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70-летие победы на Курской дуге!  

Воспоминания участника Курской битвы 

 Бурылова Василия Петровича–    

стр.2-3 



Главная страница выпуска

Курская битва занимает в Великой 

Отечественной войне особое место. Она 

продолжалась 50 дней и ночей, с 5 

июля по 23 августа 1943 г. По своему 

ожесточению и упорству борьбы эта 

битва не имеет себе равных. 

Общий замысел германского 

командования сводился к тому, чтобы 

окружить и уничтожить оборонявшиеся в 

районе Курска войска Центрального и 

Воронежского фронтов. В случае успеха 

предполагалось расширить фронт 

наступления и вернуть стратегическую 

инициативу. Для реализации своих планов 

противник сосредоточил мощные ударные 

группировки, которые насчитывали свыше 

900 тыс. человек, около 10 тыс. орудий и 

минометов, до 2700 танков и штурмовых 

орудий, около 2050 самолетов. Большие 

надежды возлагались на новейшие танки 

"тигр" и "пантера", штурмовые орудия 

"Фердинанд", самолеты-истребители 

"Фокке-Вульф-190-А" и штурмовики 

"Хейнкель-129".  

Советское командование решило 

сначала обескровить ударные группировки 

врага в оборонительных сражениях, а затем 

перейти в контрнаступление. Начавшаяся 

битва сразу же приняла грандиозный 

размах и носила крайне напряженный 

характер. Наши войска не дрогнули. Они 

встретили лавины танков и пехоты врага с 

невиданной стойкостью и мужеством. 

Наступление ударных группировок 

противника было приостановлено. Лишь 

ценой огромных потерь ему удалось на 

отдельных участках вклиниться в нашу 

оборону. На Центральном фронте - на 10-12 

км, на Воронежском - до 35 км. 

Окончательно похоронило гитлеровскую 

операцию "Цитадель" крупнейшее за всю 

вторую мировую войну встречное танковое 

сражение под Прохоровкой. Оно 

произошло 12 июля. В нем с обеих сторон 

одновременно участвовали 1200 танков и 

самоходных орудий. Это сражение 

выиграли советские воины. Фашисты, 

потеряв за день боя до 400 танков, 

вынуждены были отказаться от 

наступления. 

12 июля начался второй этап Курской 

битвы - контрнаступление советских войск. 

5 августа советские войска освободили 

города Орел и Белгород. Вечером 5 

августа в честь этого крупного успеха в 

Москве впервые за два года войны был дан 

победный салют. С этого времени 
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артиллерийские салюты постоянно 

возвещали о славных победах советского 

оружия. 23 августа был освобожден 

Харьков. Так победоносно завершилась 

битва на Курской огненной дуге. В ходе нее 

было разгромлено 30 отборных дивизий 

противника. Немецко-фашистские войска 

потеряли около 500 тыс. человек, 1500 

танков, 3 тыс. орудий и 3700 самолетов. За 

мужество и героизм свыше 100 тыс. 

советских воинов - участников битвы на 

Огненной дуге, были награждены 

орденами и медалями. (www. mosportal.ru) 

 
На «Курской дуге» с достоинством 

сражалось немало наших земляков. Это 

Миронов Пётр Васильевич, Безденежных 
Максим Григорьевич, Рудаков Сергей 
Егорович, Лопатин Иван Егорович, 
Корсаков Иван Иванович, Макаров 
Александр Петрович, Наугольных Анна 
Степановна, Примакова Валентина 
Петровна, Скорынин Григорий Сергеевич, 
Трушников Семён Тихонович, Пономарёв 
Серафим Алексеевич, Мальцев Владимир 
Степанович, Жуков Василий 
Михайлович, Бурылов Василий 
Петрович, Злыгостев Степан 
Афанасьевич, Кондаков Павел Петрович, 
Пищальников Спиридон Георгиевич. 

Так вспоминал это страшное время 

один из наших земляков Бурылов Василий 

Петрович: 

- Особенно помнится лето 1943 года. 

