМОСТ «РОССИЯ – КАЗАХСТАН»

лярным, вот только фамилии писателя в титрах нет. Богомолов снял своё 
имя, буквально разнеся то, что получилось: «В результате всех выреза-
ний осталось чисто физическое действие, и случилось то, что не могло не 
случиться: персонажи лишились психологических характеристик, ушёл 
мыслительный процесс, в силу изъятия или оскопления большинства 
эпизодов и кадров появились порой абсурдные нестыковки и несураз-
ности, при этом картина оказалась лишённой смыслового шампура, ока-
залась примитивным боевичком с изображением частного случая, что 
ничуть не соответствует содержанию романа».

Недовольство автора можно понять, но и режиссёру было непросто. 
Как вообще можно успешно перенести на экран кульминационную 
сцену романа, где главный поединок происходит в уме? Размышления 
Штирлица и рядом не стояли с задачей, которую решает капитан Алёхин.

Когда Владимира Богомолова уже не было в живых, начальник управ-
ления регистрации и архивных фондов ФСБ России генерал-лейтенант 
Василий Христофоров заявил, что ФСБ России считает фильм Михаила 
Пташука достоверной экранизацией, в которой очень близко к реально-
сти показаны жизнь, быт и работа контрразведчиков «Смерша».

В 1970-х-80-х годах Владимир Богомолов работал над двумя большими 
трудами: романом «Жизнь моя, иль ты приснилась мне» и книгой «Срам 
имут и мёртвые, и живые, и Россия...». Оба произведения писатель, ушед-
ший из жизни в 2003 году, так и не завершил. 

На могиле писателя на Ваганьковском кладбище установлен памятник, 
центральной частью которого является раскрытая книга с надписью: 
«Момент истины» – второе название романа «В августе 44-го...». 
Он написал о войне так, как не писали до него. И не сказал о том, о чем 
разведчику говорить не полагается.

Кадр из фильма «В августе 44-го»: капитан Алёхин, командир опер-
группы (Евгений Миронов), капитан Аникушин, помощник комен-
данта (Ярослав Бойко), старший лейтенант Таманцев, оперативник, 
волкодав-чистильщик по прозвищу «Скорохват» (Владислав Галкин), 
лейтенант Блинов, оперативник-стажёр (Юрий Колокольников).

НОВОСТИ

ЗАОЧНАЯ ВСТРЕЧА ПИСАТЕЛЕЙ ПОСРЕДСТВОМ ВИДЕО- 
КОНФЕРЕНЦСВЯЗИ СОСТОЯЛАСЬ 5 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА В 
ОБЛАСТНОЙ БИБЛИОТЕКЕ ИМЕНИ А.К. ЮГОВА. 
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ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ 
В ИМЕНАХ ЗЕМЛЯКОВ

В год Памяти и Славы ведётся большая работа по пропаганде подвига совет-
ского народа в Великой Отечественной войне. Особое внимание уделяется вос-
питательно-патриотической работе с молодёжью. Здесь важна обратная связь, 
чтобы оценить эффективность этой работы. В начале текущего года в преддве-
рии 75-летнего юбилея Великой Победы в МКОУ «Кетовская средняя общеоб-
разовательная школа имени контр-адмирала Иванова В.Ф.» под руководством 
преподавателя истории Кокаревой Ольги Ивановны был проведен опрос уча-
щихся «Историческая память. Великая Отечественная война». Сегодня Ольга 
Ивановна рассказывает о его результатах.

В нашем опросе приняли участие 575 школьников. Данные исследования позво-
лили получить объективную информацию о представлениях школьников о про-
шлом, выявить уровень их информированности о событиях Великой Отечествен-
ной войны, оценить особенности семейных традиций и сохранения исторического 
прошлого, выявить специфику оценок школьниками исторических событий.

