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В нашем городском округе осталось 
девять участников Великой Оте-
чественной войны. Тех, кто ценой 
огромных физических и душевных 
сил, ценой страданий и лишений 
отвоевывал мирную жизнь для 
будущих поколений. 

Встретиться с ветеранами,�узнать 
их историю и рассказать читателям 
газеты – такую цель поставили пе-
ред собой юнкоры медиацентра «По-
коление online».

Сегодня расскажем об Александре 
Ивановне Топорищевой.�

Память ветерана стерла многие 
тяжелые воспоминания,�поэтому ос-
новные факты мы узнали от ее род-
ственников.

Александра Ивановна родилась в 
1923 году в деревне,�название кото-
рой совпадает с ее фамилией – То-
порищево,�это в Ольховском райо-
не Курганской области.�Семья была 
большая: семеро детей,�Саша – са-
мая младшая.�Она окончила только 
пять классов: была вынуждена бро-
сить учебу и начать работать.� 

В 1942 году девушку призвали в 
ряды защитников Отечества.�В свои 
19 лет наша героиня служила в от-
дельном железнодорожном батальо-
не службы безопасности внутренних 
войск НКВД.�

В 1944-м батальон вошел в со-
став действующей армии.�Главной 
задачей была охрана следующих на 
фронт железнодорожных составов.�
Это,�конечно,�не огненная передо-
вая,�но и здесь хватало опасных си-
туаций,�диверсий,�бомбардировок,�
обстрелов.

Александра числилась стрелком,�
затем была переведена в роту авто-
матчиков.�

За заслуги перед Отечеством Алек-
сандра Топорищева награждена ор-
деном Отечественной войны II сте-
пени.

В 1950 году Александра Ивановна 
переехала из Курганской области в 
Сухой Лог.�Тяжелой работы не чура-
лась – устроилась грузчиком на за-
вод «Вторцветмет».�От предприятия 
получила квартиру,�где живет по сей 
день.�

Более 30 лет Александра Ивановна 
прожила в любви с супругом Васили-
ем Михайловичем Ковалевым.�Сегод-
ня его уже нет в живых,�год назад из 
жизни ушел и их сын.�

С бытовыми вопросами – уборкой,�
готовкой,�уходом за собакой – она 
справляется самостоятельно,� род-
ственники регулярно ее навещают.

С грустью вспоминает наша геро-
иня родную деревню,�куда с удоволь-
ствием вернулась бы,�если б позволя-
ло здоровье.

4 мая Александра Ивановна То-
порищева отметит 97-й день рожде-
ния.�Желаем ей здоровья и жизнен-
ных сил!

Ярослава НЕМАШКАЛО

/ героические предки

/ будь в теме

/ будь в теме

/ КАДРовый отдел

Второй зимний

Более полусотни сухоложских под-
ростков приняли участие во Вто-
ром региональном зимнем фести-
вале РДШ.

Его темой стал космос.�Активи-
сты отделений РДШ из Нижнего 
Тагила,�Краснотурьинска,�Богда-
новича,�Полевского,�Сухого Лога 
и других городов области разде-
лились на 24 команды,�каждую из 
которых курировал представи-
тель детского оргкомитета.

Ребята придумывали новые 
мероприятия для РДШ,�рисова-
ли,�пели,�проводили флешмобы.�
Получился день эмоций,�впечат-
лений и новых знакомств.�Яркий 
и насыщенный,�как и все фести-
вали РДШ.�Таково единое мнение 
юных журналистов.�Рекоменду-
ем!

Живая классика

Подведены итоги муниципально-
го (заочного) этапа всероссийского 
конкурса чтецов.&

Произведения известных авто-
ров декламировали 20 юных чте-
цов из гимназии №1,�школ №2,�5,�
7,�9,�10 и 11.�

Наибольшее количество бал-
лов от жюри набрали Маргарита 
Кочнева (гимназия №1),�Вениа-
мин Жуков (школа №7),�Полина 
Лескина (школа №2).�

Они будут представлять Сухой 
Лог в региональном туре.

Пакуй чемодан 
в лагерь «Орленок»

Начался отбор на всероссийский фе-
стиваль «В центре событий»,&который 
пройдет с 30 мая по 20 июня в ВДЦ «Ор-
ленок».&

Чтобы принять участие в конкурсном 
отборе,�нужно: 

- собрать команду из трех человек в 
возрасте 11–13 лет; 

- зарегистрироваться в автоматизи-
рованной информационной системе 
ВДЦ «Орленок»; 

- загрузить свое портфолио и выпол-
ненное конкурсное задание.

Подростки 14–16 лет могут стать 
членами Детского оргкомитета.�

Более 500 ребят соберутся на бе-
регу Черного моря.� Они узнают,� как 
правильно организовать и провести 
мероприятие,�пройдут обучение по вы-
бранному курсу,�среди которых «Моя 
профессия»,�«Послы РДШ»,�«Мысли кре-
ативно»,� «Финансовая грамотность».�
Активисты встретятся с интересными 
людьми и даже смогут принять участие 
в кастинге на роль в фильме! 

В этом году РДШ и «Орленок» от-
мечают юбилеи,�поэтому смена станет 
особенной.�

Ищи положение о фестивале «В цен-
тре событий» в интернете.
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Ученики 11 класса знаменской школы Дарья Проки-
на,�Вероника Бердышева,�Михаил Скоробогатов пре-
зентовали проект по озеленению школьного двора.

Руководитель группы – педагог Наталья Сергеев-
на Бабичева.

В школе №10 села Новопышминского провели вое-

нно-спортивную игру «Зарница».

Участникам пришлось бегать по сугробам,�ползать 

в окопах,�бросать учебные гранаты,�стрелять в тире,�

разбирать автомат.�

Активисты РДШ из школы №2 приняли участие в 

Дне дарения книг.

Ребятам из детского сада №38 они рассказали о зна-

чимости чтения,�а также провели конкурс рисунков по 

творчеству Корнея Чуковского.

Путь «От рядового до генерала» прошли ребята из 
школы №4 села Курьи,�воспитанники клубного объ-
единения любителей игры «ДОЛИ».�Ребята оказыва-
ли первую медицинскую помощь,�убирали «казарму»,�
чистили картофель,�разбирались в воинских званиях.

Успеть пообщаться,
успеть рассказать

Александра Ивановна Топорищева


