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имена победы 3
единый урок мужества

тепло и очень проникновенно звучали 
слова о войне, когда «встала страна огром-
ная на смертный бой с фашистской силой 
темною, проклятою ордой» на районном 
мероприятии в рамках областной акции, 
открыла которое заместитель главы райо-
на, начальник управления по социальной 
политике в. а. кудреватых. в зале кроме 
школьников и студентов, педагогов присут-
ствовали уважаемые гости. особо, в пояс, 
хочется поклониться участнице великой 
отечественной войны а. а. никитиной. в 
свои 94 года александра александровна 
остается человеком активной жизненной 
позиции, её почитают за простой, добрый 
нрав, уважительное отношение к окружа-
ющим.

в. П. иванов в своем выступлении про-
изнес очень верную и глубокую по смыслу 
фразу: «со времен куликовской битвы рос-
сия участвовала в 324 битвах и ни разу не 
опустилась на колени». из зала прозвучали 
молодые голоса: «и не встанет на колени!» 
Пожалуй, ради таких слов и проводится 
такая большая работа. Эти слова подчерки-
вают, что не зря положили свои головы сол-
даты великой отечественной. Более семи 
тысяч варгашинцев ушли защищать нашу 
родину, вернулись чуть более двух тысяч 
фронтовиков, 3636 из них увековечены в 
районной книге Памяти. есть в ней сведе-
ния и о 2400 тружениках тыла. в настоящее 
время в живых  остались лишь одиннадцать 
героев той кровопролитной войны.

навсегда останутся в памяти имена зем-
ляков – пятерых  Героев советского союза: 
Г. а. карпова, н. и. радионова, Ф. е. Харлова, 
н. в. ермолаева, Ф. и. Безрукова, кавалера 
ордена славы трех степеней а. и. данилова.

своеобразная преемственность поколе-
ний – мужество молодых парней, которое 
они проявляли в афганистане, локальных 

На колени не поставить
Областная акция «Единый урок мужества» прошла в Варгашинском районе с большой широтой и размахом. Ме-
роприятия патриотического характера состоялись в учреждениях образования, культуры, ряде трудовых кол-
лективов. В Варгашинском профессиональном техникуме В. П. Иванов, руководитель кабинета военно-патрио-
тической направленности, рассказывал о кавалере ордена Славы трех степеней  Алексее Ивановиче Данилове, 
обладателях ордена Александра Невского. Виктор Павлович подчеркнул величие подвига простых людей, их ге-
роизм на полях сражений ради независимости Отечества.

конфликтах. об этом многое могут расска-
зать участники афганской войны в. м. мушта-
ев и и. в. Запивалов, присутствовавшие в 

зале. За честь посчитали кадеты варгашин-
ской средней школы №3 поручение возло-
жить цветы в обелиску варгашинцев, погиб-

ших в годы великой отечественной войны. 
73 года прошло со дня великой Победы 

– большая человеческая жизнь. о войне 
написало много песен и книг, поставлено 
спектаклей и снято кинофильмов, но оста-
лось еще немало белых пятен, еще не обо 
всех солдатах известно родным. очень 
важную и благородную миссию выполняют  
добровольцы – члены поисковых отрядов. 
они нашли останки тысяч защитников ро-
дины, их родственники теперь знают, где 
могилка их дорогих отцов, братьев. недав-
но такое известие пришло в варгаши – чле-
ны московского поискового отряда «обе-
лиск» нашли место гибели нашего земляка 
Шоломова Прокопия андреевича, переда-
ли его медальон родным, проживающим в 
п.варгаши. об этом мне довелось расска-
зать ребятам из профессионального техни-
кума и сотрудникам комплексного центра 
социального обслуживания населения. 
Цель добровольцев  благородна: чтобы не 
осталось ни одного безвестного защитника 
родины.

Лидия ВОЛОДИНА.
Фото автора.

Быть достойной 
сменой

 Варгашинскоий сельский  Дом куль-
туры принял участие в областной акции 
«Единый урок мужества» под лозунгом 
«Имена Победы». На встречу со школь-
никами мы пригласили А. А.Дрожалки-
на, пенсионера МВД, ныне работающе-
го на нефтеперекачивающей станции 
«Варгаши». Во время работы в органах 
МВД Алексей Александрович был в слу-
жебной командировке в Чечне. Он рас-
сказал школьникам и о том, как прохо-
дила служба в армии в Германии.