Идёт Курско-Орловская битва. Очень 

жестокие бои шли в районе станции 

Поныри, где наш полк вот уже несколько 

суток сдерживал атаки противника. Я 

четверо суток без сна и отдыха доставлял 

на передовую снаряды. Все наши орудия 

били по вражеским позициям прямой 

наводкой. За отличное выполнение 

поставленной задачи лично командиром 

полка мне был дан отдых, и я был 

положен спать под присмотром 

товарищей. Проспал я тогда 27 часов. За 

бесперебойное снабжение нашего полка 

боепитанием в этой военной операции я 

был награждён второй медалью «За 

отвагу».  

Битвой под Курском завершился 

коренной перелом в Великой 

Отечественной войне. 
Курская дуга 

Броня в броню, рвануло в небо пламя! 

И дрогнула былинная земля!.. 

Горели танки жаркими кострами, 

И были дымом застланы поля. 

…Всего два слова – Курская дуга. 

Как много это значит для солдата! 

Жила России гневная душа 

В бессмертной битве Н–ского квадрата. 

Леонид Кузубов, 

сын полка 6-й гвардейской армии, разведчик 

Материал подготовила Юлия Мальцева 
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В августе 2013 года Юбилеи празднуют: 

 

 

5 августа – Худякова Светлана Викторовна; 

7 августа – Бобриков Илья Владимирович; 

10 августа – Мальцева Людмила Павловна(70 лет); 

10 августа – Шутова Ирина Рашитовна; 

10 августа – Тетерлева Маргарита Александровна(80 лет); 

11 августа – Третьяков Геннадий Алексеевич(80 лет); 

12 августа  – Трущева Нина Михайловна(60 лет); 

13 августа – Лежнева Татьяна Владимировна; 

13 августа – Кандаков Игорь Александрович; 

14 августа  – Заворохин Евгений Иванович; 

17 августа – Мелехов Сергей Фёдорович; 

17 августа – Мальцева Мария Ивановна(80 лет); 

17 августа – Шатова Наталья Ивановна (99 лет!); 

18 августа  – Аликин Станислав Александрович; 

18 августа – Быстрых Светлана Владимировна; 

20 августа – Соколова Людмила Евдокимовна (55 лет); 

20 августа – Лебедев Василий Васильевич(60 лет); 

22 августа – Колобова Людмила Григорьевна (65 лет); 

22 августа – Катаев Василий Егорович (80 лет); 

23 августа – Шатов Алексей Васильевич;  

24 августа – Шаров Павел Николаевич; 

25 августа – Сайдакова Галина Григорьевна (65 лет); 

28 августа – Давыдова Нина Константиновна (75 лет); 

28 августа – Мякотникова Валентина Семёновна (75 лет); 

30 августа – Сакаев Сергей Юрьевич 

 

 

 

 

 

 



Крест на Безсонной горе

Много-много лет стоит на 

возвышенном месте над Сылвой-рекой крест. 

Уже неоднократно силами ли природы или 

человека этот крест был разрушен, но 

каждый раз местные жители ставили на том 

месте новый. 

 
За давностью времён история этого 

креста была забыта, и о нём слагали нелепые 

порой легенды. Например, эта, 

опубликованная в книге кунгурских авторов «В 

каждой деревне чё-то да разно»: «Ещё один 

пример народного наделения ряда мест 

кунгурской земли священным смыслом – 

неоднократно фиксируемые истории о 

сверхъестественном исчезновении и 

появлении креста. Так описывается Городище 

(Сергинское поселение): «Над Ёлкиным есть 

Городище, Чудское. В сороковые годы над 

Ёлкиным была деревня Городище, и там стоял 

крест. Деревни не стало, крест, поклонный, 

долго стоял, и в 30-40-ые годы туда шли и 

ехали поклоняться. Последние десятилетия он 

снова объявился, а какое-то время его не было. 

Сначала был деревянный. Может быть, он на 

том месте, где были захоронения, городище». 