Результаты исследований показывают, что победа в Великой Отечественной 
войне является самым ярким и значимым предметом гордости учащихся шко-
лы, что свидетельствует о достаточно высокой степени интереса молодежи к 
событиям Великой Отечественной войны.  Но в то же время 18 % школьников 
не интересуются этими событиями. 

Различно мнение детей о героизме. Большая часть опрошенных убеждены в 
подлинном героизме советских воинов. Однако некоторые считают, что солдат 
гнали в бой под принуждением. Такое происходит потому, что не все до конца 
осознают значение фашистской угрозы, значимость победы в войне, весь страх 
и ответственность за свою семью, за свой народ, который испытывал каждый 
солдат, идя в бой за будущее страны.

На мой взгляд, такие оценки свидетельствуют о том, что на них оказывают 
влияние попытки некоторых современных деятелей культуры и политиков пе-
ресмотреть результаты войны. В большинстве случаев, современные фильмы 
формируют сознание молодежи. Героизм не может быть принудительным, само 
по себе слово «героизм» говорит о том, что это военный подвиг, на который 
человек шел осознанно. Большое значение, конечно, имел опыт и боевая под-
готовка солдата. Об этом нам хорошо известно из рассказов ветеранов войны, 
чьи боевые заслуги отмечены наградами. И сегодня нам необходимо понимать, 
что именно это поколение победителей позволило всем нам многие десятиле-
тия жить без войны.  

Данные опросов для наглядности приведены в графиках.
Также мы решили узнать у школьников, откуда они узнают подробности о 

войне. Можно сделать следующие выводы.
По-прежнему образование является основным источником знаний о Вели-

кой Отечественной войне. Две трети молодых людей черпают информацию из 

График 1 – Оценка молодежью героизма советских людей на фронтах войны (в процентах от числа опрошенных)

фильмов. В то же время, места боевой славы, памятники героям, музеи играют 
большую роль в получении информации и формировании отношения молоде-
жи к военному времени.

Семьи, родственники и знакомые стали больше рассказывать о тех событиях. 
В большинстве семей, в которых воевали родственники, сохранились военные 
реликвии.  Это говорит о том, что люди берегли то, что для них свято, пытаясь 
сохранить память о тех страшных днях, когда наши соотечественники боро-
лись за общую победу, проявляя свои лучшие качества. Однако, есть и семьи, у 
которых ничего не сохранилось. Поэтому возрастает интерес школьников к ма-
териалам сайтов «Подвиг народа» и «Память народа», где они узнают о подвиге 
прадедов, дедов и отцов, восстанавливая потерянные сведения и документы.

Как выяснилось, всё-таки главными источниками передачи информации о 
Великой Отечественной войне для школьников являются семья и школа. 

Ребята пишут исследовательские работы под названием «Война вошла в дом 
моего прадедушки», «По дорогам войны», «Мой прадед – победитель», «Бесцен-
ные документы эпохи», используя реликвии военных лет, становятся участни-
ками Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности»

На уроках истории по темам «Война у нашего порога», «Партизанское дви-
жение», «Ветераны Великой Отечественной войны»  подчеркивается важность 
правильной трактовки событий Великой Отечественной войны, мы – учителя – 
рассказываем об истинном смысле этой войны, о её цене и результатах.

Учащиеся 9 класса подготовили выступление и провели экскурсию на тему 
«Мы должны знать своих героев». На выставке были представлены подлинные 
документы, фотографии, публицистические статьи о Великой Отечественной 
войне, тематические стенгазеты «Мы помним героев Великой Отечественной 
войны», «Наши земляки – герои», «Дороги фронтовые».

Совместно с библиотекой Кетовского района я провела тематические класс-
ные часы в 6-8 классах, посвященные героическим событиям Сталинградской 
битвы и блокаде Ленинграда. 

Мы должны знать историю своей страны, жизнь своих дедов, прадедов и от-
цов, которые ради нашей жизни, ради светлого будущего совершали подвиги 
в военные годы, героически преодолевали трудности тяжёлой работы в тылу.