в конце встречи алексей александрович 
пожелал ребятам вести здоровый образ 
жизни, помогать людям старшего поколе-
ния, быть им достойной сменой. 

Экскурсия

место для встречи со школьниками было 
выбрано депутатом курганской областной 
думы – генеральным директором завода 
владимиром казаковым не случайно. Бога-
тейшая история предприятия берет нача-
ло из далекого 1941 года, и на протяжении 
почти восьми десятилетий неразрывно свя-
зана с историей государства. 

Знакомство с заводом началось в музее. 
ребята с интересом слушали рассказ пред-
седателя ветеранской организации алек-
сандра николаевича рубцова о том, как 
прибыли в район первые заводчане, как 
работали, не жалея сил, приближая Победу. 

в августе 1941 года, когда немецкие вой-
ска приближались к столице, руководством 
страны было принято решение эвакуировать 
новоторжский завод противопожарного ма-
шиностроения из города торжок в поселок 
варгаши. решающими факторами при выбо-
ре места будущей дислокации стали наличие 
железнодорожных путей и электричества. а 
уже в 1942-1943 годах больше половины при-
бывших с заводом работников ушли на фронт. 
из 65 фронтовиков не вернулись 9, их имена 
навечно занесены на памятную доску. места 
ушедших на фронт заводчан занимали женщи-
ны и дети, ровесники сегодняшних школьни-
ков. рабочий день длился по 12-15 часов, мно-
гие не покидали цехов, отдыхали  здесь же, 
бросив фуфайку под голову, чтобы не терять 
время на дорогу домой и обратно. Ценой не-
вероятных усилий план по производству кор-
пусов для авиационных бомб был значительно 
перевыполнен. в 1944 году завод приступил к 

Урок мужества 
прошел на заводе 

3 апреля 2018 года в рамках третьей региональной акции «Единый урок муже-
ства» учащиеся 6-8 классов Рычковской школы Белозерского района побывали 
на Варгашинском заводе противопожарного и специального оборудования. В 
этом году тема единого урока мужества – «Имена Победы». Урок посвящен во-
инским и трудовым подвигам наших земляков в годы Великой Отечественной 
войны, Героям Советского Союза, внесшим значительный вклад в Победу.

выпуску первых пожарных автомобилей.
Передвигаясь от стенда к стенду, ребята 

узнавали, как менялся ассортимент продук-
ции завода, усложнялись модели пожарных 
машин, рос профессионализм их создателей. 
в доперестроечные годы завод выпускал 
по полторы-две тысячи автомобилей в год, 
росла социальная сфера, на предприятии 
появлялись свои трудовые династии. руко-
водство страны, области высоко оценивало 
труд варгашинцев, о чем свидетельствуют 
многочисленные государственные награды.

Безусловно, самой важной частью визи-
та белозерских школьников на завод стала 
их встреча с руководителем предприятия 
– владимиром казаковым. Это был очень 
взрослый разговор о престиже рабочих 
специальностей, о любви к своей малой ро-
дине, выборе собственного пути, который 
неизбежно приходится делать каждому че-
ловеку, а также о том, что для исполнения 
самой смелой мечты человеку нужно много 
работать.  Постепенно ребята преодолели 
смущение и рассказали директору, чем за-
нимаются в свободное время, поблагода-
рили за возможность увидеть, как делают 
пожарные автомобили, а также выразили 
желание приехать на завод еще раз, чтобы 
посоревноваться со сверстниками из вар-
гашей в профориентационном квесте.

следующим этапом экскурсии стало посеще-
ние производственных участков завода, зна-
комство с основами технологического процес-
са, новейшим и раритетным оборудованием. 
узнав, что машины, над которыми сейчас тру-
дятся рабочие в 1-м сборочном участке, будут 
обеспечивать безопасность участников Чем-
пионата мира по футболу 2018 года, каждый из 
мальчишек счел нужным прикоснуться к ним, 
ощутив, таким образом, свою сопричастность к 
предстоящим знаменательным событиям. 

неизменный восторг у гостей предприя-
тия вызывает возможность попасть в каби-
ну пожарного автомобиля и сфотографи-
роваться на ее фоне. а после фотосессии 
ребята пообедали в заводской столовой. 

Пресс-служба  завода ППСО.