Применительно к Городищу есть и более 

древние предания о Чудских людях, которые 

предпочли смерть порабощению. Известный и 

по другим местам Прикамья, мифологический 

сюжет гласит о том, что здесь чудские люди, 

выкопав большие ямы, утвердили над ними 

стойки, установили крыши, засыпали их 

землёй, а затем вошли в ямы со всем 

 

 семейством, подрубили стойки и 

закопали себя».  

Согласно Советской исторической 

энциклопедии 1973-1982гг, городище - это 

остатки древнего укреплённого поселения или 

города. Отмечены валами, рвами, развалинами 

стен, наличием культурного слоя. Судя по 

исследованиям пермских учёных, 

зафиксированных в работе «Памятники 

истории и культуры Пермской области». Т. I., 

1996, наше Городище относится к Неволинской 

культуре (VII-IX вв. н.э.). Трудно поверить, что 

православный крестик стоял там с этого 

времени.  

Разгадка всплыла совершенно 

неожиданно. Просматривая «Епархиальные 

ведомости» за 1915 год, мы случайно 

наткнулись на такую очень интересную 

заметку: 

«Село Сергинское, Пермского уезда 

 По случаю 900-летия со дня кончины 

крестителя Руси, Святого Равноапостольного 

князя Владимира в Крестовоздвиженском 

храме Сергинского села, Пермского уезда, 

накануне, 14 июля, священник Иаков Рудаков с 

дьяконом И.Соколовым и псаломщиком 

В.Голубчиковым весьма торжественно 

совершали с литией и полиелеем всенощное 

бдение… А крестный ход на Безсонову гору 

(15 июля), ко крестику Святого 

Равноапостольного князя Владимира, 

совершали: о. настоятель священник К. 

Юрганов и священники: И.Рудаков и 

А.Аристов… В крестном ходу несли иконы и 

хоругви из Крестовоздвиженского храма и 

девяти деревенских часовен». 

Безсонова гора, если верить «Спискам 

населённых мест 1869 года» - это как раз гора 

над д. Ёлкино, т.к. в списках указано: д.Ёлкино 

(из участков: Косогор, Городище или 

Безсонный). 

Вот так бывает, что даже за какие-то без 

малого 100 лет, иногда напрочь забывается 

история. 

 

Юлия Мальцева  
 

 



 
8 сентября состоятся выборы Главы Сергинского поселения.  

Редакция газеты «Сергинское ЭХО» не осталась равнодушной к столь 

значимому событию нашего поселения. С целью привлечь внимание к 

предстоящим выборам 26 августа 2013 г. мы обратились к жителям села, 

задав два вопроса.   

Вопрос  № 1: Вы будете участвовать в выборах? 

Да –  90% опрошенных; 

Нет – 10% опрошенных; 

Вопрос № 2: Если бы выборы состоялись сегодня, то за кого бы вы 

проголосовали? 

Вот как распределились ответы: 

А) Шаров Михаил Фёдорович -14% 

Б) Третьяков Валерий Михайлович – 46% 

В) Лежнев Вадим Александрович –32% 

Г) Затрудняюсь ответить -  8%  

В опросе участвовало  52 человека  (в основном это работники 

организаций села в возрасте от 30 до 60 лет) 

ПРИХОДИТЕ НА ВЫБОРЫ!    

ПОСЕЛЕНИЮ ВАЖЕН ВАШ ГОЛОС! 

  



Новости культуры 

  21 августа  в г. Перми на УШ краевой 

выставке «Православная Русь» по 

благословлению благочинного Кунгурского 

округа протоирея отца  Олега 

самодеятельные артисты Сергинского Центра 

досуга представили музыкально-

литературную композицию под названием 

«Люди, дайте руки друг другу».  

 
В течение часа звучали православные 

христианские песнопения в исполнении 

ансамбля «Уралочка», хора ветеранов 

«Сударушки», солистов и семейного ансамбля 

Анкудиновых. Слушая духовные песни, 

зрители плакали, а после концерта 

спрашивали: «Нет ли диска с вашими 

записями? Мы бы слушали их каждый день». 

Очень приятно получать такие отзывы. 

Благодарим администрацию Управления 

культуры, спорта, молодежной политики и 

туризма Кунгурского муниципального района 

за предоставленный транспорт. 