Это их мужеством наполнены страницы истории нашей Родины. И чтобы со-
стоялось наше будущее, живя в настоящем, мы должны знать и свято беречь 
память о подвигах героев, выдержавших суровые испытания страшной войны. 

Учитель истории Кетовской СОШ 
им. контр-адмирала В.Ф. Иванова, 
депутат Кетовской сельской Думы,

КОКАРЕВА О.И.

График 2 – Наличие в семьях реликвий военных лет (в процентах от числа опрошенных)
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«ЗАРНИЦА» – ПАМЯТИ ГЕРОЯ

В Кетовском районе прошел районный зимний Фестиваль Всероссий-
ского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО), посвященный 75-летию победы в Великой Отечественной войне.

Целью проведения Фестиваля являлось вовлечение населения Кетовского рай-
она в систематические занятия физической культурой и спортом.

Фестиваль проводился в два этапа:
I этап (соревнования по лыжным гонкам) прошел 13 февраля 2020 г. в  

с. Лесниково на лыжной трассе КГСХА, в котором приняли участие около 150 
человек.

К участию в I этапе Фестиваля допускались все желающие. По результатам про-
веденной лыжной гонки среди общеобразовательных учреждений наибольшее 
количество призовых мест заняли обучающиеся Лесниковского лицея.

Победители I этапа Фестиваля определялись по лучшему времени на дистан-
ции согласно возрастным группам раздельно для мальчиков и девочек.

II этап (соревнования по силовым видам) прошел 23 февраля 2020 года в с. Ке-
тово, в спортивном зале Кетовской ДЮСШ.

К участию во II этапе Фестиваля были допущены победители и призеры I эта-
па, их количество составило 50 человек. Участники выполняли следующие виды 
испытаний:

– наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической ска-
мье;

– подтягивание на высокой перекладине (юноши);
– сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (девушки).
Результаты участников во II этапе Фестиваля определялись в соответствии со 

100-очковыми таблицами оценки результатов.
После подсчета всех результатов к участию в областном зимнем Фестивале, ко-

торый пройдет 28 февраля в СК имени В.Ф. Горбенко и на лыжной базе «Спар-
так», допуск получили победители и призеры районного Фестиваля, а именно: 
Возмилов Антон, Колосов Егор, Полякова Екатерина, Сорокина Татьяна (IVсту-
пень) и Каргаполов Егор, Петченко Максим, Первакова Ксения, Панфилова Еле-
на (V ступень).

Пожелаем нашим спортсменам новых побед!

«ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ»

Пятого февраля 2020 года исполнилось 105 
лет со дня рождения Героя Советского Союза 
Т.Н. Орлова.

 Именно в этот день на родине Героя – в селе 
Большое Чаусово состоялась традиционная так-
тическая игра на местности, в которой приняли 
участие более 100 юнармейцев из семи школ 
Кетовского района. Организатором игры ста-
ли Кетовский детско-юношеский центр и штаб 
местного отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ», при 

участии регионального отделения Националь-
ной федерации фрироупа, а также ветеранов 
отдела МВД Кетовского района и ветеранов 
Курганского военного авиационного училища. 
Участники игры состязались в умении преодо-
левать полосу препятствий (фрироуп), метать 
ручные гранаты, преодолевать минное поле, 
стрелять из пневматической винтовки, ориен-
тироваться на местности, оборудовать бивак и 
готовить пищу на костре, а также приняли уча-

стие в викторине, посвященной 75-летию Побе-
ды советского народа в Великой Отечественной 
войне. Наиболее опытными и умелыми оказа-
лись кадеты Введенской СОШ №2, победившие 
в игре. Второе место заняла команда Барабин-
ской СОШ, а третье место – команда Лесников-
ского лицея.

Более подробный фотоотчет можно найти на 
странице ВК https://vk.com/unarmyketovo и на 
сайте Кетовского ДЮЦ http://ketovoduc.ucoz.ru/