 
17 августа в селе Зарубино состоялся 

районный «Праздник топора». В концертной 

программе принял участие женский  

вокальный  коллектив «Уралочка» МБУК 

«Сергинский  Центр досуга». Песни в их 

исполнении были приняты на «Ура!». А так же  

поздравляем  Колобова  Ю.В.  с 1-м местом  в 

гиревом спорте с результатом  65 раз!  

 
23 августа в Центре досуга в рамках 

объявленного в России Года охраны 

окружающей  среды для детей была 

проведена  экологическая программа 

«Хорошо мы отдыхаем». Ребята активно 

разгадывали загадки, принимали участие в 

различных играх и  конкурсах.  После этого 

прошла эко-акция «Наведём порядок вместе!» 

с целью улучшения экологического состояния 

села. Участники акции   убрали территорию 

около Центра досуга, остановки и  на площади. 

Все поощрены сладкими призами!  СПАСИБО 

ВСЕМ УЧАСТНИКАМ АКЦИИ! А так же  

благодарим администрацию Сергинского 

сельского поселения за  предоставленный 

транспорт для вывоза  мусора.  А как было бы 

хорошо, если бы в нашем селе совсем не 

мусорили! Уважаемые жители села запомните, 

пожалуйста: «У МУСОРА СВОЁ МЕСТО  - ЭТО 

УРНА!» 

14 августа 2013 года в Сергинском ЦД 

прошёл мастер-класс по фотографии под 

названием «Человек с фотиком или 

фотопрофи – в чём разница?»

 



 

Мастер-класс проводила арт-директор 

газеты «Новости Кунгурского края» Елена 

Теплякова. В нём приняло участие 7 жителей 

нашего поселения. В результате мастер-класса 

они были обучены основам композиции и 

получили задание «обучить этому как можно 

больше человек».  Работы участников были 

опубликованы в газете «Новости Кунгурского 

края» за 21 – 28 августа. 

В начале августа Сергу посетила 

семья репрессированного и впоследствии 

расстрелянного Голубчикова В.В., 

проживавшего в д.Плешки и служившего в 

Крестовоздвиженском храме и Будайковской 

часовне. Встреча проходила в Сергинском 

музее. Внучка Светлана Анатольевна,  

правнучка Татьяна Ивановна и пра-правнучка 

Алёна Голубчиковы поделились с музеем 

ценной информацией и воспоминаниями о 

Василии Васильевиче. 

 
 

 

 

Учредитель, издатель – Администрация Сергинского сельского 
поселения. 

Газета издана при содействии   библиотекарей  Сергинского сельского 
поселения. 

Главный редактор -  Ю.В.Мальцева 

Объявления: 

 
Продам два земельных участка в 

д.Горбунята или обменяю на  автомобиль. Сот. 

Тел.: 89028361912 

Куплю ваш автомобиль в любом состоянии. 

Деньги сразу. Сот. Тел.: 89028361912 

В Серге открылся пейнтбольный клуб. 

Приглашаем всех желающих. Обращаться по 

телефонам: 

89197155827 (Шуткин Антон), 89125933235 

(Шевкоплясов Денис), 89524458003 (Быстрых 

Витас). 

 

Поздравляем! 
 

Редакция газеты «Сергинское эхо» от всей 

души поздравляет долгожителя нашего села 

Шатову Наталью Ивановну с 99-летием! 

Позади уже не мало, 

Но не следует грустить! 

В день рождения есть повод, 

Всех стряпнёю угостить! 

Пусть года текут рекою, 

Дарят радости настой! 

Оставайтесь столь весёлой 

И душою молодой! 

Радость, счастье и удачу, 

Крепость духа в жизни днях! 

Чтоб всегда счастливый случай, 

Помогал в Ваших делах! 

 
Адрес редакции: Пермский край, Кунгурский район, с. Серга, ул. 
Октябрьская, д.1. 
Контактные телефоны: 
5-11-64 – зональная библиотека. 
e-mail – yulyamal@yandex.ru 
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